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СуббОтник

Выступивший в начале за-
седания первый заместитель 
префекта ЮВАО Александр 
Быков пожелал вновь из-
бранным депутатам вписать 
новую страничку в историю 
Выхино-Жулебино и в исто-
рию столицы. Его поддержал 
глава Управы района Васи-
лий Овчинников, который 
подчеркнул уникальность 
Выхино-Жулебино. «Все хо-
тели бы здесь жить», – выра-
зил он свое мнение, обратив 
внимание на благоприятный 
климат и хороших людей. 

Такое начало заседания 
не могло не вдохновить при-
сутствующих на плодотвор-
ную работу. Тем более, что 
все депутаты согласились 
со словами своей коллеги 
Валентины Мельниковой, 
призвавшей трудиться во 
благо жителей района. 

Новый состав приступил к работе
Гимном Москвы «Дорогая моя столица» было 

открыто первое после мартовских выборов заседа-
ние депутатов муниципального Собрания Выхино-
Жулебино в новом составе.

МуниципальнОе СОбрание

уважаемые жители  
и гости столицы!

на территории района Выхино-Жулебино с  
1 по 29 апреля 2012 года проводится месячник по 
весеннему благоустройству, приведению в поря-
док объектов и санитарной уборке территории по-
сле зимнего сезона.

21 и 28 апреля в районе состоятся массовые 
общегородские субботники.

Приглашаем вас принять участие в субботниках 
по приведению в порядок территории района. 

Необходимый инвентарь для участников проводи-
мых мероприятий можно получить в дни проведения 
субботников в 9:00 по адресам:

ВыхинО:
–  Ташкентский пер., 5, корп. 2  
 (ООО «Чистый дом»);
–  Самаркандский б-р, 10, корп. 2  
 (ООО «Чистый дом»);
–  ул. Ферганская, 13, корп. 1  
 (ООО «Чистый дом»);
–  Рязанский пр-т, 64, корп. 2  
 (ООО «Чистый дом»);
–  Рязанский пр-т, 93, корп. 2  
 (ИП Глазунов);
–  ул. Чугунные Ворота, 21, корп. 4  
 (ООО «МИФ»);
–  ул. Ферганская, 16, корп. 2  
 (ООО «МИФ»);
–  ул. Ташкентская, 19, корп. 2  
 (ООО «МИФ»);
–  Ферганский пр., 11, корп. 2  
 (ООО «ПК Инкфор»).

ЖулебинО:
–  ул. Пронская, 6, корп. 2  
 (ООО «УК «Чистый город»);
–  ул. Тарханская, 5  
 (ЗАО «Прометей»);
–  ул. Тарханская, 6  
 (ООО «УК «Чистый город»);
–  Хвалынский б-р, 1  
 (ЗАО «Прометей»);
–  ул. Авиаконструктора Миля, 5, корп. 2  
 (ООО ПФ «Фрегат»);
–  ул. Авиаконструктора Миля, 14  
 (ООО «УК «Чистый город»).

Дополнительную информацию о проведении субботников 
можно получить в ГКУ «Инженерная служба» района:
– Выхино: ул. Ташкентская, 21, корп. 1, тел. 372-88-40;
– Жулебино: ул. Привольная, 5, корп. 5, тел. 705-78-45.

дателя муниципального Со-
брания – человека, способ-
ного наиболее эффективно 
организовать работу депута-
тов. На эту роль были пред-
ложены три кандидатуры: 
Антонины Николаевой, пред-
седателя муниципального 
Собрания прежнего созыва 
и двух впервые избранных 
депутатов – Владимира Мар-
кина и Сергея Кузьмичева. 

Владимир Маркин из-
вестен, прежде всего, как 
певец, исполнитель, про-
дюсер. Сегодня он возглав-
ляет Дом культуры МЭИ. 
Сергей Кузьмичев является 
генеральным директором 
подмосковного ООО «НПО 
Практика – Центр». Коллеги-
депутаты характеризовали 

Сделаем город чище! Весна все активнее отвоевывает свое место. Хоро-
шая погода с долгожданным теплым ветерком, , трепет-
ные молодые травинки, потянувшиеся к солнцу… Все 
это радуют глаз, поднимая настроение. 

Но вместе с этими приятными переменами открыва-
ется картина нашего невнимания к собственному благо-
устройству жизни: мусор, показавшийся из – под снега, 
грязные двери и лестницы в подъездах, потускневшие 
за зиму детские площадки и дворы. Все это требует 
приложения рук, и, по нашим данным, жители Выхино-
Жулебино уже готовы к субботним работам. Кстати, в 
прошлом году в двух общегородских весенних суббот-
никах приняли участие более двух миллионов москви-
чей. И в этом ожидается не меньше.

До встречи на субботнике!

Одним из главных вопро-
сов, предстоящих решить 
народным избранникам на 
первом заседании, стали 
выборы руководителя му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино и предсе-
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выдвинутых кандидатов-
мужчин как способных в ре-
шении проблем населения. 
Меньше других нуждалась 
в представлении Антонина 
Николаева, которая не пер-
вый год руководит школой 
№ 1420 в Выхино-Жулебино 
и давно снискала уважение 
многих поколений жителей 
района. За период, когда 
А.Николаева была руководи-
телем муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино, 
район приобрел десятки но-
вых детских и спортивных 
площадок, клубов досуга, а 
подростки и юношество ис-
пытывали постоянное вни-
мание со стороны местных 
властей. Антонина Ивановна 
успевала везде благодаря 
высокой организованности, 
четкости действий, большой 
ответственности. Эти каче-
ства сочетались в ней с про-
стой человеческой заботой 
об избирателях. В ее лице 
жители Выхино-Жулебино 
смогли увидеть, на что 
способна руководитель-
женщина.

Выборы проходили пу-
тем тайного голосования. К 
сожалению, ни один из кан-
дидатов не набрал доста-
точного количества голосов 
после первого тура. Ко вто-
рому туру были допущены 
только два кандидата, на-
бравшие наибольшее коли-
чество голосов в результате 
первого тура голосования: 
А.Николаева и В.Маркин. Но 
и второй тур не определил 
победителя. Согласно зако-
нодательству, на третий тур 
была допущена только кан-
дидатура А.Николаевой. Но 
количество голосов, отдан-
ных за нее депутатами, не 
позволило занять ей долж-
ность председателя муни-

ципального Собрания и ру-
ководителя муниципального 
образования – в течение 
трех месяцев до повторных 
выборов она будет и.о. ру-
ководителя муниципального 
образования. Интересно, 
что единственно веской при-
чиной, по которой Антонина 
Ивановна не может возглав-
лять муниципальное обра-
зование, депутаты, проголо-
совавшие против, назвали 
… большую загруженность 
Николаевой в школе. Воз-
никает резонный вопрос: на-
сколько меньше загружены, 
к примеру, директор дома 
культуры или руководитель 
солидной фирмы, домохо-
зяйка или редактор газеты? 
И как определить и сравнить 
степень загруженности?

Вторым решением муни-
ципального Собрания стало 
еще одно назначение – на 
должность руководителя му-
ниципалитета внутригород-
ского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино. 
Участники заседания заслу-
шали информацию об ито-
гах проведенного конкурса 
на замещение должности 
руководителя муниципали-
тета внутригородского му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве по контракту. Наи-
большее количество баллов 
в нем набрала Светлана Ло-
банова, которая работала 
руководителем муниципа-
литета с 2004 года. За эти 
годы многое изменилось: 
вырос круг обязанностей 
муниципалитета, был увели-
чен штат с целью наиболее 
эффективно и качественно 
обслуживать население, за-
метно активизировалась 
деятельность сотрудников в 
организации общественных, 
спортивных, культурных ме-
роприятий в районе. Сегодня 
наш муниципалитет считает-

ся одним из лучших в ЮВАО 
и в столице.

Именно С. Лобанова 
вновь заняла вышеназван-
ный пост – за ее назначение 
проголосовало большинство 
депутатов. Воздержавшиеся 
и проголосовавшие против 
депутаты из числа впервые 
избранных никак не проком-
ментировали свои решения.

Через неделю состоялось 
второе заседание депута-
тов муниципального Собра-
ния. Повестка дня включала 
шесть вопросов, в основном 
касающихся непосредствен-
но деятельности Собрания: об 
утверждении плана работы на 
2-ой квартал 2012 г., о созда-
нии постоянно действующих 
комиссий, об утверждении 
графика приема депутатов, о 
Регламенте муниципального 
Собрания и др.

В результате многочасо-
вого заседания депутатами 
были уточнены и изменены 
названия постоянно дей-
ствующих комиссий, а также 
утверждены после обсужде-
ния и голосования председа-
тели этих комиссий. Также 
было предложено председа-
телям комиссий разработать 
положения о комиссиях, а 
всем депутатам в месячный 
срок определить свое уча-
стие в работе комиссий в со-
ответствии с Регламентом.

Таким образом, работа 
обновленного депутатского 
корпуса набирает обороты. 
В тех, кто избран впервые, 
чувствуется острое желание 
проявить себя, а иногда обо-
гнать паровоз или даже изо-
брести велосипед. Что ж, это 
вполне понятно, лишь бы не 
создавать кочек на ровном 
месте и не препятствовать 
общему делу.

А главное – была бы 
польза для людей. 

 алина белОуС

ОфициальнО

Первые решеНия ПриНяты!
лобанова Светлана ивановна родилась 9 мая 

1966г. в Московской области. В 1990г. окончила эко-
номический факультет МГУ им.М.В. Ломоносова, С 
1999 по 2004г. работала в государственных органах 
исполнительной власти г.Москвы.

Руководителем муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино рабо-
тает с 1 мая 2004г. по настоящее время .В 2005г. прошла 
переподготовку в Институте повышения квалификации 
госслужащих РАГС при Президенте РФ по программе 
«Государственное и муниципальное управление».

Неоднократно награждалась почетными гра-
мотами и благодарственными письмами префекта 
ЮВАО, главы управы района, руководителя ВМО 
Выхино-Жулебино.

Префектом ЮВАО награждена почетным знаком 
«За вклад в развитие Юго-Восточного округа».

В 2009 г. стала победителем III российского кон-
курса «Менеджер года в государственном и муници-
пальном управлении» в номинации «Развитие соци-
альной сферы».

Является лауреатом конкурса «Лучший муници-
пальный служащий в 2010 году».

Проживает в районе Выхино-Жулебино.

МуниципальнОе СОбрание

Новый состав приступил к работе

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
21.03.2012г. № 17 

Об избрании исполняющего обязанности 
руководителя внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии со ст. 23 Регламента муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004г. муници-
пальное Собрание решило:

1. Избрать на должность исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве без отрыва от постоянно-
го места работы – депутата муниципального Собрания Николаеву Антонину Ивановну.

2. Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве назначается на срок до избрания Руководителя 
муниципального образования на повторных выборах, но не более чем на три месяца.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальные ведомости».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председательствующе-

го на заседании муниципального Собрания.

председательствующий   В.н. МельникОВа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
27.03.2012г. № 20 

Об образовании постоянно действующих
комиссий муниципального Собрания

В соответствии со ст. 13 Устава внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, ст. 86 Регламента муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1.  Образовать постоянно действующие комиссии на срок полномочий муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве:

1) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве по организации работы муниципального Собрания и депутат-
ской этики;

2) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве по осуществлению контроля за работой органов и должностных 
лиц местного самоуправления и противодействию коррупции;

3) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве по развитию торговли, бытового обслуживания населения, охране по-
рядка и обеспечения безопасности населения;

4) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве по информированию, организации выборных мероприятий местного 
референдума, взаимодействию с общественными объединениями, ТОС и СМИ;

5) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве по реализации социальных программ, здравоохранению, по во-
просам семьи и детства;

6) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве по молодежной политике и спорту.

2.  Утвердить председателей комиссий:
1) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве по организации работы муниципального Собрания и депутатской этики
Председатель: – Мельникова В.Н.;
2) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве по осуществлению контроля за работой органов и должностных 
лиц местного самоуправления и противодействию коррупции

Председатель: – Чихачев Г.А.;
3) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве по развитию торговли, бытового обслуживания населения, охране по-
рядка и обеспечения безопасности населения

Председатель: – Бойко В.И.;
4) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве по информированию, организации выборных мероприятий местного 
референдума, взаимодействию с общественными объединениями, ТОС и СМИ

Председатель: – Чубрик С.С.;
5) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве по реализации социальных программ, здравоохранению, по во-
просам семьи и детства

Председатель: – Афанасьева Е.Ю.;
6) Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве по молодежной политике и спорту
Председатель: – Ряховский Д.Ю.
3.  Председателям комиссий разработать положения о комиссиях.
4.  Депутатам муниципального Собрания в срок до 23 апреля 2012 года определить свое уча-

стие в работе комиссий в соответствии с Регламентом.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности 

Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
А.И. Николаеву. 

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве                        а. и. никОлаеВа

Окончание. Начало на стр. 1 
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ОфициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
21.03.2012г. № 18  

О назначении на должность руководителя муниципалитета  
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  
в городе Москве по контракту

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 12 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», частью 6 статьи 20 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и на 
основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве по контракту от 21 марта 2012года № 2, муници-
пальное Собрание решило:

1. Назначить из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, Лобанову Светлану Ивановну на должность Руководителя муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве по контракту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязан-

ности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве Николаеву А.И.

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве  а. и. никОлаеВа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ27.03.2012г. № 19  

Об утверждении плана работы  муниципального
Собрания Выхино-Жулебино города Москвы на 2-й квартал  2012 г.

В соответствии со ст. 20, ст. 29, ст. 30 Регламента муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 
26.10.2004г., муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания Выхино-Жулебино на 2-ой 
квартал 2012 года с учетом замечания (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязан-

ности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве Николаеву А.И.

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве  а. и. никОлаеВа

Приложение к решению муниципального собрания внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

от 27 марта 2012 года № 19

план 
заседаний муниципального Собрания Выхино-Жулебино города Москвы  

на 2-й квартал 2012 г.
24 апреля (вторник) – 14-00 час.
1. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год.» (отв. С.И. Лобанова)

2. Об утверждении постоянно действующих комиссий муниципального Собрания.  (отв. А.И. Николаева)
3. Об утверждении Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве  (отв. А.И. Николаева)
4. Об информировании жителей о деятельности органов местного самоуправления на территории му-

ниципального образования Выхино-Жулебино и взаимодействии со средствами массовой информации. 
(отв. С.И. Лобанова)

5. О проекте градостроительного плана земельных участков по адресам: ул. Авиаконструктора Миля, д. 
18, кор. 2 и Лермонтовский пр-т., д. 14  (отв. А.И. Николаева)

6. О внесении изменений в состав комиссии внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве по противодействию коррупции (отв. А.И. Николаева)

7. О внесении изменений в состав комиссии внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих. (отв. 
А.И. Николаева)

8. О летнем отдыхе детей и организации работы на территории района с не выезжающими детьми. (отв. 
В.И. Смелкин, В.Л. Ким, И.Ю.Пахомова)

29 мая (вторник) – 14-00 час.
1. Об избрании счетной комиссии по выборам Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве для проведения тайного голосования (отв. А.И. Николаева)
2. Об избрании Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в го-

роде Москве. (отв. А.И. Николаева)
3. Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве за 2011 год.  (Председатель бюджетной комиссии)
4. Об организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и первичных мерах по противо-

пожарной безопасности в районе.  (отв. В.Л. Ким,)
5. О взаимодействии с общественными организациями на территории муниципального образования 

Выхино-Жулебино. (отв. С.И. Лобанова)
6. О проекте плана работы на 2 полугодие 2012 года. (отв. А.И. Николаева)
7. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Самаркандский б-р., д. 32, кор. 2 

(Председатель комиссии)

26 июня (вторник) – 14-00 час.
1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2012 год. (Председатель комиссии)
2. Об итогах работы муниципального Собрания в 1 полугодии 2012 года и принятие плана работы на 2 

полугодие 2012 года. (отв. А.И. Николаева)
3. Об утверждении графика приема депутатов муниципального Собрания. (отв. А.И. Николаева)
4. О рассмотрении модельных решений, предложенных Советом муниципальных образований города 

Москвы. (отв. А.И. Николаева)

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение 
собраний в связи с необходимостью принятия Решений Собрания, заслушивание отчетов председателей 
Комиссий муниципального Собрания (депутатская деятельность) и другие вопросы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ27.03.2012г. № 21  

Об утверждении графика приема населения депутатами  
муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2-й квартал 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собра-
ния, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», Уста-
вом внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, 
Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2-й квар-
тал 2012 года (приложение).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те «Муниципальные ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязан-
ности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву. 

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве                       а. и. никОлаеВа

График приема населения депутатами муниципального собрания  
ВыхинО-ЖулебинО

иЗбирательныЙ ОкруГ №1

1. КИСЕЛЕВ  
Федор Андреевич 

ул. Ташкентская, д. 9  
8-916-691-94-14

2-й вторник месяца 14.00-16.00 и 
4-й вторник месяца 11.00-13.00

2. ЛАПУшКИНА  
Светлана Анатольевна

ул. Ташкентская, д. 9  
8-915-154-13-46

1-й и 3-й понедельник месяца 
16.00-18.00

3. МАРКИН  
Владимир Николаевич

ул. Саранская, д. 7 
8-903-629-80-20

1-я и 3-я среда месяца  
11.00-13.00

иЗбирательныЙ ОкруГ №2

1. ЧИХАЧЕВ  
Геннадий Александрович

ул. 1-ая Новокузьминская, д. 1 
(театр Чихачева) 
371-73-33

Понедельник 18.00-20.00

2. ВАСИЛЕВИЧ  
Федор Иванович

ул. Академика Скрябина, д. 23 
главный корпус 2эт. 
377-92-87

Понедельник 17.00-19.00

3. МЕЛЬНИКОВА  
Валентина Николаевна

Ташкентский переулок, д. 7,  
кор. 3 (школа 1350) 
372-05-22

Понедельник 16.00-18.00

иЗбирательныЙ ОкруГ №3

1. ТЕОЛОГОВ  
Игорь Леонидович 

Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2 
(каб. 18), 379-69-18

Понедельник 17.00-19.00

2. КОМАРОВА  
Людмила Николаевна 

ул. Ферганская, д. 23  
ДшИ им. Балакирева 
709-26-33

Понедельник 17.00-20.00

3. ЧУБРИК  
Сергей Станиславович

ул. Сормовская, д. 9 ДЦ №3 каб. 
711 (гл. врача) 
919-11-76

Понедельник 16.00-18.00

иЗбирательныЙ ОкруГ №4

1. НИКОЛАЕВА  
Антонина Ивановна 

ул. Ташкентская, д. 21,  
кор. 2 ЦО 1420 
376-78-38

Понедельник 16.00-18.00

2. КУЗЬМИЧЕВ  
Сергей Дмитриевич 

ул. Ташкентская, д. 9  
8-915-194-47-51

Понедельник 16.00-18.00

3. РЯХОВСКИЙ  
Дмитрий Юрьевич 

Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2 
646-69-98

2-й и 4-й вторник месяца  
18.00-20.00

иЗбирательныЙ ОкруГ №5

 1. КАТКОВ  
Валерий Семенович

ул. Саранская, д. 7 
700-84-07

9 и 23 апреля 14 и 28 мая  
11 и 25 июня 18.00-20.00 

 2. БОЙКО  
Валерий Иванович

ул. Саранская, д., 7 
379-69-18

2-й и 4-й четверг месяца  
17.00-19.00

 3. САМИЛЛО  
Игорь Владимирович

ул. Саранская, д. 7  
8-915-152-87-44

1-й вторник месяца 17.00-20.00

иЗбирательныЙ ОкруГ №6

1. АФАНАСЬЕВА  
Елена Юрьевна

ул. Авиаконструктора Миля, д. 
6, к.1 ГП № 23 
8-499-796-05-17

Понедельник 16.00-18.00

2. КОРНЕВ  
Евгений Николаевич

ул. Саранская, д. 7  
8-915-018-55-05

1-й вторник месяца 17.00-20.00

3. КАРАУЛОВА  
Татьяна Вячеславовна

ул. Саранская, д. 7  
8-915-152-49-03

2-й и 4-й понедельник месяца 
16.00-18.00
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ДеПутаты муНициПальНого СобраНия выхиНо-ЖулебиНо
ОкруГ № 1. Волгоградский пр-т, д. 181 – 197; Самаркандский б-р, д 9 – 34; Самаркандский б-р, квартал 137 а: корпуса № 1, 4, 11;  
               ташкентская ул., д. 25 – 29/179; ферганская ул., д.28/7, д.30; ферганский пр-д, д. 2/32– 15/189;, привольная ул., д. 9 – 36; привольный пр. д 1-27 

ОкруГ № 2. ферганская ул., 9 – 15, к 1, 4; Сормовская ул., д. 3 – 17; ташкентская ул., д.4 – 36; ташкентский пер., д. 1-5; ул. ак. Скрябина д. 25/1, к. 2, 3, 4;  
               Чугунные ворота ул., д. 3 –23; Волгоградский пр-т, д. 160-170; тополевая аллея ул., д. 1 

ОкруГ № 3. рязанский пр-т, д. 58– 99; Самаркандский б-р, д. 6– 10; ул. хлобыстова, д. 6 – 20; Сормовская ул., д. 3 – 4; ташкентская ул., д. 3– 4;  
                      ул. ак. Скрябина д. 3 – 7; ул. Вострухина, д. 4 – 6 

лапушкина  
Светлана анатольевна

Маркин  
Владимир николаевич

ВаСилеВиЧ  
федор иванович

киСелёВ  
фёдор андреевич

МельникОВа 
Валентина николаевна

ЧихаЧёВ  
Геннадий 
александрович

кОМарОВа  
людмила николаевна

теОлОГОВ  
игорь леонидович

Чубрик  
Сергей Станиславович

05.10.1983 года
Место регистрации: г. Москва, район Выхино-Жулебино. 
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, педагогическое, кандидат 
педагогических наук.
Московский государственный институт международных 
отношений МИД России (Университет), старший 
преподаватель.
Самовыдвижение.
Член Политической партии «Единая Россия».

30.10.1966 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-
Жулебино. 
Фактическое место проживания: там же
Образование высшее, инженерно-строительное.
Домохозяйка.
Выдвинута избирательным объединением Московское 
городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Беспартийная.

08.05.1959 года.
Место регистрации: Московская область, город Пушкино.
Фактическое место проживания: город Москва,  
район Выхино-Жулебино.
Образование высшее, техническое.
ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», Московский энергетический 
институт, МЭИ, директор Дома Культуры, певец, продюсер.
Выдвинут избирательным объединением Московское 
городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия» Российской Федерации.
Беспартийный.

01.10.1949 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-Жулебино. 
Фактическое место проживания: там же. 
Образование высшее, ветеринарное, доктор ветеринар-
ных наук, профессор, академик Россельхозакадемии.
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии  
имена К.И. Скрябина», ректор.
Самовыдвижение.
Член Политической партии «Единая Россия».

16.06.1946 года.
Место регистрации: город Москва, район Кузьминки. 
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, педагогическое.
ГБОУ средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением математики № 1350, учитель.
Самовыдвижение.
Член Политической партии «Единая Россия».

19.12.1952 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-
Жулебино. 
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, культурно-просветительное.
ГБУК «Московский государственный детский 
музыкальный театр под руководством Геннадия 
Чихачёва», художественный руководитель театра.
Самовыдвижение.
Беспартийный.

24.03.1952 года.
Место регистрации: Москва, район Даниловский.
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, психолог,  
кандидат педагогических наук.
ГБОУ ДОД города Москвы «Детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева», директор.
Самовыдвижение. 
Член политической партии «Единая Россия».

26.02.1967 года.
Место регистрации: город Москва,  
район Выхино-Жулебино.
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, кандидат экономических наук.
НО Фонд «Экологический Фактор», в должности 
Президента.
Самовыдвижение.
Член Политической партии «Единая Россия».

24.05.1963 года.
Место регистрации: г. Москва, район «Богородское».
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, медицинское, кандидат 
медицинских наук.
Диагностический Центр № 3 Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный врач.
Самовыдвижение. 
Член политической партии «Единая Россия».
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ДеПутаты муНициПальНого СобраНия выхиНо-ЖулебиНо
ОкруГ № 4. Самаркандский б-р, квартал 137 а, корп. 2– 9; Самаркандский б-р, д. 3 (роддом) – 26; ташкентская ул., д. 12/20 – 23; ташкентский пер, д. 7, 9, 11;   

ферганская ул., д. 18 – 24; ферганский пр., д. 8; лермонтовский пр-т, д. 2 – 6; привольная ул., д. 1 – 5;, пронская ул., д. 2 – 11; Жулебинский б-р, д. 1 – 6/11

куЗьМиЧеВ  
Сергей Дмитриевич

никОлаеВа  
антонина ивановна

ряхОВСкиЙ 
Дмитрий Юрьевич

бОЙкО  
Валерий иванович

каткОВ  
Валерий Семенович

СаМиллО  
игорь Владимирович

афанаСьеВа  
елена Юрьевна

караулОВа  
татьяна Вячеславовна

кОрнеВ  
евгений николаевич

ОкруГ № 6. Жулебинский б-р, д. 5– 40, к. 1, 2; хвалынский б-р, д. 7 /11; привольная ул., д. 23 – 77; ул. Саранская, д. 2 – 4/24;  
               авиаконструктора Миля ул., д. 2 – 26; ул. Генерала кузнецова, д. 16 – 32, к. 2 

ОкруГ № 5. лермонтовский пр-т, д. 8, к. 1 – 246; лермонтовский пр-т, д. 12– 16; хвалынский б-р, д. 1 – 5/12; Жулебинский б-р, д. 10/6, 14, 18/8;  
               Жулебинский пр., д. 5 – 15; Жулебинская ул., д. 7 – 36; Моршанская ул., д. 2 – 4; Саранская ул., д. 7; 1-й люберецкий пр., д. 1 – 19, 9, 9-а, 9-б; 
               2-й люберецкий пр., д. 2 – 16; 3-й люберецкий пр., д. 3 – 16; 4-й любрецкий пр., д. 1; ул. Генерала кузнецова, д. 11– 23;  
               ул. Маршала полубоярова, д. 2 – 24,к.1, 2, 3.; ул. тарханская, д.1 – 6; авиаконструктора Миля ул., д. 11, к. 1, д. 15, к. 1, д. 19; ул. Саранская д. 6 – 8 

28.10.1964 года.
Место регистрации: город Москва, округ Северо-Восточный.
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, медицинское, доктор медицинских наук.
ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный врач.
Самовыдвижение.
Член Политической партии «Единая Россия», член 
политсовета ЮВАО партии «Единая Россия».

08.10.1961 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-Жулебино. 
Фактическое место проживания: там же.
Образование среднее - специальное.
Временно не работает.
Выдвинут избирательным объединением Московское 
городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Беспартийная.

21.04.1956 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-
Жулебино.
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, инженерное.
ООО «Оптима», генеральный директор.
Выдвинут избирательным объединением Московское 
городское отделение политической  партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Беспартийный.

13.02.1959 года. 
Место регистрации: г. Москва, район Выхино-Жулебино.
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, медицинское, кандидат 
медицинских наук.
ГБУЗ «Городская поликлиника № 187 ДЗМ», заведующий 
отделением профилактики .
Самовыдвижение.
Член политической партии «Единая Россия».

26.11.1953 года.
Место регистрации: город Москва, район Восточное Измайлово. 
Фактическое место проживания: Московская область, 
Люберецкий район. 
Образование высшее, биологическое, кандидат 
биологических наук.
Газета «Жулебинский бульвар», главный редактор.
Выдвинут избирательным объединением «Московское 
городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Беспартийный.

25.02.1959 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-
Жулебино.
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, финансист-экономист.
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России», 
начальник финансово-экономического отдела.
Выдвинут избирательным объединением Московское 
городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Беспартийный.

05.09.1956 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-Жулебино. 
Фактическое место проживания: там же.
Образование высшее, инженерное, экономическое, 
специальное.
ООО «НПО Практика – Центр», генеральный директор.
Выдвинут избирательным объединением Московское 
городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Беспартийный.

04.10.1948 года.
Место регистрации: город Москва, район Выхино-
Жулебино. 
Фактическое место проживания: там же. 
Образование высшее, педагогическое, экономическое, 
кандидат педагогических наук.
ГБОУ центр образования № 1420, директор.
Самовыдвижение.
Член Политической партии «Единая Россия».

15.11.1977 года.
Место регистрации: Московская обл., Домодедовский р-н, 
Фактическое место проживания: Московская обл. 
Дмитровский р-н. 
Образование высшее, техническое.
«ОАО «Аэрофлот российские авиалинии», пилот 
воздушного судна А-320.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Справедливая Россия» 
в городе Москве».
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иЗВеЩение О прОВеДении кОнкурСа

О проведении открытого конкурса на право заключения дого-
вора на реализацию социального муниципального проекта (про-
граммы) по организации социально-воспитательной и досуговой 
работы с населением по месту жительства с использованием не-
жилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве  (далее – конкурс) по следую-
щим адресам: 

лот № 1 – г. Москва, ул. Саранская, д. 7, помещение XXIII, 
общей площадью 115,7 кв.м.

лот № 2 – г. Москва, ул. ферганская, д. 9, корп. 1, общей 
площадью 139,5 кв.м.

1. Заказчик (организатор) конкурса – муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве.

Адрес места нахождения: 109542, г. Москва, Рязанский про-
спект, д. 64, корп. 2. 

Телефон: (499)709-86-02; Факс: (499)786-20-91; municipalitet@
mail.ru.

2. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Мо-
сквы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства», постановлением Правительства Москвы от 31 октября 
2006 г. 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы 
от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований в го-

роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства», постановлением Правительства Москвы от 31 июля 2007 
г. № 611-ПП «О ходе выполнения постановления Правительства 
Москвы от 31 октября 2006 г. № 864-ПП и дальнейшем взаимодей-
ствии органов государственной власти города Москвы с органами 
местного самоуправления», постановлением Постановление Пра-
вительства Москвы от 30 июня 2009 г. № 609-ПП «О взаимодей-
ствии органов исполнительной власти города Москвы и органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве по реализации переданных государствен-
ных полномочий города Москвы в работе с населением по месту 
жительства».

3. В конкурсе могут принимать участие социально-
ориентированные некоммерческие организации:

– общероссийские, межрегиональные, региональные местные 
общественные объединения, зарегистрированные в соответствии 
с Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 
мая 1995 года № 82-ФЗ;

– некоммерческие организации, зарегистрированные и дей-
ствующие в соответствии с Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на-
стоящим извещением приглашает заинтересованных участников 
конкурса (разработчиков социальных муниципальных проектов 
(программ) представлять заявки на участие в конкурсе (конкурсные 
заявки) (номинации указаны в информационной карте конкурса).

5. Заинтересованные участники конкурса могут получить до-
полнительную информацию и изучить конкурсную документацию 

в муниципалитете внутригородского 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, Волков Дми-
трий Леонидович. 

7. Полный комплект конкурсной документации может быть по-
лучен у организатора конкурса Программ (Заказчика) по вышеука-
занному адресу заинтересованными участниками конкурса в рабо-
чие дни (согласно графику работы) или на сайте внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
по адресу: http://www.vihyno.org/.

8. Конкурсные заявки должны быть доставлены в запечатан-
ном виде по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 
2, каб. 23А, не позднее 13:00 по московскому времени «16» мая  
2012 года.

Подача заявок по почте не допускается. 
9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет по-

сле окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во вре-
мя, указанные в Информационной карте конкурса, в присутствии 
представителей участников конкурса, пожелавших принять в этом 
участие.

10. Дата размещения информации о конкурсе на сайте внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве по адресу: http://www.vihyno.org/, «16» апреля 2012 года.

Дата размещения информации в средствах массовой информа-
ции – Газета «Муниципальные ведомости», выпуск № 3 за 2012 год.

11. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие кон-
вертов с конкурсными заявками)

 «16» мая 2012 года в 13:00 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, зал заседаний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
27.03.2012г. № 22 

О внесении изменений в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 27.10.2011 года № 49 «О территори-
альном общественном самоуправлении  
во внутригородском муниципальном образова-
нии Выхино-Жулебино в городе Москве»

В связи с внесением изменений в ч. 6 ст. 27 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», му-
ниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в п. 5.1 (Приложение 1) Порядка 
организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве, утвержденный решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 27.10.2011 года № 49, из-
ложив его в следующей редакции: 

«Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного самоу-
правления считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собрани-
ях граждан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Муниципальные ведо-
мости».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве А.И.Николаеву.

исполняющий обязанности  
руководителя внутригородского  
муниципального образования  
Выхино-Жулебино  
в городе Москве                         а. и. никОлаеВа

ЗанятОСть наСеления

Весна. период оживления и надежд. и радости для тех, кто возвращается 
домой из армии, отслужив срочную. Вот только радость эта может омрачиться 
тем, что, демобилизовавшись, большинство из молодых людей не сразу на-
ходят работу. причина проста: они не знают своих прав, установленных зако-
нодательством.

Если вы оказались именно в таком 
положении и не можете определить-
ся, какое место работы выбрать после 
возвращения из ВС, – обращайтесь в 
государственную службу занятости на-
селения. Здесь вы обязательно под-
берете желаемую работу, используя 
специальную базу данных, а также бес-
платные специализированные газеты и 
журналы. Более того, при постановке на 
учет в качестве безработного специали-
сты службы занятости предложат вам 
работу с учетом вашей специальности 
или профессии, полученной до призыва 
или во время прохождения службы (по 
военному билету). 

Традиционной «вотчиной» для уво-
лившихся в запас считается работа в 
ЧОПах, органах охраны правопорядка, 
МЧС. В настоящее время служба заня-
тости может предложить бывшим воен-
нослужащим работу в следующих орга-
низациях:

– ОАО ЧОП «Фирма «Легис»; 
– ФГУП «Связь-безопасность» по 

ЦАО; 
– ООО «Кафе Лимон»; 
– отделе милиции по ОИАК «Кузь-

минки – Люблино»; 
– полку милиции УВО при ГУВД го-

рода Москвы; 
– УВД ЮВАО; 
– пожарных частях 62, 64 УГПС 

ЮВАО; 
– отделении государственной про-

тивопожарной службы ЮЗАО ГУВД  
г. Москвы. 

Если вы желаете сменить профес-
сию или для поступления на выбранную 
должность вам не хватает каких-либо 
знаний, или вы еще не определились в 
выборе профессии – вам поможет про-

если ты вернулся из армии... 
фконсультант. Специалист по профо-
риентации с помощью тестирования по-
может вам определиться и направит на 
курсы по желаемой специальности. Во 
время обучения выплачивается стипен-
дия. Также служба занятости предостав-
ляет возможность временной занятости 
на общественных работах. В период 
пребывания на учете в нашей службе 
выплачивается пособие по безработи-
це, оказывается материальная помощь. 
Период выплаты пособия включается в 
трудовой стаж.

Ну а может, вы созрели для соб-
ственного дела? Служба занятости 

оказывает помощь таким гражданам. 
На еженедельных семинарах, проводи-
мых высококвалифицированными спе-
циалистами, вы можете задать любые 
интересующие вопросы в этой области. 
Кроме того, наши специалисты посове-
туют и выбор рода деятельности, если у 
вас есть какие-то сомнения. Надеемся, с 
нашей помощью бывшие военнослужа-
щие быстро адаптируются в непростой 
гражданской жизни и найдут работу по 
душе.

За подробной информацией об-
ращайтесь в отдел трудоустройства 
«Выхино-Жулебино» по адресу: ул. Мор-
шанская, 2 корп. 1. Телефоны для спра-
вок: 705-56-12, 705-05-49.  

М. шубаркина, 
начальник отдела трудоустрой-

ства «Выхино-Жулебино»

ОфициальнО

ОфициальнО

открыт коНкурС СоциальНого Проекта
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нОВая уСлуГа

как организовать детский 
отдых летом

Заместителю мэра Москвы в правительстве  
Москвы по вопросам градостроительной  

политики и строительства
 М.ш. хуСнуллину

уважаемый Марат шакирзянович!

В соответствии с Адресно-инвестиционной програм-
мой на 2012-2014 гг. на территории района ведется строи-
тельство двух станций линии метрополитена. В настоящее 
время организация ЗАО «Бамтоннельстрой» осуществляет 
складирование почвенно-растительного грунта на земель-
ном участке по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, вл. 5-7, 
на котором отсутствует ограждение. 

 В связи с безобразным состоянием строительных пло-
щадок – линии метрополитена, в том числе и земельного 
участка по вышеуказанному адресу, поступают многочис-
ленные обращения жителей микрорайона Жулебино по во-
просам складирования грунта, отсутствия ограждения, по-
вреждения асфальтобетонного покрытия проезжей части 
дороги и пешеходной зоны.

 По сведениям, предоставленным управой района 
Выхино-Жулебино, управа неоднократно обращалась к 
руководству ЗАО «Бамтоннельстрой» с просьбой навести 
порядок на строительных площадках.

 Учитывая вышеизложенное, просим Вас принять меры 
к организации ЗАО «Бамтоннельстрой» в устранении вы-
шеуказанных недостатков и соблюдении в дальнейшем 
постановления Правительства г. Москвы от 09.11.1999 № 
1018 «Об утверждении правил санитарного содержания 
территории, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в г. Москве».

При решении вопроса просим учесть непосредствен-
ную близость детской поликлиники № 143, находящейся по 
адресу: ул. Авиаконструктора Миля, 5, корп. 1, к неогоро-
женной территории, что может привести к травмоопасной 
ситуации. 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино  а.и. никОлаеВа
в городе Москве е.Ю. афанаСьеВа

Деловые буДНи выхиНо-ЖулебиНо
ОфициальнО

С одной стороны, не-
довольных новой стройкой 
понять можно: кому понра-
вится, когда под носом раз-

ворачивается строительная 
площадка со всеми выте-
кающими последствиями: 
исчезновением мешающих 

актуальнО

уважаемые москвичи!
Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, 

приобрели новые впечатления и знания.
С 1 апреля 2012 года в Москве вводится система электронной за-

писи детей на отдых, которая будет организована на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://
pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте, 
творчестве, прикладных науках, занимающихся в учреждениях допол-
нительного образования, кружках и клубах, организуются специали-
зированные профильные смены, запись в которые будет проводиться 
в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.

На портале государственных услуг города Москвы вы сможете:
–  записать детей школьного возраста в городские лагеря, орга-

низуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки предо-
ставляются бесплатно);

–  подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в 
оздоровительные учреждения, принадлежащие городу Москве, в том 
числе в санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика 
Болгария);

– заказать путевку для детей льготных категорий, полностью 
оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из за-
городных оздоровительных лагерей;

–  подать заявление на частичную компенсацию за самостоя-
тельно приобретенную детскую путевку (для жителей города Москвы, 
являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соот-
ветствии с законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О еже-
месячном пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от 
предоставления путевок на выездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично 
оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компенсацию 
можно получить один раз в течение календарного года.

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформле-
ния и выдачи путевки приведен в утвержденных Временных правилах 
электронной записи детей на отдых, с которыми вы можете ознако-
миться на портале.

Нарушений нет. Строительство законно

Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, 
подключенным к сети Интернет, помощь в регистрации электронных за-
явлений вам будет оказана во всех общеобразовательных школах, цен-
трах социальной помощи семье и детям, территориальных отделениях 
городского центра «Дети улиц», психолого-педагогических и медико-
социальных центрах, учреждениях социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право 
своего ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям солнечного и интересного лета!

не так давно по рязанскому проспекту между жилыми 
домами 97, 95 корп.2 и 99 началось строительство нового 
жилого дома. никто не ожидал, что это рядовое, в общем, 
событие обрастет невероятным количеством слухов, в ка-
честве протеста будут создаваться инициативные группы, 
появятся жалобы...

стройке деревьев, шумной 
работой кранов, некоторой 
ограниченностью передви-
жения, испорченным видом 
из окон близлежащих домов. 
С другой стороны, надо при-
слушаться и к тем, для кого 
строится новый дом. А имен-
но: к обитателям пятиэтажек, 
десятилетиями ютящимся в 
убогих квартирках. Как толь-

ко дом будет сдан, они, жите-
ли Выхино-Жулебино с ули-
цы Хлобыстова, из соседних 
пятиэтажных домов 10 и 18, 
а не «какие-то военные», как 
прошел слух, вселятся в но-
вые долгожданные квартиры. 
Между прочим, произойдет 
это по плану Правительства 
Москвы, предусматривающе-
му снос хрущовок. Верится, 

что произойдет, потому что 
восторжествовать должен 
здравый смысл и человече-
ское отношение к тем, кто се-
годня живет в ветхом фонде, 
в тесноте и неудобстве. К со-
жалению, протестующие про-
тив строительства пока стоят 
на других позициях, утверж-
дая, что новый дом – это так 
называемая «точечная за-
стройка», не входящая в ни-
какой план, а также то, что 
по новому строительству не 
было публичных слушаний, 
и мнения населения никто не 
учитывал.

Однако еще в 2009 году 
было проведено собрание 
публичных слушаний по про-
екту «Реконструкция терри-
тории микрорайона 128 Б, 
В Выхино района Выхино-
Жулебино ЮВАО, на котором 
присутствовали представите-
ли Управы района Выхино-
Жулебино, депутаты муни-
ципального Собрания, ТППМ 
ЮВАО, ДЖПиЖФ, жители 
миткрорайона. На собрании 
принято положительное ре-
шение о реконструкции тер-
ритории микрорайона, вклю-
чающей и строительство 
нового жилого дома по Ря-
занскому проспекту, финан-
сируемого за счет средств 
бюджета Москвы.

Возможно, за прошедшие 
годы это стерлось из памяти. 
Да и кризис несколько затор-
мозил благое дело по рекон-
струкции жилого микрорайо-
на. А ведь реконструкция была 
успешно начата, и уже постро-
ен и готов к заселению один из 
запланированных домов для 
жителей сносимых пятиэта-
жек. Сегодня осуществление 
проекта панировки вышеназ-
ванной территории возобно-
вилось. Напоминаем, что он 
предусматривает реконструк-
цию территории, связанную 
со сносом существующих пя-
тиэтажек, одной школы, трех 
детских садов. Взамен жители 
получат одиннадцать многоэ-
тажных новостроек, пять дет-
ских садов, в том числе три с 
бассейном, две школы по 750 
мест. Будут и новые детские 
площадки, и беговые дорожки, 
и места отдыха. Несомненно, 
оборудуют и озеленят и тер-
риторию вокруг строящегося 
дома, вызвавшего столько 
напрасных злопыхательств. 
Кстати сказать, как заверила 
Лариса Матюхина, начальник 
строительного отдела Управы 
района Выхино-Жулебино, 
«ни одной буквы закона при 
данном строительстве не на-
рушено».

Юлия ОрлОВа 
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феСтиВаль

блаГОДарнОСть

Организаторы фестива-
ля – муниципалитет Выхино-
Жулебино, муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки», Детская 
школа искусств им. М.А. Ба-
лакирева. 

Фестиваль проводится 
уже в пятый раз и собирает 
большое количество участ-
ников из разных уголков 

Москвы, Подмосковья, го-
родов России и ближнего 
зарубежья. В мероприятии 
участвуют как сольные ис-

и снова «лейся, песня!»
Замечательное событие в культурной жизни Выхино-Жулебино ждет нас в апреле – Открытый телевизи-

онный конкурс-фестиваль эстрадного вокала «лейся, песня!». ежегодный, традиционный и давно ставший 
любимым!

Особая благодарность за личный вклад:
• Депутатам муниципального Собрания райо-
на Выхино-Жулебино:

– Ряховскому Дмитрию Юрьевичу;
– Теологову Игорю Леонидовичу.
• Главе управы района Выхино-

Жулебино:
– Овчинникову Василию Николаевичу.

• Руководителю муниципалитета района 
Выхино-Жулебино:

– Лобановой Светлане Ивановне.
• Спонсорам, находящимся на территории 
района Выхино:

– Мартынову Дмитрию Сергеевичу;
– ООО «Ближний», директору Куликову 

Игорю Валентиновичу;
– ООО «Элина», директору Перпериди 

Елене Сакратовне;
– ООО «Торговая фирма на Ташкентской», 

директору Ярошенко Олегу Леонидовичу;

– ООО «Ниванна 21 век», директору Олей-
нику Алексею Владимировичу; 

– ООО «Радуга», директору Исмаилову 
Азару Бахрам-Оглы;

– ООО «Сатурн», директору Калабекову 
Марику Мустафаевичу;

– ООО «Альтаир-1», директору Хрипко 
Владимиру Васильевичу;

– ООО «Торговый дом Кузьминки», ди-
ректору Брюхановой Елене Витальевне;

– проректору Государственного универ-
ситета управления по организации методи-
ческой и учебно-воспитательной работы Зу-
бареву С.М.;

– теплосервисное предприятие «Автомати-
ка», Черникову Л.В. ;

– ИП «Салкинбаева Б.М.»; 
– ИП «Юсифов», директору Абдулаеву 

Фрамису Годжи-Оглы.

Сердечное спасибо за помощь!
Государственное бюджетное учреждение «центр социального обслуживания 

«Выхино» выражает искреннюю признательность и сердечно благодарит всех 
откликнувшихся за поддержку в проведении благотворительного мероприятия, 
приуроченного ко дню Светлой пасхи. Ваша помощь – это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка малообес-
печенных категорий граждан, проживающих на территории района Выхино.

полнители, так и творческие 
коллективы. Благодаря все-
сторонней поддержке мест-
ных органов власти и адми-
нистрации района участие в 
фестивале – бесплатное для 
всех. Особенностью конкурса 
является отсутствие возраст-
ных границ, дифференциро-
ванный подход членов жюри 
к профессиональному и са-
модеятельному исполнению 
и – самое главное – телеви-
зионная съемка выступлений 
конкурсантов. За прошедшие 
пять лет на сцене побывало 
более 1200 человек, из них 
более 150 человек «получи-
ли» эфир. 

Фестиваль для участни-
ков – это всегда яркий, краси-
вый праздник, возможность 
показать себя, попробовать 
свои силы, а для зрителей – 

хорошее настроение, ведь 
главные цели конкурса – по-
иск и поддержка молодых 
талантливых исполнителей, 
развитие детского и взросло-
го эстрадного творчества.

18 апреля на гостепри-
имной сцене Детской школы 
искусств им. М.А. Балаки-
рева состоялся отборочный 
тур. Компетентное жюри 
выбрало лучших конкурсан-
тов, которые выступят в по-
луфинале конкурса 20 апре-
ля и получат возможность 
попасть в финал конкурса, 
который состоится в декабре 
этого года. 

Приглашаем всех, кто 
любит петь, кто хочет услы-
шать молодых талантливых 
исполнителей, 20 апреля  
в Большой зал ДшИ им.  
М.А. Балакирева.

• Руководителям предприятий общественного 
питания:

– ресторан «Хижина»;
– кафе «Выхинский дворик»;
– кафе «Пронто»;

– кафе «Домашняя кухня».
А также частным лицам, пожелавшим 

остаться неизвестными.
Благодарим вас за проявленное милосер-

дие и чуткое отношение к одиноким людям, 
нуждающимся в помощи!!! 

Дающего рука не оскудеет. Добро всег-
да вернется лишь Добром.

ПразДНик эСтраДНого творчеСтва


