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ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОНА

10 июля в 18.00 в одном из 
ветеранских двориков на Жуле-
бинском бульваре возле д. 40, 
корп. 1, отмечали замечатель-
ный праздник – День семьи. Жи-
телей района приехала поздра-
вить директор муниципального 
бюджетного учреждения «Исто-
ки» Заркуа Инга Ражденовна.

На площадке собралось около 
200 человек, – дети с родителями, 
бабушками, дедушками, и конеч-
но, активные, неравнодушные ко 
всему, что происходит в районе, 
ветераны. 

Программа праздника была со-
ставлена так, что было интересно 
всем: и детям, и взрослым.

В самом начале праздника для 
детей были устроены игры, конкур-
сы с веселой музыкой. Всюду были 
развешаны разноцветные шарики, 
которые периодически подбегав-
шая детвора обрывала и отпускала 
в небо. «Баба Груня»,  в исполне-
нии артиста оригинального жанра 
В. Кузина, веселила не только ре-
бят, но и их родителей. Замечатель-
но выступили перед жителями рай-
она Заслуженный артист России и 

Беларуси Сергей Косточко, Заслу-
женная артистка России Светлана 
Бочкова, лауреат международных 
конкурсов Ольга Рыбникова. Кон-
церт в ветеранском дворике прошел 
«на ура». Бабушки и дедушки, сидя 
в импровизированном зрительном 
зале, с удовольствием подпевали 
исполнителям, а некоторые и сами 
солировали. Дети отлично спра-
вились с подтанцовкой. Ни одно 
выступление артистов не прошло 
без танцевального сопровождения. 
Танцевали даже самые юные жи-
тели района, только-только научив-
шиеся ходить. 

Как хорошо, что в нашем районе 
устраивают такие теплые празд-
ничные вечера, когда можно прийти 
всей семьей и душевно посидеть, 
отдохнуть, пообщаться с соседями. 
Коллективные районные праздни-
ки сближают людей, завязываются 
новые знакомства. По окончанию 
мероприятия все загадали жела-
ния и выпустили в небо разноцвет-
ные воздушные шары. 

Алина ОЧЕРЕДЬКО
Фото автора

ТВОРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Лето – пора отпусков, мно-

гие, и дети, и взрослые, уеха-
ли из города на дачу, к морю. 
Но и летом в районе Выхино-
Жулебино не прекращается 
работа с населением, в кото-
рую вовлечены дети, оставши-
еся по той или иной причине в 
городе и посещающие город-
ские лагеря на базе Центров 
социального обеспечения 
«Выхино»  и «Жулебино», пен-
сионеры, ветераны. 

Одно из важных направле-
ний этой работы – совместные 
мероприятия Муниципального 
бюджетного учреждения Центра 
культуры досуга и спорта «Ис-
токи» с библиотеками района. 
Сотрудничество библиотек и 
МБУ ЦКДС «Истоки» помога-
ет лучше взаимодействовать с 
населением и понимать его по-
требности. Силами сотрудников 
«Истоков» в библиотеках прово-
дятся литературно-музыкальные 
праздники, лектории, концер-
ты, выставки работ кружков 
декоративно-прикладного твор-
чества. Таким образом, читате-
ли имеют возможность познако-
миться с интересными людьми и 
даже записаться в тот или иной 
кружок муниципального учреж-
дения «Истоки», где работают 
компетентные, профессиональ-
ные, творческие люди – настоя-

щие мастера своего дела, кото-
рые с удовольствием передают 
свои знания и умение желающим 
всех возрастных категорий.

Партнерские договоры с би-
блиотеками для «Истоков» не 
просто формальность, а часть 
ежедневной работы, которая 
была бы невозможна без та-
лантливых, душевных людей, 
работающих в библиотеках на-
шего района и муниципального 
учреждения «Истоки». 

Сотрудники библиотек – это 
люди с широкой душой, любя-
щие и книги, и людей, стремящи-
еся сделать все, чтобы читатели 
развивались интеллектуально, 
чтобы их жизнь была более пол-
ноценной и радостной. Для это-
го приглашаются интересные 
люди, профессиональные лекто-
ры и артисты. 

Приятно, что сегодня и люди 
потянулись к знаниям, появи-
лось желание творческой само-
реализации. В своей духовной 
потребности они устремились в 
библиотеки, где помимо книг и 
читальных залов им предложены 
интересные и содержательные 
литературно-музыкальные вече-
ра, лекции, концерты. Немало-
важно, что все эти мероприятия 
проводятся для жителей района 
Выхино-Жулебино бесплатно и в 
шаговой доступности. 

Хочется поблагодарить кол-
лективы детской библиотеки 
№ 121 (заведующая Фролова 
Л.В.) и взрослых библиотек 213 
(заведующая Фатеева О.В.), № 
11 (заведующая Игонина Г.Т.) за 
огромную работу по внекласс-
ному образованию школьников, 
стремление приобщить детей и 
взрослых к отечественной куль-
туре, лучшему познанию истории 
своего края и Родины в целом.

Среди сотрудников МБУ ЦКДС 
«Истоки» стоит отметить куль-
торганизатора Н.Д. Кузьмину. 
Историк по призванию и образо-
ванию, дипломированный педа-
гог, почетный работник культуры 
г. Москвы, экскурсовод, крае-
вед, автор многих монографий о 
Москве и в том числе о районе 
Выхино, Нина Дмитриевна про-
водит тематические встречи с 
детьми и взрослыми в библиоте-
ках, школах, Центрах социально-
го обеспечения. 

Творчество М.Ю. Лермонто-
ва, А.С. Пушкина, С.А. Есени-
на, К.И. Шульженко, история 
романса, фольклор, народные 
традиции и обряды, лекции по 
историческим датам, право-
славная книга  – вот неполный 
перечень тем, с которыми Н.Д. 
Кузьмина выходит к слушате-
лям. Ее неиссякаемая энергия, 
огромный творческий потенци-

ал направлены на проведение 
замечательных мероприятий, 
способствующих повышению 
жизненного стимула у людей и 
являющихся достойным вкла-
дом в дело развития культуры.  

Так, например, в июне-июле 
на базе библиотек проведены: 
выставка детских работ, по-
священная Дню семьи, люб-
ви и верности, литературная 
композиция о творчестве М.Ю. 

Лермонтова «Я Родину лю-
блю», лекции на тему «История 
усадьбы Кузьминки». 

С планом дальнейших меро-
приятий, а также с информацией 
о кружках и секциях, работаю-
щих в районе Выхино-Жулебино, 
можно ознакомиться на сайте 
«Истоков» istoky.org.ru.

  И.Р. ЗАРКУА, 
директор МБУ ЦКДС «Истоки»                    
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ОФИЦИАЛЬНО

В объединенном военном ко-
миссариате проведена работа 
по подготовке работы призыв-
ных комиссий. Явке в военный 
комиссариат подлежали граж-
дане первой половины 1995 
года рождения, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет. А 
также граждане 1994–1987 го-
дов рождения, у которых истекут 
отсрочки от призыва или не при-
званные на военную службу ра-
нее по различным причинам и к 
моменту призыва не достигшие 
27-летия. Подготовительная ра-
бота, прежде всего, заключалась 
во всестороннем и объективном 
исследовании состояния здоро-
вья граждан, что является одним 
из главных факторов при призы-
ве на военную службу. 

Все мероприятия, связанные 
с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами в 
области воинской обязанности и 
военной службы в целях реали-
зации гражданами Российской 
Федерации конституционного 
долга и обязанности по защите 
Отечества, призывной комисси-
ей района Выхино-Жулебино вы-
полнены в полном объеме.

Хотелось бы обратить внима-
ние, что весенний призыв граж-
дан на военную службу проходит 
до 15 июля, а не до 30 июня, как 
ранее. Такая дата окончания при-
зыва обусловлена тем, что многие 
призывники, обучающиеся в учеб-
ных заведениях разного уровня, 
в частности выпускники ПТУ, 
лицеев, колледжей, техникумов, 

являются потенциальными канди-
датами для призыва на военную 
службу и отправке в войска имен-
но в весенний призыв. Поэтому 
большинство из них вызывались в 
районный отдел военного комис-
сариата г. Москвы  для прохожде-
ния медицинской комиссии и уточ-
нения личных данных. Замечу, что 
ребята из этой категории граждан 
подавали заявления на имя руко-
водителя учебного учреждения 
на допуск к досрочной защите ди-
пломной работы.

Также хотелось бы напомнить 
об изменениях в ст. 24 Феде-
рального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
с дополнением пунктом «г» о 
предоставлении отсрочки от при-
зыва гражданам, получившим 
удовлетворительные результаты 
на обязательной государствен-
ной (итоговой) аттестации по 
завершении освоения основной 
общеобразовательной програм-
мы среднего (полного) общего 
образования – на период до 1 
октября года прохождения ука-
занной аттестации. Изменения 
также внесены в п. 2 ст. 24, от-
срочку от призыва теперь имеют 
граждане, получающие после-
вузовское профессиональное 
образование по очной форме 
обучения в имеющих государ-
ственную аккредитацию образо-
вательных учреждениях высшего 
профессионального образова-
ния или научных учреждениях, 
имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности, 
– на время обучения, но не свы-

ше нормативных сроков освое-
ния основных образовательных 
программ, и на время защиты 
квалификационной работы, но 
не более одного года после за-
вершения обучения по образо-
вательной программе послеву-
зовского профессионального 
образования.

В заключение обращаюсь к 
уважаемым призывникам, под-
лежащим вызову на мероприя-
тия, связанные с призывом на 
военную службу осенью 2013 
года, что начинается предвари-
тельный отбор граждан для про-
хождения в определенных родах, 
видах и частях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, который 
осуществляется, прежде всего, 
исходя из состояния здоровья 
призывника; желания прохо-
дить военную службу по призы-
ву; прикладной, гражданской и 
военно-учетной специальности, 
полученной призывником, что 
обязательно рассматривается на 
заседаниях призывной комиссии 
района с учетом пожелания ре-
бят о прохождении службы.

Поэтому напоминаю, что явка 
в районный отдел  военного ко-
миссариата г. Москвы носит ха-
рактер обязанности, к которой 
относиться надо внимательно, от 
чего и будет зависеть исход всей 
призывной кампании.

Д.В. ДЁМКИН, начальник 
отдела (объединенного) 
военного комиссариата 

г. Москвыпо Кузьминскому 
району ЮВАО г. Москвы 

ИТОГИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЕСНОЙ 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЮВАО г. МОСКВЫ

Публичные слушания назначены 
решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 28 мая 2013 года № 56

Дата проведения: 3 июля 2013 года
Количество участников: 10
Количество поступивших 
предложений: 6 

В результате обсуждения проекта 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве «Об исполнении местного бюд-
жета внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве за 2012 год» было при-
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
«Об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2012 год» с учетом предло-
жений, поступивших в ходе публичных 
слушаний.

2. Рекомендовать муниципально-
му Собранию внутригородского му-

ниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве при 
принятии решения «Об исполнении 
местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 2012 
год» учесть предложения, поступившие 
в ходе проведения публичных слуша-
ний, одобренные участниками публич-
ных слушаний.

3. Направить результаты публичных 
слушаний, предложения, поступившие 
в ходе проведения публичных слуша-
ний, и протокол публичных слушаний 
муниципальному Собранию внутриго-
родского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном сред-
стве массовой информации внутриго-
родского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Заместитель руководителя 
рабочей группы, 

депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве                                                                           

И.В. Самилло
Секретарь Н.В. Сахарова

Публичные слушания назначены ре-
шением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 28 мая 2013 года № 54

Дата проведения: 4 июля 2013 года
Количество участников: 6
Количество поступивших 
предложений: 1 

В результате обсуждения проекта 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве» было при-
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве» 
с учетом предложений, поступивших в 
ходе публичных слушаний, по приведе-
нию Устава в соответствие с требовани-
ем действующего законодательства.

2. Рекомендовать муниципальному Со-

бранию внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве при принятии решения 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве» учесть предложения, 
поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний, одобренные участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных 
слушаний, предложения, поступившие 
в ходе проведения публичных слуша-
ний, и протокол публичных слушаний 
муниципальному Собранию внутриго-
родского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном сред-
стве массовой информации внутриго-
родского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Заместитель руководителя 
рабочей группы, 

депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве                                                                           

И.В. Самилло
Секретарь Н.В. Сахарова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

«Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве»

СЛУЖУ РОССИИ!

На основании действующего законодательства с первого 

апреля в очередной раз на территории нашего района началась 

работа весенней призывной кампании. Хотелось бы напомнить, 

что работа призывной комиссии района проходила в соответ-

ствии  нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Основными из которых являются – ст. 59 Конституции Россий-

ской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации 

«Об обороне», Федеральный закон Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе», Федеральный закон 

Российской Федерации «Об альтернативной гражданской служ-

бе», Указа Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 

302 «О призыве в апреле-июле 2013 года граждан Российской 

Федерации на военную службу и об увольнении с военной служ-

бы граждан, проходящих военную службу по призыву».
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Прошло больше месяца после 
митинга 5 июня, весь этот период 
все наши активисты и депутаты 
регулярно посещали территорию 
бывшего «антенного поля», где, 
как говорится, «мониторили» си-

туацию. Некоторые самые актив-
ные  делали фотографии, выкла-
дывали их в интернет, тем самым 
информируя других сограждан. 

Окончание. на 7-й стр.

Совсем недавно мы отметили 9 
Мая. Самый наш любимый народ-
ный праздник. Поздравили вете-
ранов, прозвучало (в том числе, 
с самых высоких трибун!) множе-
ство хороших и нужных слов – о 
том, как они для нас важны, как 
мы ими гордимся и готовы все 
для них сделать. На словах-то все 
звучит очень красиво… Но вот с 
чем приходится сталкиваться на 
деле.

В доме 10, корпус 2, по улице 
Хлобыстова живет ветеран войны 
Этель Айзиковна Псахис. Как 
рассказали соседи, в последние 
годы никто не поздравляет ее 
с Днем Победы, не приглашает 
ни на какие мероприятия. Даже 
школьники больше не заходят 
поздравить с праздником, как в 
былые годы. Об участнице войны 
просто забыли. 

Другой пример. На прием ко 
мне приходила Нелля Михайлов-
на, дочь участницы войны Аллы 
Михайловны Савкиной, прожива-
ющей на улице Хлобыстова, дом 
14, корпус 1. Не так давно в этом 
новом доме семье дали квартиру 
– двухкомнатную. 34 метра жилой 
площади на шесть человек – дочь 
Нелли Михайловны вышла за-
муж, у нее двое маленьких детей. 

Нелля Михайловна – ветеран 
труда, почетный работник рыбной 
промышленности России. Ее мама 
воевала на Ленинградском фрон-
те, была медсестрой, прошла всю 
войну. Спасла сотни жизней. На-
граждена медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». В сентябре 
ей исполнится 90 лет, женщине 
требуется постоянный уход. На 
Хлобыстова, 14, корпус 1, семью 
переселили после того, как снес-
ли пятиэтажку, где она жила мно-
го лет. По закону все получилось 
правильно – семья получила двух-
комнатную квартиру даже боль-
шей площади, чем была раньше. 
Но никто из людей, ответственных 
за переселение, не хотел вникнуть 
в ситуацию. Нелля Михайловна 
слезно просила чиновников най-
ти какой-то вариант, по которо-
му семья бы получила квартиру 
большей площади – чтобы можно 
было и за бабушкой ухаживать, и 
нормально жить – сейчас в двух 
комнатах живет шесть человек! 
Впору становиться в очередь на 
улучшение жилищных условий. 
При этом ведь не просили ничего 
запредельного – готовы были вы-
купить дополнительные метры по 
какой-то более-менее реальной 
стоимости. 

Разве нельзя было пойти на-
встречу семье участника войны и 
найти вариант, который бы всех 
устроил? Достаточно было просто 
проявить неравнодушие – и вы-
ход из ситуации нашли бы. Но от-
вет был лаконичен: обращайтесь в 
суд. Да, через суд, наверно, можно 
добиться разрешения ситуации, но 
откуда у двух немолодых женщин 
– одной 90, другой 60 – силы на 
судебные разбирательства? Боль-
ше всего обижает женщин полное 
равнодушие к их судьбе на фоне 
тех слов, которые звучат отовсюду 
в канун Дня Победы.

Может быть, нам всем, каждо-
му, стоит задуматься о том, что 
и нам может когда-нибудь пона-
добиться неравнодушие других 
людей. А оказаться забытым и 
ненужным – очень больно. 

И. ТЕОЛОГОВ, 
и.о. Руководителя
 муниципального 

образования                                                              

ЧТО НУЖНО ВЕТЕРАНАМ

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТАЖЭК ПОТРОШИТЕЛЬ?

С 1 июля москвичи стали 
опять больше платить за ком-
мунальные услуги. Причем 
повышение оплаты проходит 
в два этапа: сначала выросли 
тарифы на содержание квар-
тир и ставки найма жилья, а с 
1 августа подорожают холод-
ная и горячая вода, отопление, 
электроэнергия и газ. 

Жители, как правило, прихо-
дят в управляющие компании с 
вопросом – как и почему мы пла-
тим именно по такому тарифу, из 
чего он складывается? Но уста-
новление тарифов – это не зона 
ответственности управляющих 
компаний, это прерогатива госу-
дарства. Устанавливая тарифы, 
государство каждый раз ищет 
некий компромиссный вариант: с 
одной стороны, ставки не долж-
ны быть неподъемными для жи-
телей, с другой стороны, ЖКХ 
– это бизнес, и компании, рабо-
тающие в этой сфере, должны 
иметь возможность развиваться 
и получать прибыль. Но, так или 
иначе, установление тарифов 
– процедура абсолютно непро-
зрачная и рядовому гражданину 
непонятная. Именно поэтому не-
давно глава государства Влади-
мир Путин предложил создать 
советы потребителей при Фе-
деральной службе по тарифам 
(ФСТ) и региональных энерге-
тических комиссиях (РЭК). Если 
это будет выполнено, возможно, 
ясности в этом вопросе приба-
вится.

Я уже поднимал вопрос о том, 
что снизить коммунальные пла-
тежи можно простым способом 
– перейдя на прямые расчеты. 
То есть чтобы оплата за воду и 
тепло шла напрямую в МОЭК и 
«Мосводоканал», минуя посред-
ников. Платим же мы за электри-
чество не по общей платежке, а 
напрямую в «Мосэнерго». Кста-
ти, эксперимент с включением 
оплаты за электричество в об-
щую жировку, проведенный в 
нашем районе несколько лет на-
зад, с треском провалился. Это 
оказалось крайне невыгодно и 
неудобно и вызывало многочис-

ленные нарекания жителей. Но 
кому-то, видимо, выгодно – сей-
час подобный эксперимент хо-
тят повторить на северо-востоке 
столицы.

Вопрос о прямых расчетах 
поднимался и в Государственной 
Думе, неоднократно озвучивался 
весьма уважаемыми людьми. Но 
– воз и ныне там. Хотя есть реги-
оны в России, где переход на пря-
мые расчеты происходит, пусть 
пока и на уровне эксперимента. 
Идет это со скрипом, встречая 
яростное сопротивление. 

Вот  свеженький пример из 
Санкт-Петербурга. Высокопо-
ставленные чиновники на со-
вещании с руководителями ре-
сурсоснабжающих организаций 
(РСО) открыто уговаривали тех 
не переходить на прямые рас-
четы с потребителями, хотя этот 
вопрос уже был практически ре-
шен и руководители собирались 
обсуждать создание собствен-
ной структуры, собирающей пла-
тежи населения. Убедить руко-
водителей РСО было непросто, 
поскольку общая задолженность 
перед теплоснабжающими ор-
ганизациями города приближа-
лась к цифре в 10 млрд рублей. 
И тогда чиновники предложили 
«гениальный» вариант – опла-
тить долги за счет городского 

бюджета. Мотивировалось это 
«несовершенством российского 
законодательства», которое сде-
лало возможным такую ситуа-
цию. Не будем обсуждать подоб-
ное предложение с юридической 
точки зрения, но сама ситуация, 
мягко говоря, странная. Постав-
щики ресурсов готовы и хотят 
перейти на прямые расчеты с 
населением. А чиновники их уго-
варивают этого не делать. Вы-
ходит, кому-то невыгодно убрать 
посредников из этой сферы? Го-
раздо выгоднее создавать некие 
непонятные схемы, ненужные 
посреднические структуры и при 
этом сваливать вину за рост ком-
мунальных платежей на управ-
ляющие компании?

Рост цен на ЖКХ вызывает 
такой напряг в обществе, что 
контролировать ситуацию при-
ходится на самом высоком уров-
не. Выступая на Петербургском 
международном экономическом 
форуме в июне, Владимир Путин 
пообещал, что начиная с 2014 
года рост тарифов естественных 
монополий не будет превышать 
уровня инфляции прошлого года. 
Такой порядок будет зафиксиро-
ван на пять лет – начиная с 2014 
года. По мнению Президента, 
именно постоянное повышение 
тарифов стало значительным 

фактором раскручивания инфля-
ции. Вслед за ЖКХ цены растут 
на продукты, транспорт, про-
мышленные товары. Но, даже не-
смотря на то что Президент лич-
но занимается этим вопросом, 
суммы в платежках неуклонно 
ползут вверх.

В этом году московские вла-
сти приняли решение передать в 
частные руки два коммунальных 
гиганта – МОЭК (Московская 
объединенная энергетическая 
компания) и «Мосводоканал». 
МОЭК выставлена на аукцион, 
который пройдет уже в августе, 
а ОАО «Мосводоканал» продаст 
часть акций инвесторам.  Ничего 
удивительного и нового в этом 
нет – государство уже давно 
приняло решение передать всю 
коммунальную сферу бизнесу. 
При этом, как подтвердил пер-
вый заместитель председателя 
региональной энергетической 
комиссии Москвы Павел Греб-
цов, тарифное регулирование 
будет осуществляться по феде-
ральным правилам, а контроль 
за качеством услуг останется за 
городом. То есть волноваться, 
что теперь тарифы ЖКХ станут 
неуправляемыми, не стоит. Для 
рядового потребителя ничего не 
изменится.

Но вот что интересно – на 
сайтах инвестиционных компа-
ний, которые дают советы по 
выгодному вложению денег, 
уже появились рекомендации 
обратить внимание на такие су-
лящие выгоду предприятия, как 
«Мосэнерго». По мнению ана-
литиков рынка ценных бумаг, 
сфера эта чрезвычайно выгод-
на, а рост тарифов неизбежен. 
Бизнес-интересы – дело в нашей 
стране святое, и государству 
чем дальше, тем сложнее будет 
контролировать аппетиты топ-
менеджеров. Только как во всех 
этих тонкостях разобраться про-
стому москвичу, который при-
вык считать, что за все отвечает 
управляющая компания? 

Игорь ТЕОЛОГОВ

ВСЕ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ!

О СУДЬБЕ ЖУЛЕБИНСКОГО ЛЕСА 

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО?! 
Почему-то из пионерского детства из заголовков про лес 

упорно вспоминается именно этот: «Лес – наше богатство». 

Страна давно поменялась, и, к сожалению, поменялись ак-

центы. И в глазах соотечественников чаще виден доллар, 

чем комсомольский задор, да и «богатство» в наши дни 

приобретает скорее другой смысл, чем тот, который вкла-

дывало в этот лозунг наше старшее поколение, те, кто дей-

ствительно понимал, что лес – это то, что нельзя отнимать у 

человечества, лес – это то, что позволяет выжить человеку 

на планете. Но как бы отдельные личности ни пытались  при-

ватизировать, захватить, загадить, переименовать лес в парк 

развлечений или еще что-то сделать с лесом, все равно, как 

ни крути, лес именно богатство человека разумного. И если 

человек действительно разумный, он просто обязан думать о 

лесе как об источнике своего здоровья и долголетия, так же 

как понимать, что самое главное богатство человека – это его 

здоровье и здоровье его детей. 
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Мы уже писали о том, что на 
базе 23-й районной поликли-
ники в Жулебино создан меди-
цинский центр, один из круп-
нейших в Москве. Закуплено 
новое оборудование, позво-
ляющее с высокой точностью 
ставить диагноз пациентам.

Сегодня мне бы хотелось рас-
сказать жителям района о такой 
возможности лечения, как днев-
ной стационар. Не всегда есть 
возможность вовремя попасть 
к врачу.  Кому-то некогда из-за 
загруженности по работе, у кого-
то –  семейные обстоятельства. 
Да много разных причин, чтобы 
отложить визит к доктору... Вот 
тут на помощь и придет дневной 
стационар. Очень удобное реше-
ние проблем, когда можно полу-
чить полноценное лечение, как в 
обычном стационаре, только не 
ложась в больницу, а амбулатор-
но. Это и время экономит, и про-
блемы со здоровьем решаются. 

Что же такое дневной стацио-
нар? Это отделение амбулатор-
ного поликлинического учрежде-
ния, в котором проводят лечение 
больных, которые не нуждаются 
в стационарном круглосуточном 
наблюдении. В дневной стацио-
нар попадают по направлению 
врача поликлиники с разными 
заболеваниями, поэтому в ста-
ционаре есть профилированные 
койки.

Есть койки хирургические, куда 
попадают больные после опера-
ций, выполненных в условиях по-
ликлиники, их наблюдает хирург, 
проводятся перевязки, капель-
ные введения, если в этом есть 
необходимость. Здесь наблюда-
ются больные, которых готовят 
к операции. Если оперативное 
вмешательство проводится ам-
булаторно,  в поликлинике, то 
есть определенные процедуры – 

анализы, исследования, которые 
требуют большого времени у па-
циента, – они делаются на базе 
дневного стационара.

Сюда направляются невроло-
гические больные. Это отдельные 
койки, больным по направлению 
невролога проводится курс сосу-
дистой и метаболической тера-
пии, физиотерапевтические про-
цедуры и так далее. Также есть 
терапевтические койки. Пациен-
там проводят курсовое лечение 
препаратами с внутривенным 
путем введения, коррекция про-
водимого  лечения, а также, при 

необходимости, дополнительное 
обследование. 

Особая гордость у сотрудников 
стационара – кардиологические 
койки. Кардиологическим боль-
ным проводят не только лечение, 
но и углубленное обследование, 
которое требует определенных 
условий. В стационаре очень 
хорошие палаты для таких боль-

ных, где кардиологи проводят 
обследования, которые требуют 
длительного последующего на-
блюдения, то есть доктор на-
блюдает больного в течение 6-12 
часов. Если результаты обследо-
вания не вызывают необходимо-
сти срочной госпитализации, то 
после внесения необходимых из-
менений в проводимое лечение 
пациента  лечат амбулаторно в 
дневном стационаре. Если же по 

результатам обследования есть 
показание для госпитализации, 
то пациенту предлагается кру-
глосуточный стационар.

Есть палаты для наблюде-
ния эндокринологических боль-
ных. Это в филиале стационара 
(адрес г. Москва, Привольная 
улица, д. 5). 

 Для женщин, перенесших в 
условиях поликлиники малые 
оперативные вмешательства 
предусмотрена возможность 
продолжения лечения в условиях 
дневного стационара гинеколо-
гического профиля. А также есть 
акушерско-гинекологические 
койки. На этих койках  беремен-
ные женщины, нуждающиеся в 
более детальном наблюдении 
или лечении,  но в силу различ-
ных обстоятельств не имеющие 
возможности поступить в кру-
глосуточный  стационар, прохо-
дят лечение под наблюдением 
специалистов дневного стацио-
нара. Еще здесь наблюдаются 
женщины с ЭКО-беременностью. 
Такая беременность требует до-
полнительного внимания вра-
чей и  поэтому этим пациенткам 

требуется особое отношение.   
Для всех пациенток акушерско-
гинекологического профиля кой-
ки находятся в отдельных поме-
щениях, обособленно  от общего 
потока пациентов дневного ста-
ционара,  так как беременным 
женщинам нужен покой.

Хирургические пациенты в  
день  операции, проходят на-
блюдение в послеоперационной 
палате. Хирургическая сестра 
находится при таких больных 
постоянно,  доктор хирург регу-
лярно  осматривает больного. 
На следующий день, когда уже 
не требуется непрерывное на-
блюдение хирурга, пациент про-
должает наблюдаться в дневном 
стационаре хирургического про-
филя.

В дневном стационаре на-
блюдают больного, ему прово-
дится внутривенная капельная 
терапия. Если больному нужно 
физиотерапевтическое лечение, 
при условии, что нет противопо-
казаний, это лечение проводится  
в специализированных кабине-
тах, где ему проводят процеду-
ры, и снова он возвращается в 
дневной стационар. Здесь каж-
дый день работают два доктора, 
посменно, утром и вечером. Все 
поступающие больные проходят 
осмотр, при необходимости про-
водится коррекция медикамен-
тозного лечения. Если доктор 
дневного стационара считает, 
что больной обследован недо-
статочно, а это случается очень 
часто, так как люди не очень лю-
бят ходить по поликлиникам или 
просто некогда потратить на свое 
здоровье время, тогда принима-
ется решение сделать больному 
полное обследование, в котором 
он нуждается.

В дневном стационаре 45 
коек в палатах: 15 терапевти-
ческих, 6 кардиологических, 12 
неврологических, 4  хирурги-
ческих, 6 гинекологических, 2 
урологических. Среднее коли-
чество больных, проходящих в 
нем за день,– до 150 человек. 
Здесь проходят лечение паци-

енты с  гипертонической болез-
нью, ишемической болезнью 
сердца, цереброваскулярной 
хронической ишемией мозга, 
заболеваниями позвоночника 
– дорсопатиями, диабетической 
полинейропатией и аниопатией, 
заболеваниями предстательной 
железы, атеросклерозом сосу-
дов, обострением хронических 
тромбофлебитов и холецисти-
тов, панкреатитов и невынаши-
ванием беременности, а также 
гинекологическими заболева-
ниями, обеспечивают сохране-
ние беременности, в том числе 
и ЭКО. По времени больной на-
ходится в дневном стационаре 
около 6 часов.

И самое главное люди.  Это 
завотделением – Невердовская 
Л.Е., терапевты Грачева О.Н и 
Михалева Т.Г., невролог Ярыш 
Л.А., хирург Агафонов И.Н., 
старшая сестра отделения Роди-
онова Н.И. и еще пять постовых 
сестер.

Попасть в дневной стацио-
нар можно по направлению 
участкового доктора-терапевта 

или врача-специалиста. Далее, 
если лечение плановое, то есть, 
нет показаний срочности в ле-
чении, тогда больного записы-
вают в стационар согласно оче-
редности, если же показания 
таковы, что больному нужно 
срочное лечение, – он посту-
пает при первой возможности. 

Среднее количество дней ле-
чения в дневном стационаре 
10. Конечно, это не точное чис-
ло. Кому-то требуется больше 
дней, кому-то меньше. Все за-
висит от диагноза, от пациента 
и состояния здоровья на момент 
поступления. Все назначенные 
лекарства закупаются поликли-
никой, и для больного они бес-
платны. Белье для кровати од-
норазовое. После пребывания и 
лечения в дневном стационаре 
доктор дает выписку, в которой 
подробно описывается ход ле-
чения и дальнейшие рекомен-
дации больному. 

Дорогие жители района. Не 
запускайте свое здоровье.  Для 
вас, появилась уникальная воз-
можность проверить состояние 
своего здоровья на первокласс-
ном медицинском оборудова-
нии и получить вовремя квали-
фицированную помощь. И дай 
вам Бог здоровья. Вам и вашим 
близким.

Эльвира НИКОЛАЕВА
Фото автора

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Что же такое дневной стационар? Это отделение амбу-

латорного поликлинического учреждения, в котором 

проводят лечение больных, которые не нуждаются в 

стационарном круглосуточном наблюдении. В дневной 

стационар попадают по направлению врача поликли-

ники с разными заболеваниями, поэтому в стационаре 

есть профилированные койки.
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

Сложившаяся сегодня соци-
ально-экономическая и поли-
тическая ситуация в России 
приводит к росту числа детей-
сирот и детей, остающихся без 
попечения родителей. Сегодня 
никто уже не удивляется, что 
некоторые семьи живут на гра-
ни нищеты, асоциальное пове-
дение родителей стало очень 
распространенным позорным 
явлением в современном об-
ществе, а  жестокое обраще-
ние с детьми стало обычным 
явлением. За последние годы 
катастрофически выросло ко-
личество «социальных сирот», 
детей, воспитывающихся в не-
благополучных семьях. 

Увеличение числа таких детей 
неизбежно ведет к увеличению 
числа учреждений для детей-
сирот – домов ребенка, дет-
ских домов, школ-интернатов, 
приютов и т.д. Вместе с тем 
многочисленные исследования 
психологов и педагогов показы-
вают, что помещение ребенка в 
учреждение интернатного типа 
не обеспечивает удовлетворе-
ния его основных потребностей, 
что, в свою очередь, приводит к 
нарушению развития  детей. Ре-
зультатом проживания ребенка 
в условиях  учреждения являет-
ся его неготовность к самостоя-
тельной жизни, к поиску работы 
и ее сохранению в условиях без-
работицы, неумение организо-
вать свой быт, досуг, создать и 

сохранить свою семью. Поэтому 
государственные органы опеки 
и попечительства стараются при 
любой возможности определить 
ребенка-сироту в приемную се-
мью, где он не будет чувствовать 
себя вырванным из нормальной 
жизни, из жизни, к которой он 
привык дома.  Самой распро-
страненной формой устройства 
ребенка на воспитание в семью 
является опека и попечитель-
ство. Опека устанавливается 
над  детьми до 14 лет, а с 14 до 
18 – попечительство. Опекун 
имеет практически все права ро-
дителя в вопросах воспитания, 
обучения, содержания ребенка и 
ответственности за него. На со-
держание ребенка государством 
ежемесячно выплачиваются 
средства, согласно установлен-
ному в регионе нормативу. А ор-
ганы опеки осуществляют регу-
лярный контроль над условиями 
содержания, воспитания и обра-
зования ребенка.  

Наряду с детьми-отказниками, 
которые сразу же после  рожде-
ния попадают в казенный дом, 
сиротами становятся и дети, чьи 
родители никогда не уклонялись 
от выполнения своих обязан-
ностей, которые любили своего 
ребенка. Но случилось так, что в 
одночасье погибли. 

Мой рассказ –  о двух се-
мьях, двух мальчишках и одной 
огромной дружбе на двоих.  
Жили-были в московском рай-

оне Жулебино две семьи. Я не 
стану называть их фамилии.  
Кто с ними знаком, те и так зна-
ют эту печальную историю.  В 
семьях подрастали мальчишки 
– Артем и Юра. Их дружба на-
чалась с детского садика, куда 
обоих отдали родители. Но 
случилось несчастье. Родите-
ли Юры, когда мальчику было 
три годика, погибли в автока-
тастрофе, и малыш остался с 
бабушкой и дедушкой, родите-
лями папы. Они очень тяжело 
пережили трагедию, что нало-
жило свой отпечаток на их здо-
ровье, а у ребенка никогда не 
было настоящего Нового года. 
Родители его погибли 30 дека-
бря, и для бабушки с дедушкой, 
в один день потерявших двух 
сыновей с невестками,  каж-
дый Новый год был траурным.  
Через несколько лет умерла 
еще не старая бабушка, сердце 
не выдержало. И Юра остался 
вдвоем с дедушкой. Дедушка 
мальчика души в нем не чаял, 
ведь он был единственным 

родным человечком, напоми-
навшим ему о погибших детях. 
И питание, и воспитание Юры 
были на самом высоком уров-
не. Дедушка все время отдавал 
внуку, занимался с ним. Ребе-
нок после садика пошел в шко-
лу и до сих пор учится практи-
чески на одни пятерки. Дай бог 
всем иметь таких детей, как 
Юра. Спокойный, воспитан-
ный, умный, рассудительный 
мальчик, к сожалению, слиш-
ком рано повзрослевший.  Юра 
и Артем ходили вместе в садик 
и вместе же пошли в школу в 
один класс. Два неразлучных 
друга. И когда так случилось, 
что  дедушка Юры умер в одно-
часье, то семья его друга Арте-
ма  не раздумывала ни минуты. 
Глава семьи принял решение, 
что Юра не должен попасть в 
детский дом. И они оформили 
опеку над ребенком. Уже год 
Юра живет в семье своего дру-
га.

Для того чтобы оформить опе-
ку над ребенком, будущим опеку-
нам пришлось хорошо побегать. 
Необходимо оформить очень 
много документов, это касается 
здоровья опекунов, членов их 
семьи, чтобы жилищные усло-
вия были нормальными. Но это 
должно быть заключение комис-

сии из органов опеки, а не ваше 
личное мнение. Никто не требу-
ет от опекунов евроремонта, но 
дом должен быть домом. Чистым 
и аккуратным. Чтобы новый член 
семьи не стеснил, хотя в тесно-
те, да не в обиде, чтобы доходы 
семьи были нормальными, дабы 
приемный ребенок не стал обу-
зой, даже при условии, что на 
его содержание государством 
выделяются деньги. Словом, не 
просто очень даже стать опеку-
ном. Прежде чем дети попада-
ют в приемные семьи, органы 
опеки должны удостовериться, 
что хотя бы чисто визуально в 
семью можно отдать ребенка. А 
далее смотрят, как ему живется 
в семье. 

В этой жулебинской семье ца-
рит полное взаимопонимание 
между взрослыми и детьми. Юра 
с Артемом увлекаются строи-
тельством моделей самолетов. 
Вся квартира завешена и за-
ставлена действующими моде-
лями. В доме три аквариума с эк-
зотическими рыбками, есть две 

декоративные акулы, очень сим-
патичные. Но особой любовью 
пользуются две огромнейшие 
красноухие черепахи, которых 
купили полгода назад маленьки-
ми деточками, а они вымахали в 
таких обалденно громадных кра-
савиц.  Но в этой семье любят 
своих питомцев и каждый вечер 
не ленятся вынимать их из аква-
риума и кормить креветками. По-
тому и питомцы такие славные. 
Глава семьи загорелся идеей 
большого аквариума.

Сейчас лето, мальчишки толь-
ко вернулись с юга, где они от-

дыхали в лагере на Черном море. 
Очень понравилось. Оба отпо-
лированы южным солнышком.  А 
дача – тоже любимое место, где 
можно погонять на мотоцикле и 
квадроцикле.  Это им родители 
купили, чтобы к технике привыка-
ли, мужиками росли. Они помо-
гают  папе  с ремонтом машины, 
всегда на подхвате.  А мама ра-
ботает в местном детском садике 
музыкальным работником, так 
мальчишки помогают ей с орга-
низацией детских праздников.  
Бабушка – добрейшей души че-
ловек, пишет прекрасные стихи, 
которые каждые выходные дни за 
семейным обедом все с удоволь-
ствием слушают. Мне по секрету 
сказали, что у них есть задумка 
подарить бабуле на юбилей сбор-
ник ее стихов, который они хотят 
заказать в типографии.

Очень хочется написать об 
Артеме. Знаете, это ведь взрос-
лые принимают решение об 
опеке над другим ребенком, 
который затем приходит в се-
мью. А дети... Одно дело просто 
дружить, а другое – когда твой 
друг живет в твоем доме и име-
ет такое же право на внимание 
мамы, папы и бабушки. На их 
заботу и любовь. Так вот Артем 
не ревнует своих родителей 
к Юре. Это очень мудро и по-
взрослому.  Ребята не разлей 
вода. Это  большая редкость, 
когда дети дружат так крепко, 
чуть не с пеленок, учитывая, 
что все-таки это дети, и, навер-
ное, хочется общения и с дру-
гими детьми. А родители очень 
гордятся своими мальчиками.

Скоро новый учебный год. Юра 
и Артем пойдут в 8-й класс. Оба 
мальчика гордость школы, прак-
тически отличники, непремен-
ные участники различных олим-
пиад.  Хочется пожелать, чтобы 
в этом доме через несколько лет 
случился праздник, когда ребята 
закончат школу и принесут маме 
с папой по медали каждый. А ро-
дителям – просто большое спа-
сибо.  За детей.

Элла ЙОФФЕ
Фото из личного 

архива семьи

НАШИ ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ! 
И КАКИМ ОНО БУДЕТ, ЗАВИСИТ ОТ НАС

 Уважаемые жители района Выхино-Жулебино!

  Если Вы хотите принять в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечения родителей,  то для получения 

консультации по данному вопросу  Вы можете обра-

титься в орган опеки и попечительства муниципали-

тета внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве по адресу: ул. Таш-

кентская, дом 9, в приемные часы:  понедельник – с 13-

00 до 17-00, четверг с 09-00 до 12-00  или по телефону: 

(495) 657-69-70

Список документов, а также образцы заявлений Вы мо-

жете посмотреть на нашем сайте vihyno.org двигаясь по 

ссылке  > «Опека и попечительство» > «образцы заяв-

лений, перечень требуемых документов»
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СТРАНИЦА ДЕПУТАТОВ

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ Отчет группы депутатов 

«В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ»

вторая часть

Группа «В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ» 
была сформирована из са-
мых инициативных граждан 
Выхино-Жулебино, граждан, 
которые боролись и отстаи-
вали свои права задолго до 
депутатской деятельности. 
Настало время, и незнакомые 
ранее люди объединились 
и пошли на выборы. Прош-
ли, к сожалению, не все до-
стойные кандидаты, но мы 
по-прежнему работаем ко-
мандой, поэтому и отчет наш 
будет командный.

Продолжение отчета, первая 
часть в № 6 за июнь 2013 года

В своей депутатской деятель-
ности мы не ограничиваемся 
рамками нашего района и при-
нимали и принимаем активное 
участие в работе профильных 
комиссий, созданных фракцией 
КПРФ в Московской городской 
Думе, Совете муниципальных 
депутатов, научно-практических 
конференциях по транспорту, 
экологии. 

За несколько дней до нового 
года в Московской городской 
Думе рассматривался законо-
проект (внесенный депутатом от 
«Единой России» Москвиным-
Тархановым), исключающий пу-
бличные слушания по проектам 
территориальных и отраслевых 
схем и проектов градострои-
тельных планов земельных 
участков, сокращающий сроки 
извещения жителей о проведе-
нии публичных слушаний с семи 
до трех дней.

Нашей семеркой было подпи-
сано обращение (к сожалению, 
не поддержанное остальными 
депутатами муниципального 
Собрания) в адрес депутатов 
Московской городской Думы с 
требованием не принимать дан-
ный законопроект. Уже 13 янва-
ря наш голос вместе с другими 
голосами был услышан, и пред-
ложения депутата Москвина-
Тарханова не прошли. Тем са-
мым сохранилась возможность 
влияния москвичей на градо-
строительные решения властей. 

Нами была внесена законо-
дательная инициатива в Мо-
сковскую городскую Думу об 
увеличении штрафов за несо-
блюдение установленных сро-
ков предоставления информа-
ции (документов, материалов, 
ответов на обращения и на де-
путатские запросы) депутату 
муниципального Собрания. И 
хотя она пока не прошла, мы бу-
дем настаивать и надеемся, что 
в ближайшее время она будет 
рассмотрена вновь. А далеко не 
все чиновники любят отвечать 
на запросы. Особенно это ка-
сается вопросов невыполнения 
требований нормативных и ру-
ководящих документов. 

Очень важными в нашей де-
путатской работе были встречи 
с жителями на публичных слу-
шаниях, где мы высказывались 
по вопросам градостроительных 
планов исполнительной власти 
и вопросам межевания террито-
рий жилых кварталов. И не всег-
да эти планы получали нашу 
поддержку, так как мы понима-
ли, что они не в интересах жите-
лей. Вникали мы и в протоколы 

публичных слушаний и поняли, 
что изощренный чиновничий 
разум далеко не всегда, мягко 
говоря, корректно или реаль-
но отражал мнение жителей по 
тому или иному вопросу.

Мало кто обратил внимание 
на начало избирательной кам-
пании. А сделано было так, что-
бы создать вакуум вокруг этой 
проблемы. Именно проблемы, 
поскольку апатия поразила 
большую часть населения. Люди 
перестали верить в лучшее, жи-
вут каждый для себя. Именно 
этого и добиваются чиновники, 
действуя по принципу – разде-
ляй и властвуй. В этой ситуации 
депутатскому корпусу принад-
лежит огромная роль, поскольку 
именно депутатам должно быть 
небезразлично, как живут их из-
биратели и какие проблемы их 
окружают.

Наша команда с первых дней 
начала бороться (в прямом 
понимании этого слова) с по-
ложением, когда депутатский 
корпус порой только исполнял 
роль проводников политики чи-
новников и «на ура» принимал 
решения, которые впоследствии 
оборачивались для жителей 
района большими проблемами. 
Так, депутатами предыдущего 
созыва были приняты решения 
о согласовании ГПЗУ, которые 
позволили бесконтрольно за-
страивать территорию района. 
Как грибы росли в непосред-
ственной близости от домов без 
учета мнения жителей различ-
ные объекты.

Нами была озвучена пробле-
ма и направлены запросы о пла-
нах благоустройства территории 
после окончания строительства 
метро, выводе с земель особо-
охраняемой природной терри-
тории посторонних пользовате-
лей. Но мы знаем о проблеме 
водителей грузовых автомоби-
лей, которые еще недавно пар-
ковались на территории природ-
ного комплекса. Беда в том, что 
сегодня в Жулебино не осталось 
территорий, которые можно 
было бы использовать под сто-
янки грузового транспорта. 

А могли ли чиновники решить 
эту проблему? Конечно, если 
бы думали не о теплом, наси-
женном месте, а о людях и ре-
шали бы вопросы не в режиме 
затыкания дыр, а планомерно. 
Вдоль МКАД в начале Жулеби-
но строится огромный торговый 
центр. Почему этот вопрос не 
был вынесен на заседание депу-
татского корпуса и не были про-
ведены публичные слушания? 
Ведь можно было бы решить 
проблему организации стоянки 
автотранспорта на этой терри-
тории.

Несколько слов о спорте и до-
суге. Перед муниципалитетом 
поставлен вопрос о возможно-
сти открытого использования 
жителями Жулебино вновь соз-
данной крытой спортивной пло-
щадки (Саранская ул., 7), а не 
только для проведения на ней 
платных занятий. На очередном 
заседании муниципального Со-
брания будет предложен проект 
решения о внесении изменений 
в местный бюджет, которым 
предусмотрено увеличение чис-
ла бесплатных мест в муници-

пальном предприятии «Истоки» 
для занятий детей и подростков 
в клубах досуга и спорта. Этот 
вопрос мы на протяжении года 
поднимали на встречах с ру-
ководителем муниципалитета 
Лобановой С.И. и озвучивали 
на муниципальных Собрани-
ях. 6 июня 2012 года в здании 
Управы состоялась встреча ра-
ботников муниципалитета, ру-
ководителей некоммерческих 
организаций, отвечающих за 
досуговую, организационно-
воспитательную, спортивно-
массовую работу в нашем 
районе, с группой депутатов. 
Было обращено внимание на 
популяризацию осуществляе-
мой работы, улучшение инфор-
мированности жителей района, 
необходимость расширения 
бесплатных услуг. На встрече 
было высказано единодушное 
мнение всех присутствующих о 
необходимости строительства в 
районе спортивного комплекса 
и культурного центра и предло-
жено объединить усилия в этом 
направлении. 

Находили и будут находить 
нашу поддержку проводимые 
на территории района митинги. 
Прошли десятки встреч с жите-
лями района по решению теку-
щих вопросов. И чаще всего эти 
встречи проходили не в кабине-
те, а на местах.

Однако далеко не все во-
просы, которые мы поставили 
перед собой и исполнительной 
властью, смогли решить. Но мы 
будем продолжать добиваться 
их рассмотрения и решения и не 
оставим эти вопросы без внима-
ния.

Вот некоторые из них:
– добиться ответа на все за-

просы и обращения к должност-
ным лицам;

– принять на муниципальном 
Собрании Положение «О по-
мощнике депутата» (предложе-
ние было внесено на рассмотре-
ние муниципального Собрания 
еще в 2012 году, но не получило 
поддержку большинства депу-
татов);

– добиться исполнения реше-
ний муниципальных Собраний, 
в том числе об опубликовании 
ответов на вопросы при заслу-
шивании на муниципальном Со-
брании главы Управы Овчинни-
кова В.Н. и руководителя ГУИС 
Германчук Л.С. в местных СМИ, 
о выделении приемной депута-
тов и т.д.;

– добиться окончательного 
вывода с территории жулебин-
ского леса всех посторонних 
пользователей;

– добиться компенсационно-
го озеленения, связанного со 
строительством метро на терри-
тории нашего микрорайона.

– добиться прозрачности тор-
гов, проводимых на осущест-
вление работ и оказание услуг.

Вместе с тем неоднократно 
нам ставили палки в колеса, пы-
таясь вывести из состояния рав-
новесия и отвлечь от реальных 
дел. Начиналось с организации 
целого потока однотипных за-
просов от одного жителя на всех 
наших депутатов с требовани-
ем решить сразу все проблемы 
в обществе от наркомании до 
проституции, от алкоголизма 

и курения до устранения всех 
правонарушений. По мнению 
автора, именно наша семерка 
должна была, по сути, срочно 
заняться тем, чем заниматься 
должна целая существующая 
система исполнительной власти 
и правоохранительных органов. 
Понимая прекрасно цель та-
ких «запросов» и тот факт, что 
этими вопросами должны зани-
маться другие органы, мы не от-
махнулись от них, а с энергией, 
достойной лучшего применения, 
стали проводить встречи с руко-
водителями ОВД. На них обсуж-
дались вопросы высокой пре-
ступности в районе. Это и угоны 
автотранспорта, и незаконная 
торговля, и распространение 
литературы сомнительного со-
держания, и др. Главное, что мы 
вынесли из этих встреч: только 
при поддержке населения мож-
но навести порядок в районе. 
Если граждане не будут прохо-
дить мимо преступлений и нару-
шений, своевременно сообщая 
о них органам полиции, можно 
будет надеяться на улучшение 
ситуации.

К сожалению, нам пока не 
удалось добиться создания ко-
миссий, ограничиваемся фор-
мированием рабочих групп. 
Усилиями «большинства депута-
тов» под различными формаль-
ными предлогами не создаются 
комиссии, предусмотренные 
Уставом муниципального обра-
зования и московским законо-
дательством.

Не сдвинулся с мертвой точки 
волнующий весь депутатский 
корпус вопрос по киноконцерт-
ному залу «Волгоград». Неодно-
кратные обращения депутатов 
пока не услышаны Мэром и Пра-
вительством Москвы. Знаковый 
центр продолжает оставаться 
местом торговли и сомнитель-
ных развлечений. Видимо, ру-
ководство города и Префектуры 
не интересует патриотическое 
и культурное назначение этого 
символа Победы.

И чем глубже мы погружались 
в реальные проблемы, чем боль-
ше затрагивали острые вопро-
сы, тем чаще встречали проти-
водействие «системы», которая 
не желает ни освещать широко, 
ни тем более решать эти про-
блемы в интересах граждан. 
Если на старте нас пытались 
приструнить описанными выше 
«запросами» и попытками вос-
питания «туда не ходи, сюда 
ходи», то с течением времени 
методы становятся более изо-
щренными. Эти методы хорошо 
описаны, например, в романе 
Александра Терехова «Немцы». 
22 июня (как символично) нам 
объявили очередную войну, вы-
пустив абсолютно незаконный и 
лживый «СТОП-СИГНАЛ». Са-
мое интересное, что выпустив-
шие его трусы, лгуны и воры 
реализовывают его по «прове-
ренной» схеме, руками наших 
же дворников, и это почему-то 
очень устраивает власть, по-
тому что газетенка спокойно 
лежит в госучреждениях, и ни-
каких шагов представителями 
закона не предпринимается, 
чтобы найти производителей 
этого «левака». 

А чего стоит организованная 

еще в мае атака на депутатов 
группы «В НАШИХ ИНТЕРЕ-
САХ» так называемых «Авто-
любителей Москвы», атака, 
основанная на лжи, провокаци-
ях, в привычном уже для орга-
низаторов подобных «акций» 
стиле. Ведь организаторы хоро-
шо освоили принцип – сначала 
провернуть аферу (продать не-
которым гражданам то, что не 
принадлежит продавцу, а реаль-
но принадлежит всем гражда-
нам, тем самым, по сути, втянув 
граждан, якобы купивших права 
землю, в аферу), а потом громко 
сказать: кто посеял сей бардак 
– муниципальный депутат, – и ту 
же группу обманутых ими граж-
дан направить против избран-
ных гражданами же депутатов. 
И нашей семерке, присутствую-
щей 1 июня на встрече с Хуснул-
линым почти в полном составе, 
показалось хитроумным заявле-
ние руководства округа о том, 
что, мол, собраны подписи от 
автолюбителей и что, мол, пусть 
депутаты теперь разбираются 
с этими кем-то построенными 
гаражами и этой землей. Мы, 
конечно, будем разбираться, 
но разбираться будем и в инте-
ресах части граждан, кого, на 
наш взгляд, обманули, втянув в 
эту историю, продав им то, что 
не принадлежало продавцам, и 
всех остальных граждан, кото-
рых однозначно обманули, отняв 
у них право на пользование зем-
лей, построив на ней без согла-
сования со всеми соседями эти 
конструкции. Но разбираться мы 
будем, исключительно привле-
кая компетентные и неангажи-
рованные органы. И в чем еще 
придется разбираться не только 
депутатам, а скорее всего соот-
ветствующим органам: каким 
образом гарантом подобных 
сделок, по заявлениям граж-
дан, являлись сотрудники управ, 
префектуры, ГУИСов? И как это 
вяжется с тем, что инициатором 
дальнейших судов с этими гара-
жами опять же являются управы 
и префектура. Нет уж, увольте, 
вот с этим точно пусть разбира-
ются соответствующие органы. 

Аналогичная история с так 
называемым городком «Бол-
гарстроя». После внимательно 
изучения рабочей группы, со-
стоящей в основном опять же из 
депутатов нашего блока, надо 
однозначно и навсегда «разо-
браться» с ним – просто удалить 
этот незаконный, опасный во 
всех отношениях и для наших 
жителей, и для нашего леса кри-
минальный «городок». И пусть 
вас не смущает слово «крими-
нальный» – все, что услышали 
члены рабочей группы от само-
го директора этого самостроя, 
полностью подтверждает это 
определение. 

Есть и совсем неприятные при-
меры, когда таскание по судам 
(а суды связаны исключитель-
но с недовольством руковод-
ства района тем, как освеща-
ются острые проблемы нашего 
района в газете «Жулебинский 
бульвар», и, на наш взгляд, с 
желанием погасить активность 
главного редактора) довело до 
больницы нашего коллегу Вале-
рия Каткова. Но мы не жалуемся 
и не плачем, мы ведь хорошо  
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 с комсомольских лет усвоили 
основные законы, по которым 
закаляется сталь. 

Многое меняется в обществе. 
Если раньше муниципальные 
Собрания открыто признава-
ли самым бесправным и бес-
полезным органом власти, то 
за последний год Сергей Собя-
нин наделил дополнительными 
полномочиями муниципальных 
депутатов. Уже сегодня они 
становятся управленцами сво-
их районов, получив право со-
гласовывать благоустройство 
дворов и парков, запрещать 
строительство объектов и даже 
снимать глав управ. Эту ини-
циативу столичного правитель-
ства мы относим также, в том 
числе, и к своей заслуге, ибо 
наши предложения мы озвучи-
вали на круглых столах, коми 
ссиях, заседаниях, встречах с 
руководителями органов ис-
полнительной власти Москвы, 
форуме Совета муниципаль-
ных депутатов.

Мы и дальше будем заниматься 
вопросами незаконной торговли, 
формированием бюджета и кон-
троля за ним, экологии и спасе-
ния жулебинского леса, пробле-
мами незаконного строительства 
во всех точках района. Мы вместе 
с гражданами будем контролиро-
вать качество ремонтов в подъез-
дах, качество постройки детских 
площадок, благоустройство и 
озеленение территорий дворов. 
Мы будем контролировать смет-
ную документацию, выставляе-
мую на торги ДЕЗами, ГУИСами, 
участвовать в работе комиссии 
в ЮВАО, вникать в вопросы гра-
достроительства и земельных 
отношений, отклоняя и дальше 
проекты ГЗПУ и межевания, не 
отвечающие потребностям жите-
лей, так же как мы добились от-
мены строительства многоярус-
ного паркинга и восстановления 
сквера на ул. Генерала Кузнецо-
ва. 

Мы будем и дальше встре-
чаться со своими избирате-
лями, и, конечно, не только в 
приемные часы. И все вопросы 
будем решать исключительно 
с точки зрения закона, кото-
рый призван, как и мы, защи-
щать интересы своих граж-
дан. Будем информировать и 
призывать к сотрудничеству и 
активной позиции граждан на 
страницах этой и других газет, 
в интернете, прежде всего в 
нашей социальной сети обще-
ственного взаимодействия, 
куда мы всех приглашаем для 
оперативного принятия ре-
шений по всем вопросам ис-
ключительно в НАШИХ ИНТЕ-
РЕСАХ – интересах граждан 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО. 

К сожалению, МГТС по преж-
нему блокирует на территории 
нашего района сайт СПАСИ-
ЖУЛЕБИНО.РФ. Мы будем 
разбираться и с этой «неожи-
данной» проблемой, привлекая 
уже более компетентные орга-
ны в связи с явным нарушени-
ем прав граждан на доступ к 
информации. А на данном эта-
пе на сайт общественного вза-
имодействия можно попасть 
через домен ВНАШИХИНТЕ-
РЕСАХ.РФ

 
Депутаты И.В. Самилло, 

В.Н. Маркин, В.С. Катков, 
Т.В. Караулова, 
С.Д. Кузьмичев, 
С.А. Лапушкина, 

Е.Н. Корнев

О СУДЬБЕ ЖУЛЕБИНСКОГО ЛЕСА 

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО?! 

Окончание. Начало на 3-й стр.

И по истечении месяца пода-
вляющее большинство наблю-
дателей остались недовольны 
всем, что происходило в этой 
зоне леса в июне. Поэтому по 
инициативе граждан и по пригла-
шению депутатов группы «В НА-
ШИХ ИНТЕРЕСАХ» мы, уже по 
традиции, встретились во дворе 
дома номер 5 по Жулебинскому 
бульвару. Чтобы собрание было 
максимально плодотворным, мы 
не стали собирать всех заинте-
ресованных граждан, а ограни-
чились приглашением самых 
активных из них для того, чтобы 
проинформировать наших изби-
рателей о том, что нового мы, де-
путаты, смогли узнать и сделать. 

Во-первых, самое главное, мы 
получили долгожданный ответ из 
Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
города Москвы. И, к сожалению, 
вместе с ответом мы получили 
подтверждение, что после окон-
чания официального срока на-
хождения «вертолетчиков» в 
жулебинском лесу мы получим 
сюрприз в виде свидетельств 
на собственность на 19 зданий в 
лесу. На наш взгляд, эта ситуа-
ция специально долго держалась 
в тайне, и это есть один из фак-
торов, который сделает возмож-
ным исключение трети террито-
рии из планируемой к созданию 
ООПТ и, как следствие, потерю 
этой трети для граждан Жулеби-
но со всеми вытекающими по-
следствиями. А какие могут быть 
последствия, мы уже тоже знаем, 
мы об этом говорили неоднократ-
но на митингах.  Если на одной 
трети леса начать строительство 
чего-либо, то, вероятней всего, 
не может быть и речи о получе-
нии статуса ООПТ в оставшейся 
части. И тогда – прощай лес как 
охраняемая территория, здрав-
ствуйте отдельные деревья, в 
лучшем случае отдельные про-
секи без всякого будущего, но 
с максимальной эксплуатаци-
ей по законам «человека не-
разумного». Наша точка зрения, 
построенная на двухлетних на-
блюдениях за процессом, – это 
хорошо и давно кем-то сплани-
рованная «партия» по переходу 
леса совсем в другой статус, это 
и есть та самая причина, по ко-
торой тормозился и тормозится 
процесс получения того самого 
долгожданного статуса ООПТ. У 
депутатов есть четкая точка зре-
ния, что получение в 2011 году 
свидетельств на собственность 

противоречит  закону и всем 
предыдущим документам и ак-
там. Но факт остается фактом, и 
с этим  депутатский корпус не на-
мерен мириться, ибо смириться 
с перспективой потери леса или 
даже части его,  никак не входит 
ни в наши планы, ни в планы на-
ших избирателей. 

Следующей темой, обсуждае-
мой на встрече, был вопрос о 
судьбе городка «Болгарстроя». 
Однозначное мнение рабочей 
группы депутатов, которая за-
нималась этим вопросом, – этот 
незаконный и опасный городок 
надо сносить и как можно бы-
стрее. Не может быть тут оправ-
данием строительство храма, 
ибо те, кто строит, должны 
уметь законно решать вопросы, 
в том числе и вопросы с поселе-
нием рабочих так, чтобы это не 
создавало проблем для жите-
лей. А только состояние систе-
мы электропитания «городка» 
делает возможным уничтоже-
ние леса от внезапного пожа-
ра в считаные минуты. Трудно 
представить, какой кошмар 
может произойти в Жулебино 
от такого возгорания. Справед-
ливости ради надо сказать, что 
тут задачи депутатского корпу-
са полностью совпадают с теми 
приоритетами, которые, нако-
нец, расставило Правительство 
Москвы, и процесс демонта-
жа конструкций идет в рамках 
утвержденного плана. Депута-
ты и дальше будут следить за 
тем, чтобы планы выполнялись, 
а не были просто предвыбор-
ными обещаниями. Также, по 

мнению нашей  семерки, мы не 
должны ограничиться сносом 
части зданий, мы должны до-
биться полного удаления этого 
незаконного поселка с жуле-
бинской земли и требовать вос-
становления деревьев на этой 
территории.

После нашего доклада опе-
ративно обсудили полученную 
информацию, подтвердив се-
рьезность происходящих с лесом 
событий и еще раз утвердив-
шись в необходимости нового 
митинга в сентябре. С интересом 
послушали ответы на вопросы 
от И.Г. Гасанова – директора 
Государственного природоох-
ранного бюджетного учреждения 
«Управление особоохраняемыми 
природными территориями по 
ЮВАО». Собрались было идти в 
лес, но тут проявил активность не 
скрывающий в последнее время 
свой «интерес» ко всему проис-
ходящему в нашем лесу депутат 
не нашего округа Е.И. Тимонин. 
Он, пожаловавшись, что  ему не 
дали слово на митинге 5 июня, 
решил взять реванш. Но реванш 
как-то не удался, на первый пря-

мой вопрос о членстве в партии 
он уж очень долго уходил от отве-
та, никак не желая афишировать 
свое членство в Единой России. 
Его спросили, зачем же он состо-
ит в этой партии, если стесняет-
ся озвучивать свою принадлеж-
ность к данной партии? Такие 
же уклончивые ответы на другие 

вопросы вообще не на шутку 
разозлили жителей дома номер 
пять. В конце концов, граждане, 
констатировав факт, что попусту 
теряют время, взбудораженные, 
отправились в лес.

 Там нас ждал приятный сюр-
приз – «свежепоставленный» 
шлагбаум. Дальше граждане 
прошли уже знакомым маршру-
том, время от времени задавая 
вопросы И.Г. Гасанову, получая 
или не совсем получая на них 
ответ. Была возможность и по-
казать конкретно на нарушения 
депутату Е.И. Тимонину, который 
еще на митинге, не допущенный к 
микрофону, кричал, что не все так 
плохо в лесу и что он не видел вы-
рубленных деревьев. Тут же ему 
были показаны и вырубленные 
деревья, и свежезарытые ямки, 
где когда-то размещалась кор-
невая система,  дрова и щепки, 
полученные из тех же деревьев, 
были ему тоже предъявлены. Там 
же, на месте, лежала вредоносная 
для почвы химия в изобилии, о ко-
торой наш гость тоже, оказывает-
ся, ничего не знал, когда 1 июня в 
составе официальной делегации 
гулял по этой зоне. Поскольку он 
не унимался  и все время гово-
рил о том, что надо всем вместе 
навалиться и все сразу решить, 
жулебинцами ему было предло-
жено, как бывшему следователю, 
отгадать название организации 
из 12 букв ТРАНСКОНТАКТ, уга-
дать фамилию главы управы из 
10 букв, который своим распоря-
жением пустил их  в лес. И, на-
конец, решить ребус, который не 
могли решить создатели бравур-
ного официального ролика, пока-
занного по «ВЕСТЯМ», в котором 
говорилось, что, мол, «не удалось 
найти виновных в этой куче». 
Депутаты ему предложили, как 
координатору Экологического со-
вета муниципальных депутатов с 
опытом следователя, найти хоть 
одного виновного в этом много-
летнем беспределе и добиться 
наказания оного.

После осмотра граждане тра-
диционно и смело высказались 
об увиденном. Видеозапись 
можно посмотреть на сайте об-
щественного взаимодействия 
СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ

С. Лапушкина 
В. Маркин, 

И. Самилло
Фото Э. Йоффе
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Все мы любим баскетбол во 
всех его гранях и слоях, начи-
ная от паркета и заканчивая 
звуком, которая издает сетка 
корзины при чистом попада-
нии, но у каждого вида спор-
та есть своя «особенность». 
Если в футболе – это, скажем, 
штрафной с 30 метров в даль-
нюю девятку, а в хоккее дра-
ки и грубый стиль игры, то в 
баскетболе самое зрелищное 
и, бесспорно, захватывающее 
зрелище – это слэм данк (slam 
dunk), или, по-простому, бро-
сок сверху.

В честь праздника «День физ-
культурника» (10 августа) в Мо-
скве (Жулебино) состоится не 

совсем традиционный баскет-
больный турнир, который пройдет 
под девизом, уже ставшим моло-
дежным модным брендом: «Забей 
на проблемы сверху!» (Slam Dunk 
Contest).   

В течение одного дня участни-
ки смогут окунуться в атмосферу 
космических баскетбольных бата-
лий, качающей музыки и хороше-
го настроения. Главным событием 
дня станет, само собой, конкурс 
по броскам сверху, в котором при-
мут участие лучшие данкеры Мо-
сквы и России.

Основной задачей участников 
станет завалить, повесить, наки-
нуть, забросить сверху, заслэмить 
самый сочный слэм данк, чтобы 
искры летели, кольцо было ото-
рвано, сетка порвана, а щит уни-
чтожен… или, говоря простым 
языком, – сделать все возможное 
для того, чтобы получить макси-
мальные оценки за свой бросок и 
побороться за главный приз!

Но это еще не все. В рамках 
турнира пройдет битва между луч-
шими баскетбольными фристай-
лерами нашей страны! Для того 

чтобы удивить зрителей, им не 
понадобится высоко прыгать или 
даже смотреть в сторону кольца, 
в этом деле им помогут ловкость 
рук, фантазия и немного баскет-
больной магии, которой владеют 
только самые отпетые фристай-
леры. Ну и, конечно же, лучших из 
лучших ждет заслуженная награ-
да – призы от партнеров турнира.

Дата и место проведения: 10 
августа, начало в 12.00, Крытая 
площадка (Саранская, д. 7).

Организаторы: Академия спор-
та «Мы верим в каждого!», Фонд 
«Лидер» при поддержке Управы 
Выхино-Жулебино.

Наши контакты: 
zabey@m-verim.ru, 
8-499-742-13-02, 
www.m-verim.ru.

SLAM DUNK CONTEST 
ЗАБЕЙ НА ПРОБЛЕМЫ СВЕРХУ!

ПРАЗДНИК БАСКЕТБОЛА

23 июня в районе Жулебино 
состоялся турнир по уличному 
баскетболу «Стук мяча – стук 
четырех сердец». 

Турнир организован муници-
палитетом Выхино-Жулебино, 
муниципальным учреждением 
«Истоки» по инициативе группы 
активной молодежи района. В 
солнечный летний день на пло-
щадке собралось около 200 че-
ловек. Приезжали ребята разных 
возрастов со всех концов Москвы 
и ближайшего Подмосковья.  

Турниры по волейболу, баскет-
болу, соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья», спортив-
ные конкурсы, конкурс рисунка 
на асфальте – вот сколько всего 
интересного происходило в тот 
день на площадке. Победители 
конкурсов награждались меда-
лями и кубками, получали призы. 
Но самое главное, что все участ-
ники турнира и зрители получили 
заряд оптимизма, бодрости,  хо-
рошего настроения.

Ребятам так понравился этот 
спортивный праздник, что они 
решили сделать их регулярными 
и запланировали ближайший на 
27 июля. Мы ждем всех актив-
ных, любящих спорт на спортив-
ной площадке по адресу: Жуле-
бинский бульвар, д. 40, корп. 1, 
в субботу, 27 июля, с 10 до 18.

Дата проведения может быть 
перенесена в связи с погодны-
ми условиями. Уточняйте ин-
формацию на сайте муниципа-
литета http://www.vihyno.org.

«СТУК МЯЧА – 

СТУК ЧЕТЫРЕХ

СЕРДЕЦ»

АНОНС

ВСЕ НА «ФИТНЕС-DRIVE»!

Приглашаем жителей района на праздник здоровья, бодрости 

и оптимизма – фестиваль игровых программ «Фитнес-drive», ко-

торый состоится по адресу: улица Привольная, напротив дома 

41 – лесополоса: 9 августа в 11.00, 31 августа в 12.00.

Приглашаем жителей района на 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 
после капитального ремонта

В программе: анимация; игры, конкурсы; «Веселые старты».

Сувениры всем участникам

13.08 11.00 Ташкентская улица, 29/179

15.08 11.00 Генерала Кузнецова улица, 27, корп. 1

20.08 11.00 Академика Скрябина улица, 7, корп. 1

22.08 11.00 Привольная улица, 73, корп. 2

27.08 11.00 Привольная улица, 9, корп. 1

29.08 11.00 Ташкентская улица, 15/22

Приглашаем всех желающих со своим велосипедом 

НА ВЕЛОЗАЕЗД ВЫХОДНОГО ДНЯ!
17 августа в 12.00. Парк «Кузьминки-Люблино». 

Старт: пересечение Кузьминской улицы и Тополевой аллеи. 

Финиш: усадьба Деда Мороза.

АНОНСЫ

Политика принадлежит партиям, Отече-
ство – армии. Есть такая профессия – 
Родину защищать!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО!

Предлагаем вам принять 
участие в обсуждении 
названия строящейся 

станции метрополитена 
в микрорайоне Выхино 
с рабочим названием 

«Ферганская». 
Ждем ваши предложения 

и пожелания  по тел.:

 8 (495) 379 69 18


