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Друзья!

Примите сердечные поздравления с самым дорогим для 

москвичей праздником – Днем нашего любимого города!

Не скрывая мудрых седин, Москва – город с богатейшим 

героическим прошлым – год от года все молодеет и хороше-

ет, прирастает новостройками, детскими садами и школами, 

украшает себя зеленью парков.

Этот день рождения она встретит особенно радостно, ведь 

ее «владения» увеличиваются почти в два с половиной раза. 

В подарок она получит новые дороги, социальные объекты, 

отремонтированные дворы, нарядные цветники и удобные 

парковки.

Дорогие москвичи, давайте будем гордиться нашим пре-

красным городом, любить его всей душой и вместе с ним уве-

ренно смотреть в будущее. С праздником!

Префект ЮВАО В.Б. Зотов

Уважаемые жители района Выхино-Жулебино!

Так сложилось, что в начале сентября мы отмечаем сразу 

два замечательных праздника – День знаний и День горо-

да. Но в этом году у нас есть и особые причины для радости: 

благодаря Программе комплексного развития округа мно-

гие ребята придут в отремонтированные школы, будут зани-

маться на новом учебном оборудовании в чистых и светлых 

классах. Посмотрите, как преобразился за лето наш район: 

благоустроены дворы и спортивные площадки, наводится по-

рядок в торговле, ремонтируются поликлиники, детские сады 

и учебные заведения. Руководство округа и района делает 

все для того, чтобы наш район был комфортным и удобным 

для жителей.

Примите самые искренние поздравления с наступающими 

праздниками!

Глава управы района Выхино-Жулебино                                                                                        

В.Н. Овчинников

Дорогие друзья!

Поздравляем всех жителей района с наступающими празд-

никами – Днем знаний и Днем города! 

Для многих жителей Выхино-Жулебино 1 сентября – особый 

день, тысячи ребят в этот день начинают дорогу к знаниям. 

Кто-то впервые сядет за школьную парту, а кто-то первый раз 

придет на занятия в институт. И каждый день будет приносить 

новые открытия, новые радости, возможности и перспекти-

вы.

Отмечая День города, мы не можем не сказать о том, каким 

красивым и уютным становится наш район. И самое главное, 

что все это делается при помощи и участии самих жителей. 

Без вас было бы невозможно проделать всю эту огромную 

работу по благоустройству района.

Желаем всем в новом учебном году покорить новые верши-

ны знаний, приблизиться к своей мечте!

Руководитель муниципального 

образования А.И. Николаева

Руководитель муниципалитета                                                                    

С.И. Лобанова

Дорогие  москвичи! 

Сердечно поздравляю вас с Днем города!

Много лет мы торжественно отмечаем 

день рождения столицы нашей Родины, как 

сердца России, символа государственности, 

делового и культурного центра.

Сегодня Москва – это город постоянного 

обновления, развития и принятия решений, 

которые касаются каждого человека. 

Своими успехами российская столица обя-

зана тем, кто вкладывает в свой город труд, 

знания и душу, делая все возможное для даль-

нейшего ее процветания. Достижения столицы 

во многом определяют наше будущее.

Желаю всем нам счастья, здоровья и ува-

жения друг к другу! С праздником! С Днем 

города!

Депутат Госдумы Е.В. Панина
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ВЫБОРЫ-2011

МОСКВА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ

Заседание Ко-
ординационного 
совета Москов-
ского региональ-
ного отделения 
Общероссийско-
го народного 
фронта (ОНФ), 

посвященное подведению итогов 
народного предварительного го-
лосования в столице, состоялось 
в среду, 10 августа. Вел заседание 
Руководитель региональной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» в Москве, 
ответственный организатор коор-
динационного совета МРО ОНФ, де-
путат Госдумы Николай Гончар. 

Он напомнил собравшимся, что 
предварительное народное голосо-
вание по кандидатурам в федераль-
ный список от Москвы на выборы в 
Госдуму от партии «Единая Россия» 
и ОНФ проходило в столице с 21 
июля по 4 августа на 30 площадках. 

На каждой из встреч-голосований 
выступило от девяти до 15 канди-
датов праймериз, всего 71 канди-
дат. В пятиминутных выступлениях 
они рассказывали о себе и коротко 
представляли свои предвыборные 
программы. Выборщики – уполно-
моченные РКС ОНФ, которых было 
делегировано в столице 10 500 (на 
паритетных началах от «Единой Рос-
сии» и общественных организаций, 
присоединившихся к Общероссий-
скому народному фронту), могли 
голосовать за любое количество 
кандидатов, представленных в бюл-
летенях для голосования. По словам 
Николая Гончара, голосование было 
рейтинговым и не предполагало го-
лосования «против». 

Заместитель председателя Мос-
гордумы, председатель регио-
нальной Счетной комиссии Андрей 
Метельский огласил результаты, 
набранные каждым из 71 кандида-
та праймериз. По его сообщению, 

лидером праймериз в городе стал 
Мэр Москвы Сергей Собянин, 
который набрал 6678 голосов. 
В первую пятерку вошли заме-
ститель Мэра по социальной по-
литике Людмила Швецова (5328 
голосов), председатель Правления 
Региональной общественной ор-
ганизации инвалидов «Стратегия» 
Владимир Крупенников (3865), 
председатель Московского совета 
ветеранов Владимир Долгих (3860) 
и депутат Госдумы, ответственный 
организатор Координационного 
совета столичного отделения ОНФ 
Николай Гончар (3850). Как от-

метил Андрей Метельский, всего в 
голосовании на праймериз приняли 
участие 10 369 уполномоченных, а в 
урнах для голосования было свыше 
9,8 тысячи бюллетеней.

Заместитель Мэра Москвы по со-
циальной политике Людмила Шве-
цова поделилась своими впечатле-
ниями как кандидат праймериз.

– Я абсолютно убеждена, – заяви-
ла она, – что при проведении прай-
мериз в Москве не было имитации 
активности. Я была в хорошем 
смысле горда за Москву и москви-
чей. Между кандидатами праймериз 
не было нездоровой конкуренции, 
было нормальное соревнование. 

Людмила Швецова также отме-
тила высокий уровень организации 
столичных праймериз. 

Член Координационного совета 
Московского регионального отде-
ления ОНФ, руководитель исполко-
ма Московской организации Партии 
«Единая Россия», депутат Мосгор-

думы Виктор Селиверстов напомнил 
собравшимся о том, что ранее на 
заседании РКС ОНФ было принято 
решение об опубликовании именно 
итоговых результатов праймериз в 
столице, без оглашения промежу-
точных итогов по каждой встрече. 

– Как показала практика, это ре-
шение было очень правильным, – за-
явил он. – Никто из кандидатов прай-
мериз не чувствовал себя каким-то 
образом ущемленным. Все находи-
лись в абсолютно равных условиях. 
Мы поддерживали каждого канди-
дата. И абсолютно все они показали 
себя зрелыми политиками, людьми, 
заинтересованными в общем деле, 
командой единомышленников, кото-
рая пойдет на выборы под флагами 
«Единой России», будет достойно 
представлять столицу в Государ-
ственной Думе и работать на благо 
города и страны в целом. 

Мы продолжаем работу по сбору 
предложений в Народную програм-
му, – сообщил Виктор Селиверстов. 
– Кстати, в ходе встреч-голосований 
кандидаты праймериз не только от-
вечали на вопросы жителей Москвы, 
но и собирали наказы и пожелания, 
формировали список наиболее 
важных и значимых для населения 
вопросов, требующих дальнейшей 
проработки и практической реали-
зации, конкретных мер.

По признанию Людмилы Швецо-
вой, она с каждой такой встречи ухо-
дила с целыми тетрадками наказов, 
среди которых были очень интерес-
ные предложения. А по некоторым 
из них, по словам Людмилы Иванов-

ны, ею уже даны соответствующие 
поручения.  

Собравшиеся единогласно про-
голосовали за итоговый протокол 
региональной счетной комиссии по 
результатам праймериз в Москве. 

Праймериз – это предваритель-
ные (первичные) выборы кандида-
тов, наиболее репрезентативный 
отбор партийных кандидатов, при-
чем не с точки зрения партийного 
руководства, а с точки зрения са-
мого электората, в данном случае 
москвичей. В их ходе формиру-
ется команда, которой доверяют 
москвичи и которая будет пред-
ставлять интересы москвичей на 
выборах. Во взаимодействии с 
командой единомышленников – с 
москвичами и их представителями 
– победителями праймериз – руко-
водством Москвы, Мэром Москвы 
Сергеем Собяниным будут прини-
маться важнейшие, стратегические 
для развития столицы решения.

Сотрудничество партии «Еди-
ная Россия» и ОНФ показало свою 
эффективность и продуктивность. 
Главной его целью было и остается 
привлечение к обсуждению и уча-
стию в жизни страны новых лиц, 
аккумуляция новых талантливых 
и неравнодушных к судьбе своей 
страны людей для принятия важных 
решений не только на уровне Госу-
дарственной Думы, но и на регио-
нальном уровне.

Пресс-служба Московской 
организации Партии

 «Единая Россия»

14 июня 2011 г. жители района 
Жулебино собрались на Жулебин-
ском бульваре, дом 1, чтобы выра-
зить протест против строительства 
снегоплавильного комплекса про-
изводительностью 7000 кубометров 
в сутки. Жители выступили дружно 
и сплоченно – все понимали, что по-
явление подобного комплекса раз-
рушит экологию района и приведет 
к непоправимым последствиям.

Пришедшие на митинг были так-
же возмущены тем, что строитель-
ство ведется без согласования и с 
местными жителями, и с депутата-
ми районного Собрания. На меро-
приятии присутствовали депутаты 
муниципального Собрания муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино и представители партии 
«Единая Россия».  Позже вопрос 
активно обсуждался в рамках го-
родских праймериз на юго-востоке 
Москвы.  

Поддержав жителей, народные 
депутаты совместно с представи-
телями партии «Единая Россия» 
обратились к Мэру Москвы Сер-

гею Собянину с просьбой прекра-
тить строительство данного объ-
екта. Сергей Собянин рассмотрел 
этот вопрос с учетом интересов 
жителей и возможных нарушений 
экологической безопасности и 
принял решение о запрете строи-
тельства снегоплавильного пункта 
на территории Жулебино.  

Огромная благодарность всем 

жителям района, нашим любимым 
артистам Сергею Минаеву и Вла-
димиру Маркину, депутату Госу-
дарственной Думы Елене Паниной, 
депутату Московской городской 
Думы Сергею Турте за активную 
позицию, неравнодушие и слажен-
ную работу!

Соб. инф.

Форум призван продемонстри-
ровать резервы столицы и крупных 
городов в ускорении процессов мо-
дернизации городского хозяйства, 
показать практическое участие в 
проводимых реформах, в реализа-
ции национальных проектов и реше-
нии приоритетных задач.

В рамках данного мероприятия будут 
проведены: VI Российская выставка с 
международным участием «Городское 
хозяйство XXI века»; III Специализиро-
ванная выставка «Водная безопасность 
поселений России»; VI Специализирован-
ная выставка оборудования и новых тех-
нологий для жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ. ИННОВАЦИИ»; Яр-
марка вакансий для предприятий ЖКХ 
города Москвы.

Деловая программа Форума 
включает проведение нескольких 
конференций.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ФОРУМ

СНЕГОПЛАВИЛЬНИ 

В ЖУЛЕБИНО НЕ БУДЕТ

ГОРОДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

С 11 по 14 октября 2011 г. в Москве пройдет ежегодный Форум «Городское 
хозяйство – пути развития». Мероприятие пройдет в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», пави-
льон № 5, залы 1, 2. Организаторами мероприятия выступают Комплекс город-
ского хозяйства Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, Департамент капитального ремонта, Департамент топливно-
энергетического хозяйства, Главное управление МЧС России по городу Москве.
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НА ЗАМЕТКУ ОХОТНИКАМ
Старые охотничьи билеты можно обменять на новые в течение года – до 

1 июля 2012 г.
Срок действия старых охотничьих билетов продлен на год в связи с при-

нятием Федерального закона РФ от 14 июня 2011 г. № 137-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 71 Федераль-
ного закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законом предусмотрено, что охотничьи билеты и членские охотничьи би-
леты, которые выданы до 1 июля 2011 г. и срок действия которых не истек, 
сохраняют свое действие до 1 июля 2012 г..

Напомним, охотники, зарегистрированные в ЮВАО, могут получить биле-
ты нового образца в Департаменте природопользования и охраны окружаю-
щей среды по адресу: г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 12а, левый подъезд, 
4-й этаж (отдел ОЭК по ЮВАО).

Прием граждан по вопросам оформления охотничьих билетов, в том чис-
ле прием заявлений, осуществляется:

– по понедельникам с 11.00 до 20.00, перерыв – с 15.00. до 15.45;
– по средам с 08.00 до 17.00., перерыв – с 12.00 до 12.45.
Прием граждан по вопросам выдачи охотничьих билетов осуществляется:
– по вторникам с 15.00 до 20.00 без перерыва;
– по пятницам с 08.00 до 12.00 без перерыва.

ТРЕБУЮТСЯ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
Объявляется набор кандидатов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в Лефортовский, Кузьминский, Лю-
блинский отделы судебных приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Москве.

Требования к кандидатам:
– наличие высшего юридического или экономического образования;
– гражданство РФ;
– возраст от 21 года.
Требования к кандидатам на замещение вакантной должности судебного 

пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов: 
– наличие средне-специального образования;
– гражданство РФ;
– возраст от 21 года;
– служба в ВС или в силовых структурах.
Требования к кандидатам на замещение вакантной должности ведущего 

специалиста-эксперта по ведению депозита: 
– наличие высшего экономического образования;
– гражданство РФ;
– возраст от 21 года.
Требования к кандидатам на замещение вакантной должности старшего 

специалиста 2-го разряда (делопроизводителя): 
– наличие средне-специального образования;
– гражданство РФ;
– возраст от 18 лет.
Для записи на собеседование необходимо обращаться по телефонам: 

8-905-595-13-04, 8-495-709-77-92. Собеседование будет проходить по адре-
су: Москва, Зеленодольская ул., д. 8/13.

КОРОТКО О ВАЖНОМ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 А У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ДОГОВОР С ГОРОДОМ?
В Юго-Восточном администра-

тивном округе уже более 60 тысяч 
семей знают, что такое  договор 
социального найма. Если у вас еще 
нет такого договора, то предлагаем 
вам внимательно ознакомиться с 
данной статьей.

Социальный наем – это предо-
ставление городом бесплатного жи-
лья очередникам, признанным нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий. Такое жилье очередники 
получают в бессрочное пользование 
и оплачивают лишь коммунальные 
услуги по минимальным ставкам.  
Для этого заключается договор со-
циального найма между городом 
(наймодателем) и гражданами (на-
нимателями). По новому Жилищ-
ному кодексу РФ такой договор 
определяет, кто имеет право жить  в 
квартире и кто там зарегистрирован 
постоянно.

Работа по заключению догово-
ра – своего рода инвентаризация, 
наведение порядка в системе учета 
жилой площади. Проверяется исто-
рия каждой квартиры или комнаты – 
кому и когда они предоставлялись, 
на основании каких документов, кто 
теперь в них живет и законно ли.

Порядок предоставления жилья 
по договору социального найма 
регулируется Жилищным кодексом 
РФ, Законом города Москвы № 29 
от 14 июня 2006 г. «Об обеспечении 
права жителей города Москвы на 
жилые помещения» и Законом го-
рода Москвы № 21 от 31 мая 2006 
г. «Об обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и осво-
бождении жилых помещений в го-
роде Москве».

В договоре социального найма 
указываются все  члены семьи на-
нимателя. Ими считаются все граж-
дане, зарегистрированные в жилом 

помещении, с указанием их родства 
по отношению к ответственному 
квартиросъемщику.  Они же со-
вместно и выбирают основного на-
нимателя.

Если  состав семьи во время 
действия договора меняется (кто-
то выбыл или  появился новый 
член семьи), то к основному дого-
вору социального найма составля-
ется дополнительное соглашение, 
в котором указываются произо-
шедшие изменения, новый дого-
вор заключается только при смене 
нанимателя.

ИМЕЕШЬ ДОГОВОР –
ИМЕЕШЬ ПРАВО

– оформить жилое помещение в 
собственность (приватизировать);

– вселять в занимаемое помеще-
ние иных лиц;

– сдавать жилое помещение в 
аренду;

– производить обмен или замену 
жилого помещения;

– требовать от наймодателя над-
лежащего содержания и своевре-
менного обслуживания жилого по-
мещения.

ВАМ НЕОБХОДИМ ДОГОВОР 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ЕСЛИ

– вы хотите подать заявление на 
предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

– получить жилье как очередники;
– встать на жилищный учет;
– получить единый жилищный 

документ;
– вселить в жилое помещение 

новых членов семьи или изменить 
состав проживающих.

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ:
• когда очередник получает жилье 

в рамках городских жилищных про-
грамм;

• когда меняется наниматель жи-
лого помещения, занимаемого по 
договору социального найма;

• когда граждане получают квар-
тиру в рамках программы пересе-
ления, в случае если ранее жилое 
помещение они занимали также по 
договору социального найма.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы № 990-ПП от  
2 ноября 2010 г. для оформления 
договора социального найма необ-
ходимы следующие документы:

1. Заявление (бланк и образец вы 
можете получить в Едином расчет-
ном центре или в жилищной группе 
вашего района);

2. Документы, удостоверяющие 
личность заявителя либо его пред-
ставителя и подтверждающие его 
полномочия (доверенность, заве-
ренная нотариусом);

3. Копии документов с предъяв-
лением оригинала,  удостоверяю-
щих личность всех членов семьи 
(паспорта для совершеннолетних 
граждан, свидетельства о рождении 
для детей);

4. Документы, подтверждающие 
родственные отношения (свиде-
тельства о заключении/расторже-
нии брака, свидетельства о рожде-
нии и т.д.);

5. Заверенная в установленном 
порядке копия ордера.

Для заключения договора не-
обходимо обратиться в жилищную 
группу района Выхино-Жулебино по 
адресу: Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2, тел.: 376-34-33. ГУ ИС райо-
на Выхино по адресу: ул. Ташкент-
ская, д. 21, корп. 1, тел.: 372-59-33. 
ГУ ИС района Жулебино по адресу: 
ул. Маршала Полубоярова, д. 14, 
тел.: 706-44-50.

НА ПРИЕМ 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Глава управы
Овчинников В.Н.

Для жителей Жулебино (ул. Привольная, 5, корп. 5)

1, 2, 3, 4-й понедельник: 15.30-17.00
1, 2, 3, 4-й понедельник: 16.00-16.30

Веб-прием: 4-й четверг: 17.00-18.00

376-46-86
376-17-49

705-04-75

1-й замглавы управы Андреев Б.В. 1, 2, 3, 4-й четверг: 16.00-17.00 376-17-49

Замглавы управы Овсянников Г.И. 1, 2, 3, 4-я среда: 16.00-17.00 377-81-21

Замглавы управы Жданов В.Б. 1, 2, 3, 4-й вторник: 15.00-17.00 376-05-65

Замглавы управы Смелкин В.И. 1, 2, 4-й четверг: 16.00-17.00 376-91-24

Отдел потребительского рынка и услуг (5-й каб.)
вторник: 16.00-18.00
четверг: 10.00-12.00

372-62-16

Отдел жилищно-коммунального хозяйства  (7, 8-й каб.) среда: 10.00-12.00
Ф. 919-44-44

372-02-58

Сектор по строительству (32-й, 33-й каб.) вторник: 14.00-16.00 377-82-71

Отдел образования, здравоохранения, культуры и спорта  
(26-й каб.)

понедельник-пятница: 08.00-17.00
376-24-92
378-44-44

Социальный отдел (27-й каб.) вторник: 10.00-13.00; четверг: 14.00-17.00
377-29-78

8-499-784-63-60

Служба «Одного окна» (6-й каб.)

понедельник: 8.00-17.00
вторник: 8.00-17.00
среда: 8.00-17.00
четверг: 8.00-17.00
пятница:8.00-15.45

т/ф 379-70-53
379-70-46

Жилищный отдел (19-й, 25-й каб.) понедельник: 13.00-17.00
среда: 08.00-12.00

377-76-01
376-34-33

Адрес управы: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2.

Дата, место, время 
проведения встречи

Ф. И. О. 
руководителя

Тематика встречи

6 сентября – вторник
с 18.00 до 19.00
ГУ ИС  «Жулебино»

Зам. главы 
управы

Г.И. Овсянников

О работе аккредитованных предприя-
тий торговли

8 сентября – четверг
с 18.00 до 19.00
ООО «ДЕЗ «Выхино»

Глава управы 
В.Н. Овчинников

Об итогах проведения летней оздоро-
вительной кампании 2011 г.

13 сентября – вторник
с 18.00 до 19.00
ГУ ИС  «Выхино»

Зам. главы 
управы

В.Б. Жданов
О работе с обращениями граждан

15 сентября – четверг
с 18.00 до 19.00
МЦ «Лидер»

Глава управы 
В.Н. Овчинников

О ходе реализации программы ком-
плексного развития района Выхино-
Жулебино

20 сентября – вторник
с 18.00 до 19.00
ГУ ИС  «Жулебино»

Зам. главы 
управы

В.И. Смелкин

О ходе подготовки к проведению 70-й 
годовщины Битвы под Москвой

22 сентября – четверг
с 18.00 до 19.00
ГУП «ДЕЗ 
«Жулебино»

Глава управы 
В.Н. Овчинников

Об итогах работы по обеспечению по-
жарной безопасности в ЮВАО в весенне-
летний период 2011 г. и задачах на 
осенне-зимний период 2011–2012 гг.

27 сентября – вторник
с 18.00 до 19.00
ГУ ИС  «Выхино»

Первый зам.
главы управы
Б.В. Андреев

О проведении работ по утеплению фаса-
дов многоквартирных домов в 2011 г.

29 сентября – четверг
с 18.00 до 19.00
ГУ ИС «Выхино» Глава управы 

В.Н. Овчинников

1. О ходе реализации программы ком-
плексного развития района Выхино-
Жулебино
2. О подготовке жилого фонда района 
к отопительному сезону в зимний пе-
риод 2011–2012 гг.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В День города, 4 сентября, трое жителей нашего района 

получат удостоверения Почетного жителя района. Реше-

ния о присвоении им этого звания приняло муниципаль-

ное Собрание. Сегодня мы рассказываем об этих нео-

быкновенных людях, чья жизнь долгие годы неразрывно 

связана с нашим районом.

Врачебная династия

Евдаков Валерьян Алексеевич 
– человек в Жулебино известный. 
Уже более 15 лет  – главный врач  
поликлиники №  224, что на Жуле-
бинском бульваре, и почти 11 лет – 
депутат муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино,  причем  на вы-
борах  всегда побеждал с большим 
отрывом. Родился в Казахстане 
в сельской местности в простой 
семье, родители никакого отно-
шения к медицине не имели.  Ре-
шение стать врачом принял само-
стоятельно, и, как доказала жизнь, 
это было абсолютно правильное 
решение. В своей профессиональ-
ной карьере Валерьян Алексеевич 
прошел путь от сельского хирурга 
до начальника Управления профи-

лактической медицины Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации. После окончания 
лечебного факультета Омского 
государственного медицинского 
института работал в практическом 
здравоохранении, в том числе с 
1967 г. в Москве участковым те-
рапевтом, врачом неотложной ско-
рой медицинской помощи. Еще со 
студенческой скамьи его тянуло 
к научной работе. В 1977 г., сразу 
после окончании аспирантуры, за-
щитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1995 г.  – докторскую, причем 
обе диссертации были посвящены 
научным аспектам организации 
медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями.

После завершения работы в Ми-
нистерстве здравоохранения России 
предстояло решить вопрос – идти 
в науку и развивать направление, 
которому Валерьян Алексеевич по-
святил более 20 лет, или вернуться 
в практическое здравоохранение. 
Выбор в пользу практического 
здравоохранения был  продиктован 
прежде всего желанием внедрить в 
практику многое из того,  что было 
наработано в науке в вопросах  про-
филактики заболеваний и укрепле-
ния здоровья населения. 19 февра-
ля 1996 г. Валерьян Алексеевич был 

назначен главным врачом городской 
поликлиники № 224. 

За истекший период поликлини-
ка № 224 из обычной поликлиники-
новостройки стала одним из луч-
ших лечебно-профилактических 
учреждений в ЮВАО. Здесь вне-
дрялись и отрабатывались со-
временные методы медицинской 
помощи населению по принципу 
семейного врача/врача общей 
практики (это отделение  – един-
ственное в г. Москве). Большое 
внимание Валерьян Алексеевич 
уделяет повышению профессио-
нальной подготовки врачей и ме-
дицинских сестер поликлиники. 
Да и сам главный врач постоянно 
работает над повышением своего 
профессионального уровня, явля-
ясь профессором кафедры обще-
ственного здоровья и организации 
здравоохранения 1-го Московско-
го государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова. 
Поликлиника хорошо оснащена со-
временным медицинским оборудо-
ванием, особенно для диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(это, вероятно, связано с тем, что 
по лечебной специальности Вале-
рьян Алексеевич – кардиолог).

В штате поликлиники, кроме 
стандартного набора специалистов, 
функционируют два окружных отде-

ления – окружное эндокринологи-
ческое отделение и окружной Центр 
планирования семьи и репродукции. 
Большой популярностью среди по-
жилых лиц, пенсионеров и ветера-
нов войны пользуется 17-коечный 
дневной стационар поликлиники, 
расположенный на первом этаже 
жилого здания по улице Приволь-
ной, дом 15. 

Валерьян Алексеевич сетует: 
«Сегодня коллектив поликлиники 
формируется из врачей старого 
поколения и иногородних. Совре-
менных выпускников интересует 
высокая зарплата и престиж, а 
работа в районной поликлини-
ке, особенно участковым врачом, 
мало кого привлекает».  За 15 лет 
в поликлинику № 224 не пришел ни 
один выпускник московских инсти-
тутов. Тем не менее укомплекто-
ванность врачами и медсестрами в 
ГП № 224 – одна из самых высоких 
в нашем округе. Кстати, на вопрос 
о том, как удалось поликлинику на 
окраине столицы сделать одной из 
лучших, Евдаков отвечает: «Пре-
красный коллектив. Низкая теку-
честь кадров. У нас работают за-
мечательные люди. Мы не только 
вместе работаем, но и отмечаем 
праздники, дни рождения, ездим 
на экскурсии и в туристические 
поездки. В рамках модернизации 

столичного здравоохранения Пра-
вительство Москвы выделило в 
2011 г. поликлинике № 224 более 
15 миллионов рублей на ремонт 
фасада, окон и помещений, а на 
приобретение медицинского обору-
дования  в 2011 и 2012 гг. – около 5 
миллионов рублей. Есть все основа-
ния полагать, что уже в ближайшем 
будущем поликлиника № 224 станет 
еще более уютной и привлекатель-
ной для наших жителей, а качество 
диагностики заболеваний и лечение 
будут еще выше».

В ближайшее время в поликлини-
ке откроется полноценное стомато-
логическое отделение (давняя мечта 
Евдакова), закуплено оборудование, 
идет его монтаж.

В День города Валерьяну Алексе-
евичу торжественно вручат удосто-
верение Почетного жителя района. 
Но самое главное, что сделал для 
нас Валерьян Алексеевич, не отра-
жено в наградных документах: его 
сын Александр и дочь Мария пошли 
по стопам отца и сегодня работают 
в государственных поликлиниках 
нашего округа. Помогают простым 
людям. А это означает, что Евдакову 
удалось основать врачебную дина-
стию, которая, даст бог, не прервет-
ся еще многие годы.

Сергей Прохоров

Музыка его души
Иногда мы выбираем судьбу, 

иногда судьба выбирает нас. Судь-
ба Владимира Ивановича Южакова 
нашла еще во время учебы в шко-
ле и навсегда связала его жизнь с 
музыкой.

С детства он хорошо пел, еще 
мальчиком попал в знаменитый в то 
время хор Свешникова. Во втором 
классе его заметил руководитель 
музыкального кружка А.И. Бибиков, 
создававший в то время в москов-
ской школе № 315 духовой оркестр. 
Он и выбрал будущему музыканту 
инструмент – кларнет, до сих пор 
самый любимый у Южакова.

Но судьба на этом не останови-
лась – по случайному совпадению 
у тети Южакова Юлии Федоровны 
Кузнецовой был знакомый, который 
преподавал в Московском суворов-
ском музыкальном училище. Он и 
подготовил мальчика к экзаменам 
в училище, куда конкурс составлял 
25 человек! Кстати, когда недавно 
отмечался 60-летний юбилей этого 
училища, именно Владимир Ива-
нович Южаков готовил сценарий и 
режиссуру праздника.

Закончив с отличием училище, 
Южаков поступил в Московскую кон-
серваторию на военно-дирижерский 
факультет, который окончил с 
красным дипломом. Параллельно 
отучился три курса в Институте ино-

странных языков имени Мориса То-
реза. После консерватории попал в 
Чехословакию. Был как раз1968 год, 
запомнившийся печальными собы-
тиями. Южаков руководил военно-
духовым оркестром и активно ездил 
с выступлениями по всей стране, 
даже выучил чешский язык. За ак-
тивную концертную деятельность 
власти Праги присвоили ему звание 
Почетного жителя района № 9 этого 
города.

Жизнь ставила перед Владими-
ром Ивановичем непростые, но 
интересные задачи: он руководил 
оркестрами Московского высшего 
общевойскового командного учили-
ща им. Верховного Совета РСФСР,  
Академии бронетанковых войск им. 
Маршала Советского Союза Мали-
новского, Общевойсковой акаде-
мии Вооруженных сил РФ. И везде 
коллективы, которыми руководил 
Южаков, становились победителя-
ми конкурсов и фестивалей, а их 
руководитель получал заслуженные 
звания и награды. В 1996 году Вла-
димир Иванович стал заслуженным 
артистом РФ.

В Жулебино Южаков переехал в 
1995 году одним из первых. И сразу 
влюбился в удивительный зеленый 
район. А три года назад Владимир 
Иванович Южаков перешел на рабо-
ту в КЦСО «Жулебино», где создал 

знаменитый сегодня на всю Москву 
хор «Жулебинские зори». Как шутит 
сам Южаков: «Я самый молодой 
участник хора – мне всего 62. Наша 
возрастная категория – от 62 до 83. 
А нашим певцам я как младший 
брат!» 

Днем рождения хора считается 7 
мая 2009 года. В этот день впервые 
хор выступил на районном фести-
вале, где занял второе место. С тех 
пор уже были и победа на окружном 
конкурсе, и второе место на город-
ском, и много-много других дости-
жений.

Сегодня в хоре 30 человек, и есть 
еще запасной состав. «Я их очень 
люблю, моих дорогих певцов! – от-
кровенничает Владимир Иванович. 
– И очень счастлив оттого, что за-
нимаюсь любимым делом, приношу 
пользу и радость людям».

Во время празднования Дня горо-
да в нашем районе пройдет много 
интересных мероприятий – высту-
пления творческих коллективов, 
спортивные соревнования. Но обра-
тите внимание на хор, который будет 
петь на торжественной церемонии, 
как раз когда будут вручать удосто-
верения Почетных жителей района. 
Руководить хором будет Владимир 
Иванович Южаков!

Алина Кременчуг
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Волею судьбы из их большой 
и дружной семьи на сегодняшний 
день в Санкт-Петербурге никто 
не живет. А когда Рэм Ефимович 
Зельцер встречается со своими 
земляками-блокадниками в Москве, 
перед глазами встают картины той 
страшной военной поры, что уго-
товила история мужественным и 
непокоренным ленинградцам и их 
замечательному городу на Неве. 
Он бы и рад пройтись по улочкам и 
проспектам своего детства, но воз-
раст и здоровье не позволяют это 
сделать. Так пусть воспоминания 
ветерана помогут узнать о нелегком 
жизненном пути этого человека.

 Теплый, солнечный, воскресный 
день. Мы с младшим братом едем 
на Кировские острова, чтобы поуча-
ствовать в соревнованиях. Доехав до 
угла Садовой и Невского проспекта, 
сошли с трамвая и увидели громад-

ную толпу людей. Подошли ближе. 
Оказалось, что народ, сгрудивший-
ся у черной тарелки репродуктора, 
слушал речь Молотова. Даже застав 
ее окончание, мы поняли, что на-
чалась война. Естественно, что нам 
уже было не до соревнований. При-
шлось вернуться домой.

Вскоре детей младших классов 
стали отправлять в соседние об-
ласти. Сводки Совиформбюро с 
каждым днем становились все 
страшнее. Враг приближался к Ле-
нинграду. Дошел черед и до моих 
ровесников. Я, пятнадцатилетний 
подросток, товарными вагонами 
был отправлен в Старую Руссу. Од-
нако там мы долго не задержались. 
Фронт стремительно приближал-
ся. Тогда было принято решение 
перевезти нас в Кировскую область. 
Разместились в одном из детских 
домов. По доходившей до нас ин-

формации, обстановка на подсту-
пах к родному городу в июле – на-
чале августа 1941 года, казалось, 
не вызывает опасений. И я написал 
письмо домой, чтобы меня забрали 
отсюда. В середине августа за мной 
приехал дядя, и мы вернулись в 
Ленинград. Но не прошло и трех не-
дель, как вражеские войска замкну-
ли кольцо окружения.

О блокаде можно рассказывать 
очень много. Но поверьте, более 
страшных вещей мне не доводилось 
пережить. Хотя своими глазами ви-
дел и полностью разрушенные горо-
да, и массу умирающих людей. А в 
осажденном Ленинграде все жили 
по законам военного времени. К 
примеру, я вместе с одногодками 
помогал дружинникам патрулиро-
вать кварталы, где могли оказаться 
немецкие шпионы и диверсанты, 
выстаивал огромнейшие очереди 
за хлебом. Положение с продукта-
ми резко ухудшилось, когда немцы 
разбомбили Бадаевские продо-
вольственные склады. Помнится, в 
декабре мне пришлось двое суток 
простоять на 30-градусном моро-
зе, чтобы отоварить продуктовые 
карточки. Правда, меня меняли в 
очереди родственники, но поверьте, 
это было нечеловеческое испытание 
голодом и холодом. И все же всему 
нашему семейству удалось выжить 
благодаря случайности.

Во дворе нашего дома была сапож-
ная мастерская. И когда ее разграби-

ли, местная ребятня часто туда заха-
живала. За кампанию заглянул туда и 
я. В одном из дальних углов обратил 
внимание на мешок с серой смесью. 
Прочел на этикетке: Клей «Берлей». 
Им сапожники приклеивали стельки к 
подошве. Хватило у меня ума прита-
щить полмешка его домой. А мудрая 
наша бабушка уже на следующий 
день кормила домочадцев лепешками 
из моей «добычи». Надолго его хвати-
ло. Это и спасло. 

 Уверен, что тем, кто пережил 
блокаду, в мирной жизни никакие 
трудности не страшны. А тогда, в 
послевоенные годы, ленинградской 
молодежи все было по плечу. Одна-
ко на волне победного патриотизма 
надо было все трезво взвесить и 
выбирать свою дорогу в будущее. 
После непродолжительных разду-
мий я сдал документы в Ленинград-
ский инженерно-экономический 
институт. Сколько прошло лет с 
тех пор, как получил диплом, но 
не разу не пожалел о тогдашнем 
своем выборе. Знания, полученные 
в вузе, ох как пригодились. Ведь 
распределили меня в Пензенскую 
область. Начинал на маленьком 
провинциальном заводике. Прора-
ботал там 16 лет. Набрался неоце-
нимого профессионального опыта. 
За те годы пришлось выступать в 
качестве и инженера, и экономи-
ста, а было время, что замещал 
главного инженера, директора за-
вода. Затем перевели на крупное 

машиностроительное предприятие. 
Здесь уже ставились передо мной 
совершенно другие задачи. Вскоре 
возглавил отдел перспективного 
развития отрасли в Министерстве 
пищевой промышленности. Пе-
рейдя через годы уже в институт 
«Гипроавтопром», участвовал в 
проектировании АвтоВаза, а потом 
два десятка лет возглавлял отдел 
перспективного развития отрас-
ли института «Гипронииэлектро» 
Министерства электротехнической 
промышленности. 

  Вот уже седьмой год я возглав-
ляю районный Совет жителей и за-
щитников блокадного Ленинграда. 
Городская организация насчитывает 
в своих рядах около четырех ты-
сяч блокадников. Если сравнить по 
численности с другими столичны-
ми районами, то Выхино-Жулебино 
самая крупная организация. Мы 
объединяем в своей первичке свы-
ше 70 человек. Сами понимаете, что 
люди у нас уже в возрасте. Самым 
молодым уже далеко за 70. Мне в 
этом году стукнуло 85. Однако, как 
я уже говорил, блокадники особый 
народ. Как бы ни было трудно, а мы 
регулярно собираемся, чествуем 
юбиляров, празднуем день Вели-
кой Победы и снятия блокады. Мы 
очень признательны управе района 
и муниципалитету за постоянную за-
боту и внимание. 

Записал Олег Иванов

КАЖДОМУ 
хотелось выжить

1 СЕНТЯБРЯ

УЧИТЬСЯ С РАДОСТЬЮ – ПРОСТО!
Начался новый учебный год. А 

чем запомнился нам год прошлый?
Наши ученики получали знания на 

уроках, выполняя проекты, посещая 
межшкольный факультатив и прак-
тические занятия в вузах, музеях. А 
в итоге – хорошая сдача ГИА в 9-м 
классе, ЕГЭ в 11-м. И опять пробле-
мы: поступили Фатеева Анна и Джа-
ватова Алина в два медицинских 
вуза на три специальности, а какую 
выбрать? Ребята, пусть подобные 
проблемы будут у вас в жизни са-
мыми трудными! На протяжении 
последних лет наши ученики успеш-
но проходят экзамены, поступают 
в ведущие вузы Москвы, 95%  – на 
бюджетной основе.

Вспоминается традиционная кон-
ференция учащихся школы «Сохрани 
мир для любви и для тех, кто в чудо 
верит». Мы проводим ее уже седьмой 
раз, прошли предварительные заслу-
шивания проектно-исследовательских 
работ. А все дрожат, потому что в 
жюри представители трех вузов, да 
каких! МГУ, РГАУ имени Тимирязева, 
МГАВМиБ имени Скрябина. Через че-
тыре часа все выдохнули с облегчени-
ем, все получилось! Профессорско-
преподавательский состав жюри 
разобрал каждую работу, подсказал 
пути дальнейшего развития и, что 

очень важно, высказал заинтересо-
ванность работы с учениками 6-8-х 
классов. 

Так, на конференции была пред-
ставлена работа ученицы 5-го класса 
Екатерины Головченко «Экосистема 
аквариума». Отметив исследова-
тельские навыки Екатерины, руко-
водитель кафедры неорганической 
и общей химии РГАУ имени Тими-
рязева профессор Белопухов С.Л. 
предложил дать научное определе-
ние «отстоенной» воде с точки зре-
ния химии, чем и будет заниматься 
Катя в следующем учебном году, не-
смотря на то что уроки химии у нее 
начнутся только с 8-го класса.

 Мещерякова Дарья на конферен-
ции выступала первый раз с работой 
о кормлении собак сухими кормами 
разных производителей. Девушку 
пригласили на студенческую конфе-
ренцию в МГАВМиБ имени Скрябина, 
где она заняла второе место. А через 
год Даша будет поступать в этот вуз. 

А вы были когда-нибудь в Апте-
карском огороде города? Наши дети 
научились давать характеристики 
хвойным деревьям, определять 
их самочувствие, экологическую 
обстановку в парке. У нас есть ве-
ликолепный помощник, чудесная 
женщина, кандидат биологических 

наук А.Е. Андреева, которая знает о 
растениях, почвах, на которых они 
произрастают, все и с радостью де-
лится знаниями.

В нашей школе есть пятая, самая 
любимая и самая увлекательная 
четверть в учебном году. Стали тра-
диционными профильные практики 
и в школе, и в Великом Устюге на 
вотчине Деда Мороза. Этим летом 
одним из ярких впечатлений о лаге-
ре в Устюге стал День Москвы, кото-
рый организовали и провели наши 
ребята под руководством педагогов 
Г.И. Ивановой и Е.А. Марченко для 
вологодских детей. День проходил 
под девизом: «Здоровый образ жиз-
ни – это модно!» 

Стали традиционными походы в 
рамках программы «Северный треу-
гольник», они помогли открыть нам 
Кенозерье, Карелию, Вологотчи-
ну, выиграть конкурс «Из дальних 
странствий возвратясь…», принять 
участие в ежегодных конференциях 
и туристических слетах, получить 
новый социальный опыт. 

В пятую учебную четверть наши 
ребята и учителя подводят итоги 
своей деятельности в междуна-
родной программе самосовершен-
ствования «AWARD». Новым для 
школы этим летом стало проведе-

ние лагеря для одаренных детей. 
Он открылся 1 июня и работал 21 
день. Назвали его «Муравьишка», 
потому что сделать надо было 
очень много. Главной целью пе-
дагогов было оздоровление детей, 
развитие их умственных и творче-
ских способностей. У нас много 
помощников из образовательного 
пространства школы: кафедра не-
органической химии МИТХТ, Апте-
карский огород Ботанического сада 
МГУ, музеи МГАВМиБ имени Скря-
бина, эколого-просветительский 
центр «Кузьминки-Люблино», 
центр «Истоки», бассейн и учителя-
предметники нашей школы. 

А что же нас ждет в новом учеб-
ном году? Развитие детей и каче-
ственная подготовка к государ-
ственной итоговой аттестации в 
формате трех этих страшных букв, 
которые на поверку и нестрашные 
для развитых и знающих ребят. Бал 
в Кузьминках и поток «Академик» в 
МИТХТ, встречи с чернобыльцами и 
химические путешествия в Политех-
ническом музее, Дни науки и Апте-
карский огород, Новый год и День 
матери, школа «Умники и умницы» 
и экологический лагерь. Новые уче-
ники и новые учителя. 

Поздравляем жителей города с 

наступающим новым учебным го-
дом, желаем всем новых открытий 
и побед.

Заместитель директора ГОУ СОШ 
с углубленным изучением 

биологии и химии  № 1344 по УВР, 
учитель химии 

Елена Федотова
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КОНКУРС

О проведении открытого кон-
курса на право заключения до-
говора на реализацию социаль-
ного муниципального проекта 
(программы) по организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
духовно-нравственной работы с 
населением по месту жительства с 
использованием нежилых помеще-
ний, находящихся в безвозмезд-
ном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве (далее – конкурс) по 
следующим адресам: 

лот № 1 – г. Москва, ул. Саранская, 
д. 7, помещение XXVI, общей площа-
дью 113,4 кв. м;

лот № 2 – г. Москва, ул. Авиакон-
структора Миля, д. 1, помещение XII, 
общей площадью 133,4 кв. м;

предназначенных для ведения до-
суговой, социально-воспитательной, 
духовно-нравственной работы с на-
селением по месту жительства.

1. Заказчик (организатор) конкур-
са – муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Адрес места нахождения: 109542, 
г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2. Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Телефон: (499) 709-86-02.
Факс: (499) 786-20-91.
Е-mail: municipalitet@mail.ru
2. Конкурс проводится в соответ-

ствии с Законом города Москвы от 
25 октября 2006 г. № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства», постановлением 
Правительства Москвы от 31 октя-
бря 2006 г. № 864-ПП «О мерах по 
реализации Закона города Москвы 
от 25 октября 2006 г. № 53 «О наде-
лении органов местного самоуправ-

ления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства», постановлением 
Правительства Москвы от 31 июля 
2007 г. № 611-ПП «О ходе выполне-
ния постановления Правительства 
Москвы от 31 октября 2006 г. № 864-
ПП и дальнейшем взаимодействии 
органов государственной власти го-
рода Москвы с органами местного 
самоуправления», постановлением 
Правительства Москвы от 30 июня 
2009 г. № 609-ПП «О взаимодействии 
органов исполнительной власти го-
рода Москвы и органов местного са-
моуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе 
Москве по реализации переданных 
государственных полномочий горо-
да Москвы в работе с населением по 
месту жительства».

3. В конкурсе могут принимать уча-
стие социально ориентированные не-
коммерческие организации:

– общероссийские, межрегио-
нальные, региональные местные 
общественные объединения, зареги-
стрированные в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ;

– некоммерческие организации, 
зарегистрированные и действующие 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организаци-
ях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса – му-
ниципалитет внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
– настоящим извещением пригла-
шает заинтересованных участников 
конкурса (разработчиков социальных 
муниципальных проектов (программ) 
представлять заявки на участие в 
конкурсе (конкурсные заявки) (но-
минации указаны в информационной 
карте конкурса).

5. Заинтересованные участни-

ки конкурса могут получить до-
полнительную информацию и 
изучить конкурсную документацию 
в муниципалитете внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
с понедельника по четверг с 08.00 до 
17.00 и в пятницу с 08.00 до 15.45.

6. Контактные лица: Жуков Антон 
Александрович, Макеев Константин 
Григорьевич.

7. Полный комплект конкурсной 
документации может быть получен 
у организатора конкурса программ 
(заказчика) по вышеуказанному 
адресу заинтересованными участ-
никами конкурса в рабочие дни (со-
гласно графику работы) или на сайте 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве по адресу: http://www.
vihyno.org/.

8. Конкурсные заявки должны 
быть доставлены в запечатанном 
виде по адресу: г. Москва, Рязанский 
проспект, д. 64, корп. 2, каб. 23А, не 
позднее 10.00 по московскому вре-
мени 3 октября 2011 г.

Подача заявок по почте не допу-
скается. 

9. Вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками произойдет после 
окончания срока подачи конкурсных 
заявок в месте и во время, указанные 
в Информационной карте конкурса, в 
присутствии представителей участни-
ков конкурса, пожелавших принять в 
этом участие.

10. Дата размещения информации 
о конкурсе на сайте внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
по адресу: http://www.vihyno.org/ – 1 
сентября 2011 г.

Дата размещения информации в 
средствах массовой информации – в 
газете «Районные будни», выпуск № 
8 (319), сентябрь 2011 г.

11. Дата, время и место проведения 
конкурса (вскрытие конвертов с кон-
курсными заявками): 3 октября 2011 
г. в 10.00 по московскому времени 
по адресу: г. Москва, Рязанский про-
спект, д. 64, корп. 2, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
О реконструкции водопроводной магистрали Вешняки–Владычино

О реконструкции Волгоградского проспекта от Садового кольца 

до границ с Московской областью

На общественные обсуждения 
представляются проекты:

– «Реконструкция водопрово-
дной магистрали «Вешняки – Вла-
дычино» по адресу: г. Москва, 
внутригородское муниципальное 
образование Выхино-Жулебино, на-
чало Самаркандского бульвара око-
ло дома 185/19 по Волгоградскому 
проспекту, от Уг. 37 перед камерой № 
81619 (граница проектирования 3-го 
пускового комплекса), пересечение 
Волгоградского проспекта и далее 
по территории ООПТ Природно-
исторического парка «Кузьминки-
Люблино»;

– «Реконструкция Волгоградско-
го проспекта от Садового кольца до 
границ с Московской областью».

С информационными материала-
ми по теме общественных обсужде-
ний можно ознакомиться по адресу: 
Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2, ком. 

22, муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве, 
с 15.08.2011 по 09.09.2011 с 8.00 до 
16.00.

Собрание участников обще-
ственных обсуждений состоится 
12.09.2011 в 18.00 по адресу:  Рязан-
ский пр-т., д. 64, корп. 2, зал заседа-
ний Управы района.

Время начала регистрации участ-
ников – 17.30.

В период проведения обществен-
ных обсуждений их участники имеют 
право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– выступления на собрании участ-
ников общественных обсуждений;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний.

      Номера контактных справочных 
телефонов:

– УКС ГС МГУП «Мосводоканал»: 
676-40-32;

– ОАО «Мосинжпроект»: 
624-64-60;

– муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве: 
379-69-18.

Почтовый адрес муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве: 109542, Рязанский 
пр-т., д. 64, корп. 2.

Электронный адрес муниципа-
литета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве: 
municipalitet@mail.ru.

Комиссия по развитию 
внутригородского 

муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 

Согласно Программе комплекс-
ного развития района, в этом году 
будут отремонтированы все дворо-
вые площадки в Выхино и Жулеби-
но. Каждую неделю коммунальщики 
рапортуют о готовности очередных 
двориков, и их открытие – настоя-
щий праздник для жителей.

11 августа по адресу: Лермонтов-
ский проспект,  д. 14, состоялось 
торжественное открытие детской 
площадки с новыми качелями, гор-
кой, песочницей и лестницами. По-
здравить жителей приехали заме-
ститель префекта Юго-Восточного 
округа А.В. Быков, глава управы В.Н. 
Овчинников,  руководитель муници-
палитета  С.И. Лобанова. 

Несмотря на дождь, из сосед-
них домов вышли дети, которые и 
будут играть на новой площадке. 
После официальной части ребят 
развлекал клоун: загадывал им за-
гадки, устраивал конкурсы и вру-
чал подарки. 

В августе А.В. Быков неоднократ-
но приезжал в наш район, чтобы 
принять участие в торжественном 
открытии детских площадок и про-
водимых праздников для маленьких 
жителей: 20 августа в Жулебино (ул. 
Привольная, д. 30), 26 августа  в Вы-
хино (около дома 58/1 по Рязанско-
му проспекту).

Ольга Калинкина

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

ДЕТСТВА 

ЧУДНАЯ ПОРА

ОТ МАССОВОСТИ – 
К МАСТЕРСТВУ   

История российского Дня физ-
культурника ведет свой отсчет еще 
с 30-х годов прошлого века. И про-
должая летопись той поры, в райо-
не  Выхино-Жулебино 13 августа, 
состоялся массовый спортивно-
развлекательный праздник  «С 
физкультурой дружить – здоровым 
быть». Его гостями и участниками 
стали профессиональные спортсме-
ны, любители спорта и здорового 
образа жизни, молодые энергичные 
люди, взрослые и дети.

Организаторы праздника – муни-
ципалитет Выхино-Жулебино подго-
товил интересную и разнообразную 
программу, чтобы жители муници-
пального образования и их гости 
смогли активно отдохнуть и повесе-
литься от души.  У  каждого желаю-
щего  была  возможность проверить  
свои возможности и способности. К 
примеру, можно было сразиться в 
бадминтон, футбол и волейбол на 
специально отведенных площадках. 

В тот день лесополоса в Жулеби-
но стала не только спортивным, но 

и творческим центром: современная 
музыка и танцы, выступления ар-
тистов оригинального жанра, звезд  
эстрады 90-х  Александра Айвазова 
и группы «Турбо Мода».

За активное сотрудничество в 
развитии массового спорта  и про-
паганду здорового образа жиз-
ни в районе Выхино-Жулебино  
благодарственными  грамота-
ми  были награждены А. Чемо-
данов – генеральный директор 
спортивно-оздоровительного клу-
ба «Качалка», И. Ананов – тренер-
преподаватель секции по футболу 
муниципального  учреждения «Ис-
токи», мастер спорта  А. Шаков, 
тренер-преподаватель региональ-
ной общественной организации  
«Федерация самбо Москвы». На 
празднике и значки ГТО вручали 
заместитель начальника Управле-
ния физической культуры и спорта 
ЮВАО А. Сорокин. Венчала торже-
ство дискотека.

Евгений Анисимов

 ГОД СПОРТА
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО НЕ ПРОШЕЛ МИМО!

Для малообеспеченных, много-
детных и неполных семей День 
знаний каждый год оборачивается 
большой, подчас неразрешимой 
проблемой: где взять деньги, чтобы 
собрать ребенка в школу? Перед 
учебным сезоном бюджет прихо-
дится расписывать буквально до 
копеечки – что приобрести прямо 

сейчас, а что еще может подождать. 
Обязанность любого цивилизован-
ного общества – помочь таким се-
мьям. 

Уже не первый год в столице в 
преддверии Дня знаний во всех 
округах проводится благотвори-
тельная акция по сбору школьно-
письменных принадлежностей, 

одежды, обуви, развивающих игр, 
спортивного инвентаря и других 
товаров детского ассортимента «Со-
берем детей в школу!». Департа-
мент социальной защиты населения 
города Москвы собирает для мало-
имущих семей самое необходимое, 
что требуется для школы.  В городе, 
в том числе в КЦСО «Жулебино» от-
крыты пункты приема благотвори-
тельной помощи. 

В нашем округе акция проходила 
20 и 21 августа. В эти дни в районе 
работал стационарный пункт при-
ема (по адресу Жулебинский б-р, 
д. 40, кор. 1) и передвижной центр 
(по адресу: Жулебинский б-р, д. 9).  
Они были открыты с 10.00 до 21.00. 
Сюда жители района приносили как 
новые вещи, так и секонд-хенд, при 
условии, что они в хорошем состоя-
нии. Все собранные вещи обязатель-
но пройдут санитарный контроль. 

Приняли участие в акции и пред-
ставители партии «Единая Россия». 

Они вручили детям из  четырех 
малообеспеченных семей школь-
ные принадлежности. Не остались в 
стороне представители обществен-
ных и коммерческих организаций 
района: ООО ТЦ «Светлана», ТЦ 
«Маяк», ЗАО КФТ «ТАМП». Особую 
благодарность организаторы акции 
выражают ИП Никитина и ООО «Зо-
лотой орешек», которые привезли 
для ребят обувь и одежду. Большой 
вклад внесли представители Храма 
Святого праведного Иоанна Крон-
штадтского и, конечно, сами жители 
района Жулебино. 

Мы завершаем акцию подготовки 
детей к школе и благодарим всех, 
кто перечислял деньги, приносил 
канцелярию, отдавал посылки со 
школьными принадлежностями на-
прямую семьям, кто помог десяткам 
школьников начать новый учебный 
год с красивыми тетрадями и порт-
фелями. 

Мы надеемся, что наши малы-

ши будут приносить в подаренных 
портфелях только отличные от-
метки! Поздравляем всех с нача-
лом учебного года! Пусть он будет 
удачным!

Оказание социальной помощи 
населению – это не только прове-
дение различных акций и разовых 
мероприятий, но и каждодневная 
забота о малообеспеченных граж-
данах. Не выбрасывайте добротные 
вещи, прочитанные книги, передай-
те их в органы социальной защиты 
– возможно, кто-то очень нуждается 
именно в этих вещах!

 Вас с нетерпением ждут по адре-
су: Жулебинский б-р, д.40, кор.1.

Спасибо, что не стали равнодуш-
ными наблюдателями, проходящи-
ми мимо чужого горя, и проявили 
сострадание к окружающим вас 
людям! 

Методист КЦСО «Жулебино»
Елена Куимова

ИСТОРИЯ РАЙОНА

КАК РОЖДАЛОСЬ ВЫХИНО

– Николай Семенович, Выхино 
было присоединено к Москве 50 лет 
назад. Помните ли Вы, как это про-
исходило? 

– Конечно, хорошо помню. Вышли 
соответствующие решения ЦК КПСС 
и Президиума Верховного Совета 
РСФСР об изменении границ между 
Москвой и Московской областью. И 
началась работа по присоединению.

– Были ли организованы какие-то 
праздничные мероприятия?

– Праздничных мероприятий не 
было. Наоборот, нужно было много 
работать в связи с присоединением 
нового района: создавать рабочие 
места, налаживать инфраструктуру, 
вести строительство. 

– Что было раньше на месте Вы-
хино? 

– Раньше здесь были сельскохо-
зяйственные и болотистые земли. 
В Выхино была крупная нефтебаза, 
которая снабжала бензином, керо-
сином и другими нефтепродуктами 
часть Москвы. Она была соединена 
нефтепроводами с Капотненским 
нефтеперерабатывающим заводом. 
Во время застройки Выхино необхо-
димо было закрыть нефтебазу, вы-
вести нефтепроводы, бензопрово-
ды. Все это было достаточно быстро 
сделано.

– А что здесь росло? Был ли лес?
– В основном там уже ничего не 

росло. Это была зона, отрезанная 
кольцевой дорогой, приближенная 
к городу. От Выхино и ближе к Кузь-
минскому кладбищу – болотистая 
низинка. Единственное, что росло, 
– это крупная болотная трава.

– Кто стал первыми жителями 
района?

– Первыми жителями были мо-
сквичи. Жилые дома поступали в 
центральное распределение управ-
ления учета Москвы, оттуда в райо-
ны города, и уже районы распре-
деляли среди очередников, прежде 
всего тех, кто плохо жил, инвалидов 
войны и труда.

– Как шла застройка района? 
– Застройка района начиналась с 

проекта, который постепенно осу-
ществлялся. Центральной улицей 
была Ташкентская. Она соединяла 
Волгоградский и Рязанский про-
спекты. Застройка предусматривала 
конечные станции для автобусов и 
троллейбусов. Это позволяло жи-

телям будущего Выхино решать 
транспортные проблемы. Позже 
появилась станция метро «Выхино». 
В районе были построены магазины, 
детские сады, школы, поликлиники, 
больницы – все, что необходимо для 
комфортной жизни. Первая админи-
страция района занимала одну часть 
школы (школьников еще не было в 
достаточном количестве), до тех пор 
пока не построили здание на 1-й Но-
вокузьминской улице.

– Каких людей Вы можете вспом-
нить, чей вклад в развитие района 
был большим? Расскажите о них.

– Район проектировала 13-я ма-
стерская, которой руководил Сергей 
Евгеньевич Вахтангов – сын режиссе-
ра театра им. Вахтангова, талантливый 
архитектор. Проект мастерской и лег в 
основу развития всего района. Лично-
сти работали интересные и знающие, 

например, первые секретари райкома 
партии Алла Петровна Шапошникова, 
Николай Васильевич Ермаков и все 
руководство нового Волгоградского 
района.

– Бываете ли Вы сегодня в районе 
Выхино-Жулебино? 

– Последний раз был два года 
назад. На мой взгляд, район теряет 
свой архитектурный вид, фасады 
многих зданий требуют ремонта. 
Пятьдесят лет для железобетонных 
домов – это очень мало. Они долж-
ны стоять 150–200 лет. За районом 
нужно следить так, как молодая дама 
ухаживает за своим лицом. Тогда он 
будет интересным и свежим. 

Беседовала Ольга Калинкина
На фото вверху: Н.С. Трофимов
внизу:  Волгоградский район на 

Первомайской демонстрации

Этой осенью мы готовимся торжественно отметить юбилей – 50 
лет со дня присоединения к Москве района Выхино. «РБ» удалось 
разыскать не просто свидетеля тех событий, а человека, который в 
то время стоял у руля этого присоединения – сначала был первым 
заместителем председателя Ждановского района, а затем руково-
дил Волгоградским исполкомом (ныне – территория Юго-Восточного 
административного округа), – Николая Семеновича Трофимова. Се-
годня Николай Семенович на пенсии, он любезно согласился дать 
небольшое интервью нашей газете.
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Чтобы сделать район красивым 
и благоустроенным, необходимо, 
прежде всего, желание самих жи-
телей. Я активно занимаюсь на-
ведением порядка в своем дворе 
уже более четырех лет. Сегодня 
двор дома по адресу: ул. При-

вольная, д. 65/32 – один из самых 
красивых в Жулебино, а сделан-
ный руками жителей миниатюр-
ный прудик – настоящее произ-
ведение искусства. Мы понимаем, 
что используя только бюджетные 
средства, сложно добиться того, 
чтобы двор чем-то особенным 
отличался от соседних. Поэтому 
предложили жителям доброволь-
но сбрасываться по 20 рублей в 
месяц с квартиры на благоустрой-
ство. Сумма символическая, и 
практически все, согласились. 
Собранных денег хватает на по-
купку посадочного материала и 
проведение некоторых работ по 
благоустройству.

Хочу сразу сказать – мы не всег-
да находили понимание у район-
ных властей и очень часто от на-

ших просьб отмахивались. Сейчас 
ситуация меняется. Руководитель 
района не просто слышит нас, но 
и реально помогает. Это вселяет 
в нас уверенность в том, что мы 
сможем осуществить задуманное. 
Обращения в управу района, ГУИС, 
ДЕЗ по вопросам благоустройства 
территории нашего двора не оста-
ются без внимания. На просьбы 
привезти дополнительные маши-
ны с землей, помочь с удобрения-
ми или стройматериалами никогда 
не получаем отказа – районные 
власти видят: все что мы делаем, 
идет на пользу и жителям, и райо-
ну. Благоустраивая дворы, жите-
ли «заражают» своим примером 
остальных жулебинцев и призы-
вают районные власти к конструк-
тивному диалогу.

Мария Юрьевна НОВИКОВА

РУКОВОДСТВО РАЙОНА НАМ ПОМОГАЕТ

Первый заместитель главы управы  Б.В. АНДРЕЕВ

Самое главное, что в реализации Программы развития района актив-
но участвуют сами жители. Если раньше у нас было всего несколько че-
ловек, которые хотели участвовать в жизни района, то сейчас действует 
несколько серьезных инициативных групп жителей. Без участия самих 
жителей что-либо сделать невозможно. И для нас очень важно, чтобы 
каждый внес свой вклад в реализацию Программы, ведь это наш общий 
дом, и то, каким он будет, зависит от каждого из нас.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Очень важный вопрос, касающий-
ся всех жителей Жулебина – это 
организация торговли в районе. 
Проблема несанкционированной 
торговли носит системный харак-
тер, и если вопросы, связанные с 
городским хозяйством, сравнитель-
но просто решить, находясь в пра-
вовом поле, то здесь, судя по всему, 
имеется брешь в законодательстве. 
Необходимы законы, которые по-
зволят районным властям реально 
наводить порядок. 

Местные власти жалуются, что 
закрывать несанкционированные 
торговые точки можно только по 

Заместитель главы управы 
Г.И. ОВСЯННИКОВ

Одно из направлений Программы 
развития района – это наведение по-
рядка в торговле. И я знаю, что эта 
тема очень волнует жителей, кото-
рые активно выступают против неза-
конных торговцев. В нашем районе 
уже определены торговые зоны, где 
будут располагаться легальные тор-
говые объекты. При этом изменится 
и внешний вид ларьков и киосков 
– они станут более современными, 
красивыми и удобными. А главное, 
становится абсолютно прозрачной 
процедура распределения рабочих 
мест в рамках открытых конкурсов, 
а бюджет получит значительные ре-
сурсы.

Михаил Михайлович 

САФОНОВ, старший 

по подъезду, 3-й мкр

С НЕЗАКОННОЙ 

ТОРГОВЛЕЙ 

НУЖНО БОРОТЬСЯ

решению суда. Однако обращения в 
суд осложняются тем, что не всегда 
удается найти хозяев павильонов. 
К бесхозным палаткам можно ис-
пользовать такие административ-
ные меры, как наложение штрафов 
на торговую точку, отключение от 
электрической сети, к которой боль-
шинство палаток подключено неза-
конно. На последнем муниципаль-
ном собрании я получил поддержку 
районных депутатов, которые обе-
щали подготовить депутатские за-
просы в целях наведения порядка 
и предотвращения несанкциониро-
ванной торговли. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

По постановлению Правитель-
ства г. Москвы намечено улучшение 
дорожно-транспортной ситуации на 
радиальных вылетных магистралях 
города.

Реконструкция Волгоградского 
проспекта предполагает ремонт и 
реконструкцию дорог, включая обе-
спечение доступа маломобильных 
групп населения, ремонт и рекон-
струкцию дорожных ограждений и 
указателей, подземных пешеходных 
переходов, коллекторов, канали-
зации, водопровода, газопровода, 
теплосети, уличного освещения, ли-
ний связи, переустройство электри-
ческих сетей, светофорных объек-
тов, комплексное благоустройство и 
озеленение территории. Проект ре-
конструкции разработан мастерской 
№ 6 ОАО «Мосинжпроект».

Движение общественного транс-
порта по Волгоградскому проспекту 
после реконструкции будет осу-
ществляться по отдельной полосе 
шириной 4 м. На развязке с ул. Ак. 
Скрябина движение общественного 
транспорта по выделенной полосе 

будет осуществляться по местным 
проездам с выходом на Волгоград-
ский проспект в районе Кузьминско-
го кладбища (в область) и в районе 
дома № 165 по Волгоградскому про-
спекту (в центр). Ширина полос для 
движения составляет 3,5–3,75 м, а 
для общественного транспорта 4 м.

При реконструкции Волгоград-
ского проспекта на участке от ул. 
Академика Скрябина до развязки с 
МКАД (за счет примыкающих газо-
нов) запроектировано:

– на участке от ул. Ак. Скрябина 
до Ташкентской ул. основная про-
езжая часть Волгоградского про-
спекта по направлению в центр под-
лежит реконструкции с увеличением 
ширины проезжей части до 15,75 м 
(из расчета пропуска транспорта по 
4 полосам);

– по направлению в область: на 
участке от ул. Ак. Скрябина до Таш-
кентской ул. плановое положение 
основной проезжей части Волго-
градского проспекта сохраняется 
(3х3,75 м) из-за стесненных дорож-
ных условий; 

– на участке от Ташкентской улицы 
до существующей развязки на МКАД 
основная проезжая часть Волгоград-
ского проспекта подлежит рекон-
струкции с увеличением ширины про-
езжей части в каждом направлении 
до 15,75 м по 4 полосам. 

На остановках общественного 
транспорта устраиваются «заездные 
карманы» глубиной 2 м (с учетом 
остановки в них троллейбусов и 
автобусов) и 3 м (для автобусов), 
длиной 30–80 м. Посадочные пло-
щадки запроектированы шириной 
5 м, в стесненных местах шириной 3 
м с устройством площадок под па-
вильоны ожидания.

Устройство заездных карманов на 
остановках общественного транс-
порта:

– на основной проезжей части 
Волгоградского проспекта;

– на ул. Ак. Скрябина и Ташкент-
ской ул. на существующих посадоч-
ных площадках запроектированы «за-
ездные карманы» длиной 40 м.

Для увеличения пропускной спо-
собности Волгоградского проспекта 

предусматривается строительство 
новых и реконструкция существую-
щих местных проездов Волгоград-
ского проспекта.

Существующая транспортная 
развязка в одном уровне на пере-
сечении Ташкентской ул. с Волго-
градским проспектом подлежит ре-
конструкции: 

– с правой стороны Волгоград-
ского проспекта (по ходу движения 
в область) параллельно Ташкент-
ской ул. предусматривается  строи-
тельство проезжей части шириной 
10,5 м с устройством оттянутого по-
ворота шириной 10,5 м для органи-
зации левоповоротного движения. 
Для сохранности левоповоротного 
движения автобуса № 169 с пр. 382А 
на Ташкентскую ул. запроектирован 
разворот шириной 10,5 м;

– с левой стороны Волгоград-
ского проспекта (по ходу движения 
в центр): существующая проезжая 
часть Ташкентской ул. (при движе-
нии к Волгоградскому проспекту) 
будет расширена до 14 м для устрой-
ства дополнительной полосы для 

правоповоротного движения; также 
на Ташкентской ул. предусматрива-
ется устройство заездного кармана 
на остановке общественного транс-
порта глубиной 2 м.

Строительство развязки позво-
ляет перенести все поворотные 
направления с Волгоградского про-
спекта на местные проезды и улуч-
шить работу светофоров.

На Волгоградском проспекте 
у поста ДПС предусматривается 
строительство двух новых пло-
щадок для досмотра транспорта 
длиной 50 м и шириной 7,5 м (при 
движении в область и при движе-
нии в центр Москвы).

Для сокращения количества све-
тофоров на участке Волгоградского 
проспекта от ул. Ак. Скрябина до 
МКАД кроме вышеуказанных меро-
приятий предусматривается строи-
тельство подземного пешеходного 
перехода.

Въезды в жилые микрорайоны, 
подъезды к торговым центрам, 
предприятиям организованы с мест-
ных проездов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ПРОСПЕКТА 
ОТ САДОВОГО КОЛЬЦА ДО ГРАНИЦ С МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


