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мы пОмним

ВыпускнОй бал

накануне 22 июня во многих местах муниципального 
образования Выхино-Жулебино прошли траурные меро-
приятия, посвященные началу Великой Отечественной 
войны.

Импровизированный хор ветеранов, составленный из чле-
нов нескольких первичных организаций района, чеканя каж-
дое слово, исполняет знакомую песню старших поколений: 
«22 июня, ровно в четыре утра, Киев бомбили, нам объявили, 
что  началася война».

Ветер подхватывает слова песни и поднимает ее вверх 
в объятия памятника 108 штурмового авиационного полка в 
Жулебино. Среди собравшихся узнаю и фронтовика, летчика 
А.С.Тележанина. Алексей Семенович, опираясь на трость, за-
нимает свое место в ветеранской шеренге. Символично, что 
боевой полковник пришел отдать дань памяти своим собра-
тьям по оружию.

Вслед за исполненной песней звучат стихи собственного 
сочинения председателя первичной организации №10 Клав-
дии Федоровны Грачевой, учеников соседних школ, тружени-
ков тыла. Траурное мероприятие завершается возложением к 
подножью памятника букетов ярких летних цветов.

День памяти и скорби 

В предпоследнюю суб-
боту июня в столичных 
школах прошли выпускные 
балы. сотни школьников 
района Выхино-Жулебино 
получили аттестаты о сред-
нем образовании. по тради-
ции, в эти дни совместными 
усилиями учителя и учени-
ки готовят яркие трогатель-
ные представления, кото-
рые остаются в памяти на 
всю жизнь.

Выпускной балл в школе 
№ 398 не стал исключением. 
Юноши в строгих костюмах и 
девушки в нарядных платьях с 
красивыми прическами – все 
вместе вдруг повзрослевшие, 
и учителя с улыбающими-

ся лицами в сопровождении 
моря цветов – неизбежные 
атрибуты этого праздника. 
А начался он очень торже-
ственно: шесть юношей при-
гласили на вальс шесть своих 
одноклассниц, и актовый зал 
школы поистине закружился 
в этом прекрасном танце. А 
после его окончания юноши 
пригласили на танец уже сво-
их педагогов, что было также 
необычно.

А затем настало время 
бенефиса учителей. Ребята, 
думаю, подразумевали, что 
их педагоги – личности не-
заурядные, но чтобы настоль-
ко! Программа, которую они 
подготовили, искрометная и 

одновременно лиричная, ме-
стами могла соперничать с 
лучшими выпусками высшей 
лиги КВН. Чего, например, 
стоило лишь озвучание си-
лами двух педагогов фильма 
«Белое солнце пустыни», от-
рывки из которого тем вре-
менем демонстрировались на 
экране. Вот некоторые пер-
лы, которые вошли в письма 
Сухова к любезной Катерине 
Матвеевне:

«Нам с такими выпуск-
никами за державу не будет 
обидно»;

«ЕГЭ освободил вас от 
вашего темного прошлого».

А еще запомнилось испол-
нение песни «Комсомольцы-

«За собою двери школы тихо затворю»

От автора. Вместо одного традиционно запланированного 
ежемесячного заседания муниципального Собрания, как это 
бывает обычно, в июне состоялось целых три. На первом из 
них депутаты избирали руководителя муниципального обра-
зования, на втором распределяли дополнительно выделенные 
Правительством Москвы средства, предназначенные для бла-
гоустройства дворовых территорий в 2012 году. А на третьем, 
плановом, решали довольно большой круг текущих вопросов.

 Причем градус дискуссий был очень высок. Так, 5 июня 
часть присутствующих депутатов покинула зал в знак несогла-
сия с решением большинства депутатов о создании нормаль-
ных условий для проведения тайного голосования согласно 
ст.22 регламента. На втором температура в зале была еще 
выше 37, но уже ниже предыдущих 39 градусов. Зато на по-
следнем заседании, состоявшемся 26 июня, температура была 
явно на отметке 36,6, благодаря чему удалось решить доволь-
но много наболевших вопросов.

Действие первое
«Внеочередное заседание муниципального  

собрания 05.06.2012 г.
Место действия: зал заседаний муниципалитета Выхино-

Жулебино. Действующие лица: 16 депутатов из 18, около 100 
человек приглашенных жителей. Душно, жители шумят, депу-
таты на взводе.

преДсеДаТельсТВуЮЩий: У нас с вами приглашен-
ных около 70 человек. Мы должны принять решение, остав-
ляем мы людей или не оставляем. Кто приглашал людей? Со 
мной приглашенных не согласовывали.

перВый ДепуТаТ: Мы подали заявку. Люди хотят при-
сутствовать при выборах руководителя.

О работе 
муниципального 
собрания в июне 

Пьеса в трех действиях

добровольцы» силами во-
кальной группы, состоящей 
из наиболее уважаемых пе-
дагогов под руководством 
директора школы Надежды 
Викторовны Крючковой. Их 
общий педагогический стаж, 
как сказала ведущая вече-
ра, составляет 256 лет.

Еще было много пе-
сен, много теплых, по-
настоящему трогательных 
слов и подарков. А самое 
главное – были вручены 
аттестаты выпускникам. 
Причем, насколько хорошо 
поработал педагогический 
коллектив, можно было по-
нять по тем отметкам, кото-
рые были выставлены там. 
Многие ребята добились 
поистине отличных резуль-
татов. 

Так, в двух выпускных 
классах школы № 398 пять 
(!) медалистов: один – зо-
лотой и четыре серебряных. 
Около 20 ребят окончили 
школу на «4» и»5». Многие 
за экзамены по ЕГЭ полу-
чили свыше 90 баллов. По-
здравляем вас, ребята! 

И в заключение приведем 
фамилии медалистов школы 
№398, которые теперь уже 
навсегда войдут в ее исто-
рию: золотая медаль – Ев-
гений Захряпин, серебряные 
медали – Анна Крылова, Ро-
ман Штыков, Галина Андро-
сова, Елизавета Краснова.

а. лОкшин 
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ВТОрОй ДепуТаТ: А с какой целью вы их приглашали?

ТреТий ДепуТаТ: С той же самой целью, с какой мы при-
глашали людей на предыдущее собрание, когда выбирали и.о. 
руководителя муниципального образования. Людям не безраз-
лично, они хотят знать, кто будет руководить муниципальным 
образованием.

ЧеТВерТый ДепуТаТ: А если их не будет в зале, то это 
на пять лет останется в тайне?

ВТОрОй ДепуТаТ: Я правильно вас понял, что вы при-
гласили жителей для поддержки кого-то конкретно из депу-
татов?

перВый ДепуТаТ: В том числе, да.

ВТОрОй ДепуТаТ: Тогда это будет оказание давления на 
депутатов.

ЧеТВерТый ДепуТаТ: А это в свою очередь будет на-
рушением регламента, так как руководителя выбирают только 
сами депутаты путем тайного голосования.

пЯТый ДепуТаТ: Тогда давайте проголосуем: либо 
оставлять жителей, либо удалить их.

ВТОрОй ДепуТаТ: У меня есть еще одно предложение. 
Сейчас подняться и пойти в какой-нибудь парк и там провести 
собрание. Там будет легче дышать во всех отношениях.

преДсеДаТельсТВуЮЩий: Поступило три предложе-
ния, давайте голосовать. Кто за то, чтобы решить первый во-
прос без жителей? – Восемь человек

преДсеДаТельсТВуЮЩий: Кто за то, чтобы пригла-
шенные остались? Поднимите руку. – Семь человек. Кто воз-
держался? – Один человек. Большинством голосов мы просим 
жителей спуститься на улицу и дождаться конца нашего засе-
дания.

В зале шум, крик. Жители постепенно уходят.

ВТОрОй ДепуТаТ: Мы официально заявляем, что в знак 
протеста мы, группа депутатов, покидаем зал и уходим вслед 
за нашими избирателями.

Шесть депутатов покидают зал заседаний.

преДсеДаТельсТВуЮЩий: Мы продолжаем собрание.
В результате и.о. руководителя ВМО Выхино-Жулебино из-

бран Теологов Игорь Леонидович. 

Действие второе
Внеочередное заседание муниципального  

собрания 14.06.2012 г.

Место действия: зал заседаний муниципалитета Выхино-
Жулебино. Действующие лица: 15 депутатов из 18, около 20 
человек приглашенных жителей. Душно, жители периодически 
шумят. Среди приглашенных — первый заместитель префек-
та Юго-Восточного округа А.В. Быков, глава управы Выхино-
Жулебино В.Н. Овчинников.

Депутатам предстояло распределить свыше 44 миллионов 
рублей, которые Московское правительство дополнительно 
выделило на благоустройство дворовых территорий. Накануне 
каждый из депутатов обошел свой округ, еще раз посмотрел 
на состояние дворов, пообщался с жителями. Поэтому разго-
вор планировался предметный и заинтересованный. Так оно и 
получилось. Ситуация осложнялась тем, что дополнительные 
средства должны быть освоены еще в этом году, поэтому вре-
мя на дискуссии просто не было.

Хотя без дисскусии не обошлось. В принципе каждый двор 
нуждается в благоустройстве: где-то сломались качели, где-
то вытоптан газон, а где-то вообще благоустройство не про-
водилось. Активно выступали жители района, рассказывая о 
проблемах своих дворовых территорий. Одна из них передала 
председателю собрания целый фотоальбом с фотографиями 
всех бед своего двора.

Заместитель префекта ЮВАО А.В. Быков сказал: «Со-
брание боевое, жители и депутаты активны. Это как раз и то, 
чего хочет добиться наш мэр, проводя реформу местного са-
моуправления — жители и депутаты должны сами решать, как 
лучше потратить выделяемые деньги».

В результате была создана рабочая группа, которая со-
ставила общий список дворовых территорий, на которые будут 
потрачены эти дополнительные средства.

Действие третье
Заседание муниципального собрания 26.06.2012 г.

Место действия: зал заседаний муниципалитета Выхино-
Жулебино. Действующие лица: 12 депутатов из 18. Достаточ-
но прохладно, жителей в зале несколько человек, депутаты 
спокойны.

Депутаты заслушали отчет об итогах работы муниципально-
го Собрания в первом полугодии 2012 года, утвердили график 
приема населения на сентябрь и на четвертый квартал этого 
года, приняли решение разместить на сайте и вместе с жите-
лями рассмотреть в первом чтении новый порядок назначения 
и проведения собраний и конференций граждан во внутриго-
родском муниципальном образовании Выхино-Жулебино.

Практически не вызвал споров проработанный рабочей 
группой список из шести летних кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания. Причем в одном случае лет-
него кафе, расположенного по адресу Жулебинский бульвар, 
9, настоятельно порекомендовали убрать столики с газона.

Следующий вопрос вызвал живой интерес в зале. На по-
вестке дня была информация о долгожданной реконструкции 
транспортной развязки на пересечении МКАД и Рязанского 
проспекта. Сама реконструкция намечена на 2014-15 гг., и, 
по словам представителя НИИ генплана, который был при-
глашен на это заседание, в результате реконструкции суще-
ственно улучшится транспортная ситуация в этом месте. Об-
ращаем внимание жителей, что публичные слушания по этой 
теме пройдут 31 июля этого года.

Споры вызвало предложение одного из депутатов о введе-
нии института помощников депутата на общественных началах 
в количестве пяти человек и с вручением ему специального 
удостоверения. В результате депутаты решили не вводить ин-
ститут официальных помощников и оставить все как есть. Те, 
кто хочет помогать депутатам на добровольной основе, пусть 
помогают и дальше.

Еще по одному вопросу депутаты решили создать специ-
альную комиссию, возглавил которую депутат Кузьмичев. 
Суть вопроса заключается в том, что прошлый созыв муници-
пального Собрания одобрил проект градостроительного плана 
застройки земельного участка по адресу: Жулебино, ул. Авиа-
конструктора Миля, д.2 корп.1. Хотя ситуация с этим участком, 
по словам депутата, выглядит спорно. Так, публичные слуша-
ния по этому вопросу были проведены только на следующий 
день после того, как муниципальное собрание одобрило этот 
план, ряд документов вызывает сомнение. И, самое главное, 
жители близлежащих домов как и в прошлом году, так и сегод-
ня относятся к проекту застройки резко отрицательно. После 
проверки ситуации депутатской комиссией этот вопрос будет 
вновь вынесен на муниципальное собрание.

Вместо послесловия 
Мы не случайно так подробно остановились на ходе июнь-

ских депутатских баталий. Дело в том, что уже11 июля обещан-
ные мэром Сергеем Собяниным муниципальным депутатам 
новые полномочия будут оформлены законом Москвы. Зако-
нопроект «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными полномочиями в городе Москве» предполагает, что 
муниципальные депутаты получают право ежегодно «заслуши-
вать отчеты глав управ районов и выражать им недоверие». 

Долгое время главным занятием муниципалов была ор-
ганизация праздников и спортивных мероприятий в районах. 
Теперь же, согласно законопроекту, депутаты смогут ежегодно 
заслушивать руководителей инженерной службы и многофунк-
циональных центров предоставления госуслуг, главврачей по-
ликлиник получат право согласования планов благоустройства 
парков и скверов, ремонта дворовых территорий, смогут на-
кладывать вето двумя третями голосов на проекты размеще-
ния гаражей, объектов религиозного значения и капитального 
строительства до 1500 кв. метров. 

Таким образом, в руках муниципальных депутатов появит-
ся реальная власть по управлению своим районом. И хочется 
спросить, а как депутаты распорядятся этими полномочиями? 
Смогут ли они проводить единственно верную политику — по-
литику здравого смысла, политику защиты интересов жителей 
района и при этом не обращать внимание на свою партийную 
принадлежность и политические взгляды?

Хочется надеяться на то, что здравый смысл восторжеству-
ет. И в работе муниципального Собрания будет больше здра-
вого смысла и меньше личных амбиций. 

алексей ирЗабекОВ 
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муниципальнОе сОбрание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
05.06.2012 г. № 34  

Об освобождении от исполнения обязанностей
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 26.10.2004 г. муници-
пальное Собрание решило:

1. Освободить от исполнения обязанностей исполняющего обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Нико-
лаеву Антонину Ивановну.

2. Возложить обязанности председательствующего на муниципальном Собрании по во-
просу избрания исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Москве на Николаеву Антонину Ивановну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальные ведомости».

председательствующий   а. и. никОлаеВа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

05.06.2012 г. № 35  

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

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

1. Избрать на должность исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве без отрыва от постоян-
ного места работы  депутата муниципального Собрания Теологова Игоря Леонидовича.

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».

председательствующий   а. и. никОлаеВа

О работе муниципального собрания в июне 
Пьеса в трех действиях

ОфициальнО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
29.05.2012г. № 32  

О плане работы муниципального собрания  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе москве
на 2 полугодие 2012 года

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, Регламентом муниципального Собрания, заслушав сообще-
ние исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве Николаевой А.И., муниципальное Собрание 
РЕШИЛО:

1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2 полугодие 2012 года (при-
ложение). 

2. 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

Приложение к решению  муниципального Собрания внутригородского  
муниципальногообразования Выхино-Жулебино в городе Москве  

от 29.05.2012 г. № 32

план
заседаний муниципального собрания Выхино-Жулебино города москвы  

на II полугодие 2012 г.

25 сентября (вторник) – 14-00 час.
1. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в районе. 

(отв. В.Л. Ким, И.Ю. Пахомова)
2. Об итогах весенней призывной кампании и задачах по осеннему призыву в ряды Россий-

ской армии в 2012 году. 
(отв. В.Л. Ким)

3. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 1 полугодие 2012 года. 

(отв. С.И. Лобанова)
4. О взаимодействии с общественными организациями на территории муниципального об-

разования Выхино-Жулебино. 
(отв. С.И. Лобанова)

30 октября (вторник) – 14-00 час.
1. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 9 месяцев 2012 года. 
(отв. С.И. Лобанова)

2. О рассмотрении проектов модельных решений, предложенных Советом муниципальных 
образований города Москвы 

(отв. С.И. Лобанова) 

27 ноября (вторник) – 14-00 час.
1. О проекте бюджета муниципального образования на 2013 год (в первом чтении) 

(отв. С.И. Лобанова)
2. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета. 

(отв. Руководитель МО)
3. О подготовке к детскому отдыху во время зимних каникул и проведению «Нового года» 

в районе.
 (отв. В.Л.Ким, И.Ю. Пахомова,Управа района – по согласованию)

4. О проекте программы внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
на 2013 год (в первом чтении). 

(отв. С.И. Лобанова)
5. О проекте плана заседаний муниципального Собрания на 1-е полугодие 2013 года (в 

первом чтении). 
(отв. Руководитель МО)

18 декабря (вторник) – 14-00 час.
1. Утверждение бюджета муниципального образования на 2013 год. 

(отв. С.И. Лобанова)
2. Утверждение программы развития внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино на 2013 год. 
(отв. С.И. Лобанова)

3. Об итогах работы муниципального Собрания в 2012 году и основных задачах на 2013 год. 
(отв. Руководитель МО)

4. Утверждение плана заседаний муниципального Собрания на 1-е полугодие 2013 года. 
(отв. Руководитель МО)

5. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований  
г. Москвы на 2013 год. 

(отв. Руководитель МО)

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 дру-
гие вопросы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.06.2012г. № 39  

Об утверждении графика приема населения 
депутатами муниципального собрания
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе москве 
на сентябрь и 4-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», Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, 
Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», Уставом 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, поряд-
ком организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на сентябрь и 4-й 
квартал 2012 года (приложение).

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

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

исполняющий обязанности
руководителя внутригородского 
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе москве   и.л. ТеОлОгОВ

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

от 26.06.2012г. № 39

график приема населения депутатами муниципального  
собрания Выхино-Жулебино

фиО депутата
место приема  

Телефон
День и время приема

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 понедельник месяца  
15.00-17.00

3. МАРКИН  
Владимир Николаевич

ул. Саранская, д. 7  
8-903-629-80-20

1-я среда месяца 11.00-13.00

иЗбираТельный Округ №2

1. ЧИХАЧЕВ  
Геннадий Александрович

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

Понедельник 18.00-20.00

2. ВАСИЛЕВИЧ  
Федор Иванович

ул. Академика Скрябина, д. 23  
главный корпус, 2 эт.     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. 43)  
545-60-32

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

3-й понедельник месяца  
15.00-17.00

3. РЯХОВСКИЙ  
Дмитрий Юрьевич 

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

2-й и 4-й вторник месяца 
8.00-20.00

иЗбираТельный Округ №5 

 
1.

КАТКОВ  
Валерий Семенович

Жулебинский б-р., д. 9 (редакция газеты 
«Жулебинский бульвар».     700-84-07

10, 24 сентября, 22 октября, 12 
ноября, 10, 24 декабря 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 понедельник месяца  
16.00-18.00
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За ЧисТый гОрОД

14 июня на открытых 
площадках перед ккЗ 
«Волгоград» собрались мо-
лодежные делегации ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Юго-Восточного окру-
га,  воспитанники центров 
социальной помощи семье 
и детям, учащиеся коллед-
жей на акцию «молодежь 
против наркотиков!», про-
водимую молодежным 
центром «лидер» при под-
держке мгТу им. баумана, 
фскн ЮВаО, мнпц нарко-
логии, префектуры ЮВаО 
г. москвы. 

Площадь наполнилась 
огромным количеством ярко-
красных воздушных шаров с 
надписью «СТОП Наркоти-
кам!». Митинг, посвященный 
Международному Дню борь-
бы против злоупотребления 
наркотиками и их незакон-
ным оборотом, завершился 
торжественным запуском 
огромного воздушного шара.

На площадках разверну-
лась лаборатория МГТУ им. 
Н.Э.Баумана по экспресс-
скрининг-тестированию мо- 
лодежи, специалисты МНПЦ 
наркологии провели кон-
сультации по вопросам нар-
козависимости. Бесплатно 
выдано 700 тест-полосок на 

2 июня в микрорайоне 
Жулебино прошла пятая 
юбилейная городская эко-
логическая акция «ЭкоВело-
бум», организаторами кото-
рой являлись молодежный 
центр «лидер» Департамен-
та семейной и молодежной 
политики города москвы, 
гибДД, управа «Выхино – 
Жулебино» и муниципалитет 
Выхино – Жулебино.

В этот день с самого утра 
на улицах района автотран-
спорт, оборудованный звуково-
спроизводящим оборудовани-
ем, анонсировал предстоящий 
веломарш. На старте каждому 
участнику при регистрации 
предоставлялись футболки, 
флажки и шары с логотипом 
«Эковелобума». 

На протяжении трех кило-
метров 300 участников акции 

проехали по улице Приволь-
ная на велосипедах. Три ки-
лометра без пробок, 30 минут 
чистого воздуха! Возглавили 
колонну веломарша начальник 
Окружного управления Депар-
тамента семейной и молодеж-
ной политики по ЮВАО города 
Москвы С.А. Чеботарёв, зам. 
руководителя муниципалитета 
И.Ю. Пахомова и директор ГБУ 
МЦ «Лидер» И.Ю. Севалкин. В 
акции приняли участие Межре-
гиональная молодежная обще-
ственная организация «Сту-
денческая община», ГБУ ЦСО 
Жулебино и жители города.

На финише велопробега 
(Лермонтовский проспект, д.2, 
корп.2), на открытых площад-
ках прошли увлекательные 
соревнования и спортивные 
аттракционы. По завершению 
спортивных соревнований де-

сять лучших участников были 
награждены памятными подар-
ками с логотипом акции. Всех 
участников и гостей встречали 
призеры Первенства Москвы 
по велотриалу с показатель-
ным экстремальным шоу, по-
казательные выступления 
Федерации роллер-спорта, ма-
стера джолли-джампинга. На 
сцене прошло дефиле деву-
шек колледжа № 5 с показом 
модных коллекций «Марусень-
ка», «Капитан» и «Выпуск-
ной». Главным сюрпризом 
стало выступление известного 
в молодежной среде исполни-
теля фристайла  – RE-PAC! На 
празднике вместе с имениты-
ми исполнителями выступили 
авторы и исполнители песен в 
стиле хип-хоп.

л. пеккер

уже второй год подряд в Жулебино прошла благотво-
рительная акция «подари жизнь ребенку», организованная 
муниципалитетом Выхино-Жулебино, муниципальным бюд-
жетным учреждением «центр культуры, досуга и спорта 
«истоки» при поддержке Underheaven Promotiom, Damaru 
Group и Angelpromo. 

сТОп наркОТикам

Подари жизнь ребенку!
благОТВОриТельнаЯ акциЯ

«Все началось просто, – 
делилась со мною директор 
центра «Истоки» Инга Раж-
деновна Заркуа. – В про-
шлом году к нам пришел 
молодой житель Жулебино 
Андрей Куркин и поделил-
ся своей идеей – провести 
музыкальный марафон, все 
средства от которого пойдут 
на детишек, больных онкоза-
болеваниями. Мы совместно 
с муниципалитетом Выхино-
Жулебино и управой райо-

на ответственно отнеслись 
к инициативе молодежной 
группы и со своей стороны 
помогли, мероприятие состо-
ялось. Полученный прошло-
годний опыт помог нам орга-
низовать мероприятие в этом 
году на более высоком уров-
не. Спасибо выступающим 
(среди них были народные 
артисты РФ), которые прони-
клись актуальностью акции и 
выступили бесплатно». 

Андрей Куркин, худоща-

вый, молодой человек, по об-
разованию детский психолог, 
по профессии – промоутер 
и музыкант, хорошо извест-
ный в среде тех, кто играет 
электронную музыку, делится 
своими впечатлениями:

«У меня есть друг, пере-
несший тяжелое онкологиче-
ское заболевание и выжив-
ший несмотря ни на что. Это 
произвело на нас, его товари-
щей, очень сильное впечат-
ление. Мы стали изучать эту 
тему и узнали, что онкология 
молодеет, количество детей, 
подверженных этому забо-
леванию, составляет десятки 
тысяч человек. Акция «Пода-
ри жизнь ребенку» – это наш 
маленький вклад в общее 
дело помощи таким детям. 
Наша задача – не только 
собрать деньги на лечение 
больных, но и обратить вни-
мание всего общества на эту 
проблему.

– Вы планируете собрать 
какую-то конкретную сумму?

– Нет, конечно. Соберем 
столько, сколько люди захо-
тят пожертвовать.

Накануне этой акции к нам 
приходила девушка и расска-
зала о свой четырехлетней 

сестренке, больной раком. 
Если бы удалось помочь ей, 
а также всем, кому сможем, 
было бы здорово.

– А как вы поступаете с 
собранными средствами?

– У нас есть договорен-
ность с Федеральным научно-
клиническим центром (ФНКЦ) 
детской гематологии, онко-
логии и иммунологии РАН 
РФ. Они в курсе проведения 
данной акции. На собранную 
сумму они выставят нам счет, 
мы оплатим его и закупим 
расходные необходимые ма-
териалы. А копию платежки 
вывесим на сайте, чтобы у 
людей, доверивших нам свои 
деньги, не возникало никаких 
подозрений.

Пользуясь случаем, я хо-
тел бы поблагодарить своих 
коллег и соратников, кто вме-
сте со мной принимал участие 
в организации мероприятия: 
Сергея Романова, Андрея 
Марковича, Константина На-
батчикова».

Музыкальная программа 
акции «Подари жизнь ребен-
ку» состояла из двух частей. 
В первой части помимо зажи-
гательных девчонок выступи-
ли заслуженная артистка РФ 

Светлана Бочкова, лауреат 
премии «Питер ФМ», участ-
ник шоу «Фабрика звезд» 
Виталий Чирва, автор и ис-
полнитель Дмитрий Голлан-
дец. Вторая часть была пре-
доставлена электронщикам, 
известным молодежи. Это и 
Chronos-live, и Sacral reason, 
и Majestik 12, и Pl@netarium, 
и Ravnovesie project, и многие 
другие.

Во время проведения ме-
роприятия работал «остро-
вок творчества» (бесплатные 

чайная церемония, аквагрим, 
рисование, декорирование 
поверхностей и изготовление 
цветов из ткани). Желающие 
могли поиграть в настольный 
теннис.

В следующем номере на-
шей газеты мы обязательно 
сообщим вам, какая сумма 
была собрана в результате 
благотворительной акции и 
как она была использована.

е. усОВа 
фото Дениса Чикарёва

Вот такой вот ЭкоВелоБум

Молодежь против наркотиков
определение содержания 
наркотиков в крови участни-
кам акции.

В поддержку акции про-
шло выступление творческих 
коллективов, представителей 
экстремальных видов спор-
та: паркур, джампинг, брейк-
данс, капоэйра,  поинг. Осо-
бенно тепло зрители приняли 
выступление братьев Калуц-
ких, участников шоу «Минута 

славы», рекордсменов книги 
Гиннеса с номерами акробати-
ческого эквилибра. Чемпионы 
России по велотриалу прове-
ли серию блестящих трюков с 
велосипедами. Все участники 
экстремального шоу призыва-
ли ребят вести здоровый об-
раз жизни, бросать вредные 
привычки и записываться в 
спортивные секции.

а. смирнОВ

жиЗнь райОна
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луЧшие лЮДи

елена михайловна молчанова,  
зам. директора по учебно-
воспитательной работе:

– Еще со школьных времен у меня 
было какое-то особо благоговейное от-
ношение к учителю. Вот она для меня 
именно такой Учитель, с такими лич-
ностными качествами, которые я стара-
юсь в себе воспитывать. Вера Лаврен-
тьевна умеет понимать людей, замечать 
в каждом достоинства, поддерживать 
словом и делом. Работает быстро, чет-
ко, слаженно. Она требовательна не 
только к сотрудникам, но и к себе. Всег-
да дисциплинированна, пунктуальна и 
ответственна. Вера Лаврентьевна – на-
стоящая хозяйка Центра творчества. 

марина николаевна мошкина,  
зам. директора по учебно-
методической работе: 

– Вера Лаврентьевна – волевой и 
требовательный руководитель, облада-
ющий высоким интеллектом, широкими 
познаниями в области теории и практи-
ки дополнительного образования. Бла-
годаря ее поддержке наши педагоги по-
стоянно осваивают новые методики и 
программы обучения, расширяют свой 
кругозор, используют новые техноло-
гии в своей работе. Она открыта для 
каждого сотрудника и находится с ним 
в контакте и диалоге. Четко форму-
лирует перспективные цели и задачи, 
поэтому люди становятся соисполните-
лями ее идей.

ирина анатольевна буянкина, 
руководитель Дмш «форте»: 

– Работа – это лишь одна из сторон 
жизни Веры Лаврентьевны. Другая и, 
может быть, более важная сторона – это 
семья. Мы хорошо знаем семью Малю-
ковых, ведь ее муж Александр Сергее-
вич работает в нашем Центре

Их отношения с мужем достойны 
особого разговора. Они всегда вместе: 
на работе, дома и на отдыхе. Супруг – 
мастер на все руки и умеет делать все! В 
Центре творчества он работает звукоре-

Три с половиной тысячи детей Веры Малюковой

на месте сельхозрынка – торговый центр 
До конца 2012 года должен быть спроектирован торго-

вый центр по реализации сельскохозяйственной продукции 
по адресу: самаркандский бульвар, д. 134а, вл. 5 . при этом 
площадь застройки и этажность нового объекта ограничены, 
сообщает москомстройинвест.

Проект необходимо разработать до конца 2012 года, в про-
тивном случае в январе 2013 года возможно расторжение с за-
стройщиком договора аренды земельного участка. Жесткие 
сроки по проектированию установлены ООО «Нивана XXI век» 
в связи с политикой городских властей по приданию местам 
торговли цивилизованного вида. На Самаркандском бульваре  
уже функционирует некапитальный рынок общей площадью  
6 тыс. кв. м. Застройщик планировал построить здесь капиталь-
ное сооружение площадью 9,5 тыс. кв. м. Учитывая тяжелую 
транспортную ситуацию в этом районе, городские власти сокра-
тили площадь застройки до 2,6 тыс. кв. м. Максимально установ-
ленная высота объекта – 15 м (два этажа).

День молодежи в нашем округе
23 июня на главной сцене парка культуры и отдыха «кузь-

минки» состоялось ежегодное традиционное массовое меро-
приятие – День молодежи. В этом году праздник прошел под 
лозунгом «активная молодежь в лицах истории и ритме буду-
щего». праздник организован префектурой Юго-Восточного 
административного округа города москвы, молодежной ас-
социацией ЮВаО, центром активной молодежи при поддерж-
ке окружных управлений.

После традиционных приветствий высоких лиц одновремен-
но в небо взмыли сотни разноцветных воздушных шаров, а гости 
праздника стали зрителями и участниками игровых и спортив-
ных мероприятий. На территории парка параллельно работали 
спортивные, концертная, игровые выставочные площадки. В 
концертной программе «В центре активной молодежи» приняли 
участие как профессиональные молодежные коллективы и ис-
полнители, так и самодеятельные – победители окружных твор-
ческих конкурсов.

Весь день на развлекательных площадках проходили игровые 
и интерактивные программы: «Молодежная лотерея», «Форум 
пожеланий», выступление клоунов и аниматоров, работа шаржи-
стов. В День молодежи гости праздника смогли покататься на ат-
тракционах и просто хорошо повеселиться. Кроме того, участники 
события стали зрителями творческого состязания по граффити.

Спортивные соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, 
перетягиванию каната, катание на картинге, «Веселые старты», по-
казательные выступления «Воркаут» – все это неполный перечень 
того, что еще происходило в этот веселый и суматошный день. 

нОВОсТи

на днях в центре развития творчества детей и 
юношества Жулебино торжественно отметили юби-
лей ее бессменного директора Веры лаврентьевны 

малюковой. Вера лаврентьевна – человек скромный, 
поэтому о ней мы хотели бы рассказать с помощью 
тех, кто с ней работает каждый день – ее коллег.

из нашего досье
Вера Лаврентьевна МАЛЮкОВА родилась в г. ко-

ломне. В 1987 г. окончила коломенский педагогиче-
ский институт, и после его окончания поступила на 
работу в Дом пионеров №1 Волгоградского района 
на должность заведующей отделом. Через год она 
стала директором этого учреждения. И в 1992 г. Вера 
Лаврентьевна была награждена почетным знаком 
«Отличник народного просвещения». А в 1995 г. Вера 
Лаврентьевна становится директором Центра разви-
тия творчества детей и юношества «Жулебино», ко-
торый возглавляет вот уже 17 лет. 

За это время Центр превратился в многопрофиль-
ное образовательное учреждение, в котором занима-
ются свыше трех с половиной тысяч детей и в кото-
ром работают более ста сотрудников. За достигнутые 
результаты В.Л. Малюковой было присвоено звание 
«Заслуженный учитель РФ». кроме этого, Вера Лав-
рентьевна занесена в книгу «Лучшие люди России». 
Много лет входит в состав совета директоров учреж-
дений дополнительного образования Юго-Восточного 
округа Москвы. Ее мнение высоко ценят не только со-

трудники Центра творчества, но и коллеги по руково-
дящей работе.

Значительный вклад в образовательную систему 
Москвы, нашего округа и района Выхино-Жулебино 
был высоко оценен в 2012 году. коллектив Центра 
творчества получил Почетную грамоту Московской 
городской Думы и Грант Мэра Москвы за высокие 
достижения в создании развивающей творческой 
социокультурной среды. Без целеустремленности, 
настойчивости, терпения Веры Лаврентьевны и ру-
ководимого ею педагогического коллектива были бы 
невозможны яркие победы и значимые достижения. 

Вера Лаврентьевна ведет активную общественную 
работу. На протяжении трех созывов избиралась депу-
татом муниципального Собрания Выхино-Жулебино, 
является членом территориальной профсоюзной ор-
ганизации работников образования и науки, предсе-
дателем окружного совета директоров учреждений 
дополнительного образования.

жиссером, снимает видеофильмы, фото-
графирует. Супруги Малюковы настоя-
щие поклонники туризма и путешествий! 
Вместе они исходили множество туристи-
ческих тропинок и дорог. Они побывали 
и на Приполярном Урале, в Карелии, в 
Крыму, Центральной России, на Юге и 
Дальнем Востоке нашей необъятной Ро-
дины. Кроме того, Вера Лаврентьевна – 
замечательная хозяйка. Она очень вкус-
но готовит. А еще очень любит сад, где 
выращивает розы, лилии и пионы.

рощина Ольга Валериевна,  
педагог дополнительного  
образования:

– Вера Лаврентьевна – человек, ис-
кренне заботящийся об отдыхе детей. 
Уже не один сезон она возглавляет 
детские оздоровительные лагеря. По-
этому для наших детей отдых в лаге-
ре – не просто поездка, это настоящая 
маленькая жизнь. Вера Лаврентьевна 
организует в лагере соревнования, 
театрализованные постановки, экскур-
сии. Детям и подросткам, чья энергия 
бьет через край, необходим именно 

такой отдых – эмоционально насыщен-
ный, яркий, активный.

Вместо послесловия
Часто мы не ценим того, что у нас 

находится по соседству. Центр раз-
вития творчества детей и юношества 
«Жулебино» – по-настоящему гордость 
нашего района. Созданный фактически 
силами группы энтузиастов, сегодня он 
принадлежит не только району Выхино – 
Жулебино, но и всей Москве. Вы только 
представьте себе, что за время суще-
ствования Центра более 12 тысяч детей 
под руководством опытных и талантли-
вых педагогов научились петь, рисовать, 
танцевать, шить, заниматься спортом! 
Стали патриотами, приобрели физиче-
ское здоровье, познакомились с искус-
ством и культурой. А главное, стали раз-
носторонними, творческими людьми!

За всем этим стоит энергия, энтузи-
азм, талант и сила духа Веры Лаврен-
тьевны Малюковой.

Спасибо Вам, Вера Лаврентьевна. С 
днем рождения! 

с. ВОлгина

юБилей ДирекТОра ценТра раЗВиТия жулеБинО
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Жулебинский б-р д. 33 кор. 1

Объем 
работ 506 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0,02 0 950 0 0 0 140 0 0 1

тыс.руб. 386 182 0 0 68 0 0 0 0 0 49 0 272 0 0 0 203 0 0 76 1458,48

Лермонтовский пр-т д. 2 корп.1;   
ул. Пронская  д. 2;  
(Лермонтовский пр-т д. 2 корп.2)

Объем 
работ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1

тыс.руб. 0 0 0 0 778 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 2199,52

ул. Привольная д. 9к.2,3; д.13 к.1, д. 15 к.1

Объем 
работ 300 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0,03 20 500 0 0 0 300 0 0 1

тыс.руб. 224 45 0 0 1486 0 0 0 0 0 74 291 193 0 0 0 351 0 0 3 3147,06

Саранская д. 4/24, д. 6 кор.2

Объем 
работ 500 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0,06 10 500 0 0 300 0 0 0 1

тыс.руб. 382 176 0 0 819 0 0 0 0 0 150 67 143 0 0 351 0 0 0 36 2506,32

Жулебинский б-р д. 9

Объем 
работ 500 61 1 0 1 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0 400 0 0 0 1

тыс.руб. 358 105 36 0 1412 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 343 0 0 0 171 3194,26

Привольная д.65/32; д. 65 к.2; 
Генерала Кузнецова д. 32, к.2

Объем 
работ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 1

тыс.руб. 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 618 1421,9

Жулебинский б-р д.40, кор. 1, 2

Объем 
работ 150 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0,06 0 450 0 0 0 100 0 0 1

тыс.руб. 102 23 27 0 1000 0 0 0 0 0 148 0 129 0 0 0 130 0 0 353 2256,16

итого 1452 531 63 0 5903 0 0 0 0 0 759 358 737 0 0 694 931 0 0 2287 16183,7

Приложение к решению муниципального Собрани я внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 14 июня 2012г. № 37

проект титульного списока работ по приведению в порядок дворовых территорий в 2012 году  
на территории района  Жулебино (дополнительно)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

14.06.2012 г. № 37  

О внесении предложений по благоустройству  
территории внутригородского  
муниципального образования 
Выхино – Жулебино в городе москве 

В соответствии с п.п. «e» пункта 11 части 1 статьи Устава внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, в целях внесения в уполно-
моченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по благоустрой-
ству территории муниципального образования, заслушав доклад Главы Управы района 
Выхино-Жулебино В.Н. Овчинникова муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Согласовать перечень объектов по приведению в порядок дворовых территорий 
в 2012 году за счет средств дополнительного финансирования на территории муни-
ципального образования Выхино-Жулебино, предложенный Управой района Выхино-
Жулебино с учетом предложений депутатов муниципального Собрания (Приложение).

2. Создать рабочую группу по осуществлению контроля со стороны депутатов муни-
ципального Собрания и жителей муниципального образования.

3. Рекомендовать Управе района Выхино-Жулебино разместить перечень объек-
тов по благоустройству территорий в рамках дополнительных средств, выделенных на 
2012 год, на официальном сайте управы и опубликовать в районной газете «Районные 
будни».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Муниципальные ведомости».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

исполняющий обязанности
руководителя внутригородского 
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе москве   и.л. ТеОлОгОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
14.06.2012 г. № 38  

О создании рабочей группы по осуществлению контроля 
за ходом благоустройства  территории 
внутригородского муниципального
образования Выхино – Жулебино в городе москве 

В соответствии с п.п. «e» пункта 11 части 1 статьи Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве, в целях внесения в уполномоченные 
органы исполнительной власти города Москвы предложений по благоустройству территории 
муниципального образования, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Создать рабочую группу по осуществлению контроля со стороны депутатов муници-
пального Собрания в количестве 5 человек.

2. Утвердить состав рабочей группы:
– Караулова Татьяна Вячеславовна;
– Киселев Федор Андреевич;
– Кузьмичев Сергей Дмитриевич;
– Лапушкина Светлана Анатольевна;
– Теологов Игорь Леонидович

3. Назначить председателем рабочей группы  Лапушкину С.А.

4. Поручить рабочей группе:
– привлечь к работе активистов из числа жителей муниципального образования;
– составить резервный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве;
– контролировать проведение и приемку работ по благоустройству на всех стадиях про-

ектных, строительных и ремонтных работ.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязан-
ности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве И.Л. Теологова.

исполняющий обязанности
руководителя внутригородского 
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе москве   и.л. ТеОлОгОВ
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Приложение к решению муниципального Собрани я внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 14 июня 2012г. № 37

Титульный список работ по приведению в порядок дворовых территорий в 2012 году за счет средств дополнительного  
финансирования на территории района Выхино
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Самаркандский б-р, д.11, к.1
объем 
работ

0,2 0,015 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 100 0 0 30

тыс.руб. 94,72 16,82 0,00 0,00 0,00 1436,48 0,00 0,00 0,00 0,00 263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,05 0,00 0,00 52,20 2060,20

Самаркандский б-р, д.12
объем 
работ

0,08 0,015 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 150 0 0 30

тыс.руб. 37,89 16,82 0,00 0,00 0,00 909,01 0,00 0,00 0,00 0,00 263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,07 0,00 0,00 52,20 1573,92

Самаркандский б-р, кв-л 137А, к.4
объем 
работ

0,2 0,02 0 0 0 1 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 200 0 0 30

тыс.руб. 94,72 22,43 0,00 0,00 0,00 1335,07 0,00 0,00 0,00 0,00 316,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,09 0,00 0,00 52,20 2213,22

Самаркандский б-р, кв-л 137А, к.6
объем 
работ

0,2 0,02 0 1 0 1 0 0 0 0 0,08 0 40 0 0 0 150 0 0 0

тыс.руб. 94,72 22,43 0,00 42,17 0,00 938,89 0,00 0,00 0,00 0,00 211,14 0,00 26,38 0,00 0,00 0,00 294,07 0,00 0,00 0,00 1629,80

Самаркандский б-р         кв-л 137А к.7
объем 
работ

0,2 0,04 0 0 0 1 0 0 0 0 0,08 0 40 0 0 0 100 0 0 30

тыс.руб. 94,72 44,85 0,00 0,00 0,00 1382,17 0,00 0,00 0,00 0,00 211,14 0,00 26,38 0,00 0,00 0,00 196,05 0,00 0,00 52,20 2007,51

Самаркандский б-р, кв-л 137А  к.11
объем 
работ

0,2 0,02 0 0 0 1 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 200 0 0 30

тыс.руб. 94,72 22,43 0,00 0,00 0,00 1058,17 0,00 0,00 0,00 0,00 316,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,09 0,00 0,00 52,20 1936,32

Ферганский пр-д  д.1, д.3  к.1,2
объем 
работ

0,2 0,05 0 0 0 1 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 200 0 0 30

тыс.руб. 94,72 56,06 0,00 0,00 0,00 1681,86 0,00 0,00 0,00 0,00 263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,09 0,00 0,00 52,20 2540,86

Ферганский пр-д  д.12
объем 
работ

0,7 0,1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 200 0 0 30

тыс.руб. 331,53 112,12 0,00 0,00 0,00 1254,08 0,00 0,00 0,00 0,00 316,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,09 0,00 0,00 52,20 2458,73

ул. Ташкентская  д.10 к.2
объем 
работ

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 0 0 0 0 0 320 0 0 0

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1085,99 0,00 0,00 0,00 0,00 989,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,54 0,00 0,00 0,00 2545,75

ул. Ак. Скрябина  д.5 к.1
объем 
работ

0,1 0,015 0 0 0 1 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 0 100 0 0 0

тыс.руб. 47,36 16,82 0,00 0,00 0,00 1531,25 0,00 0,00 0,00 0,00 237,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,05 0,00 0,00 0,00 2029,02

Рязанский пр-т  д.70  к.2
объем 
работ

0,2 0,02 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 100 0 0 30

тыс.руб. 94,72 22,43 0,00 0,00 0,00 1228,02 0,00 0,00 0,00 0,00 263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,05 0,00 0,00 52,20 1857,35

Ташкентский пер.  д.1
объем 
работ

0,1 0,02 0 0 0 1 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 200 0 0 30

тыс.руб. 47,36 22,43 0,00 0,00 0,00 1228,02 0,00 0,00 0,00 0,00 131,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,09 0,00 0,00 52,20 1874,06

Ташкентский пер.  д.5 к.2
объем 
работ

0,1 0,02 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 100 0 0 30

тыс.руб. 47,36 22,43 0,00 0,00 0,00 1307,07 0,00 0,00 0,00 0,00 263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,05 0,00 0,00 52,20 1889,04

ул. Хлобыстова  д.16 к.2
объем 
работ

0,08 0,02 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 100 0 0 30

тыс.руб. 37,89 22,43 0,00 0,00 0,00 904,78 0,00 0,00 0,00 0,00 263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,05 0,00 0,00 52,20 1477,28

иТОгО затрат:
объем 
работ

2,46 0,355 0 1 0 13 0 0 0 0 1,4000 0 80 0 0 0 2120 0 0 300 0

тыс.руб. 1212,43 420,50 0,00 42,17 0,00 17280,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4314,71 0,00 52,76 0,00 0,00 0,00 4195,43 0,00 0,00 574,20 28093,06

Дворы с отдельными видами работ
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Волгоградский пр-т д.187/16
объем 
работ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,65 8,65

ул. Ташкентская д.25 к.3
объем 
работ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 2,16

Ташкентский пер. д.11/14
объем 
работ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,68 0,00 0,00 0,00 313,68

ИТОГО затрат:
объем 
работ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 10,00 0,00

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,68 0,00 0,00 10,81 324,49

иТОгО затрат по району Выхино:
объем 
работ

2,46 0,36 0,00 1,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,400 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 310,00

тыс.руб. 1212,43 420,50 0,00 42,17 0,00 17280,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4314,71 0,00 52,76 0,00 0,00 0,00 4509,11 0,00 0,00 585,01 28417,55
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СПОрТиВнОе леТО-2012
сроки  

проведения

место проведения:  
внутридворовые  

спортивные площадки

график проведения фитнес-зарядок выходного дня

16.06.2012 в 11.00 Ферганский проезд, д.11, к.2

23.06.2012 в 11.00 Лермонтовский проспект, д.2, к.2

30.06.2012 в 11.00 Ферганский проезд, д.11,к.2

07.07.2012 в 11.00 Лермонтовский проспект, д.2, к.2

14.07.2012 в 11.00 Ферганский проезд, д.11,к.2

21.07.2012 в 11.00 Лермонтовский проспект, д.2, к.2

28.07.2012 в 11.00 Ферганский проезд, д.11, к.2

04.08.2012  11.00 Лермонтовский проспект, д.2, к.2

11.08.2012 в 12.00 ул.Ташкентская, д.16, к.1

18.08.2012 в 11.00 Лермонтовский проспект, д.2, к.2

25.08.2012 в 11.00 Ферганский проезд, д.11, к.2

01.09.2012 в 11.30
ул.Ферганская, д.17, площадь ККЗ 
«Волгоград»

08.09.2012 в 11.00 ул.Ферганская, д.23

15.09.2012 в 11.00 Ферганский проезд, д.11, к.2

22.09.2012 в 11.00 Лермонтовский проспект, д.2, к.2

29.09.2012 в 11.00 Ферганский проезд, д.11, к.2

график проведения велопробегов выходного дня

10.06.2012 в 12.00 ул.Заречье, вл.7

16.06.2012 в 12.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

23.06.2012 в 12.00 ул.Заречье, вл.7

30.06.2012 в 12.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»

07.07.2012 в 12.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

14.07.2012 в 12.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

21.07.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

28.07.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

04.08.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

12.08.2012 в 12.00 ул.Заречье.вл.7 

18.08.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

25.08.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

08.09.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

15.09.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

22.09.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

22.09.2012 в 11.00 ПИП «Кузьминки-Люблино»*

* Место проведения: Парк «кузьминки- Любли-
но» от Церкви иконы Влахерской Божьей Матери (ул. 
кузьминская,д.7,строение 1) до Московской усадьбы Деда 
Мороза (Волгоградский проспект, владение 168 Д).

– как прошел этот ме-
сяц для ребят?

– Все было очень здоро-
во. Собирались мы в 9 утра 
и до шести вечера были 
заняты по полной програм-
ме – скучно не было. У нас 
действуют три кружка: ак-
терского мастерства – «Ор-
лекино», поделок – «Город 
мастеров» и рисования– 
«Волшебные краски». Мы 

ездили на экскурсию в му-
зей «Огни Москвы», вместе 
с ребятами принимали уча-
стие в наших районных ме-
роприятиях – праздновании 
Дня защиты детей и акции 
«Молодежь против нарко-
тиков». Проводили спортив-
ные соревнования. Кроме 
того, в отделении у нас есть 
Интернет, так что ребятам 
времени не хватало.

Скучно не было – если есть интернет, 
значит от компьютера их за 
уши не оттащишь.

– Нет, у нас день рассчи-
тан так, чтобы и для Интер-
нета время хватило, и для 
прогулок, и для занятий с 
психологом.

– у вас есть психолог?
– Он нам просто необ-

ходим. Ведь, как правило, в 
отделение зачисляются дети 
из «трудных» семей и семей 
«группы риска». Поэтому 
пользуясь возможностью, 
наш психолог проводит психо-
коррекционные мероприятия, 
выравнивая психику ребенка. 
Кроме того, мы практикуем 
развивающие игры-занятия, 
развивая зрительную, слу-
ховую, тактильную память и 
мышление.

– а на сколько человек 
рассчитано отделение?

– На 30 человек от 7 до 16 
лет. Мы стараемся, чтобы че-
рез наше отделение прошло 
как можно больше человек и 
каждый месяц появлялись бы 
новые ребята.

– и как они ладят между 
собой?

– Хорошо ладят. Ста-
раемся к каждому ребенку 
найти свой индивидуальный 
подход, и если это получа-
ется, то и в коллективе гар-
мония.

– ну что же, удачи вам 
и на вторую, и на третью 
смену.

– Спасибо.

Д. ХрапОВицкий

на днях была торжественно открыта спортивная пло-
щадка во дворе дома 26, корп. 2, по улице генерала куз-
нецова. ее реконструкция была проведена в рамках про-
граммы правительства москвы по капитальному ремонту 
внутридворовых спортплощадок. В празднике приняли 
участие и взрослые, и дети, которые соревновались в ве-
селых эстафетах, участвовали в конкурсах. 

реконструкция еще одной спортивной площадки — хо-
роший повод посмотреть на тему оснащенности нашего 
района спортплощадками более широко. мы попросили 
прокомментировать это событие заместителя руководи-
теля муниципалитета Выхино-Жулебино и.Ю. пахомову, 
которая принимала участие в этом мероприятии.

Выхино-жулебино – район 
спортивный

В отделении дневного пребывания детей и подростков 
центра социального обслуживания «Выхино» закончилась 
первая летняя смена. мой собеседник – заведующий отде-
лением Владимир каменских. Он молод, ему 25 лет, но у 
него за плечами уже два высших образования – психоло-
гическое и управленческое, и опыт работы в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

– ирина Юрьевна, 
внешне ситуация со спор-
тивными площадками в 
нашем районе выглядит 
достаточно благополучно.

– Да, это так. По обе-
спечению спортивными 
площадками жителей райо-
на мы опережаем нормати-
вы. То есть их больше, чем 
должно было бы быть. Всего 
в районе Выхино-Жулебино 
54 спортивных площадки. В 
2011-2012 г.г. были и будут 
отремонтированы 25 из них, 
а две построены заново. 
Причем одна – для занятий 
экстримальными видами 
спорта, другая – для более 
традиционных футбола и 
баскетбола.

– а кто решает, какой 
будет специализация?

– Перед тем, как принять 
такое решение, мы анализи-
руем ситуацию, смотрим, ка-
кие площадки есть по сосед-

ству, какими видами спорта 
предпочитают заниматься 
жители близлежащих до-
мов. Вообще, взаимодей-
ствие с жителями является 
ключевым моментом в этой 
истории, ведь площадка 
предназначены для них, и 
кому как не им решать, ка-
кой она должна быть. На-
пример, жильцы одного из 
домов по ул. Привольная 
настоятельно просят пере-
профилировать две площад-
ки под занятия волейболом. 
Что ж, мы будем решать и 
этот вопрос.

– насколько я пони-
маю, главное не только 
построить площадку, но и 
создать условия для заня-
тия спортом.

– Правильно, именно ак-
тивное использование спор-
тивной площадки и есть 
главный критерий оценки. 
Этому аспекту мы уделяем 

большое внимание. В зави-
симости от специализации 
площадки тренеры прово-
дят занятия по ОФП, фут-
болу, баскетболу. В летнее 
время, вплоть до первых хо-
лодов, фитнес-инструкторы 
проводят занятия по фитне-
су. Мы заранее размещаем 
объявления,в которых ука-
зывается, где и когда будут 
проводиться эти занятия, 
и люди с удовольствием 
принимают в них участие. 
Очень популярно занятие 
по стритболу, виду спорта, 
который с каждым годом 
набирает все большую по-
пулярность. Зимой на 24 
площадках мы заливаем 
катки, а на остальных снег 

утрамбовываем для игры в 
футбол.

По нашим опросам, ко-
торые мы проводили недав-
но, 20,5 % жителей района 
Выхино-Жулебино активно 
занимаются физкультурой 
и спортом. А это сразу же 
сказывается на результатах. 
Вот уже в течение пяти лет 
мы занимаем первое место 
в Юго-Восточном округе сре-
ди муниципалитетов по трем 
спортивным программам: 
«Выходи во двор, поиграем», 
«Спорт для всех» и «Семей-
ная спартакиада». Так что 
можно смело сказать, что 
район у нас спортивный.

н. рОЩина

праЗДник

«россия моя» –
так называется спортивно-развлекательная программа, кото-
рая была проведена на спортивной площадке, расположенной 
по адресу: ул.Ташкентская, 29/179 в День России. В программе 
праздника были спортивные игры, эстафеты,интерактивные 
игры, а также выступления артистов театра и цирка , мастер-
классы по игре на  музыкальных инструментах и кукольному 
мастерству. Дети и взрослые, пришедшие на праздник, не 
остались равнодушными зрителями, с удовольствием пели и 
танцевали вместе с артистами. В конце мероприятия все вме-
сте запустили в небо воздушные шарики. Довольными оста-
лись и маленьким, и взрослые.


