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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

27 января прошло очеред-

ное заседание муниципально-

го Собрания района Выхино-

Жулебино.

Как обычно, первым делом 

депутаты ознакомились с ин-

формацией о том, как выпол-

няются их решения, принятые 

на предыдущих заседаниях, 

а после этого Руководитель 

муниципального образования 

И.Л. Теологов напомнил, что на-

чало года – время подготовки 

депутатских отчетов о проде-

ланной в 2014 году работе.

С докладом об итогах работы 

в прошедшем году выступили 

руководители ОВД «Выхино» 

и ОВД «Жулебино». Началь-

ник ОВД «Жулебино» Н.А. Те-

рентьев отметил, что одной из 

основных задач полиции в 2014 

году было укрепление доверия 

граждан к органам правопо-

рядка, создание эффективной 

системы взаимодействия с на-

селением. И если судить по ко-

личеству обращений граждан в 

органы внутренних дел, которое 

постоянно растет, то эту задачу 

можно считать выполненной. 

Во многом благодаря этому 

взаимодействию криминоген-

ная обстановка в микрорайоне 

остается под контролем, хотя в 

целом в Жулебино за прошлый 

год ситуация ухудшилась. Свя-

зано это с открытием в микро-

районе станций метро. 

У депутатов оказалось мно-

жество вопросов к Н.А. Терен-

тьеву. По просьбе депутата 

Д.Ю. Ряховского глава ОВД 

назвал телефоны, по которым 

можно сообщать о правона-

рушениях напрямую, минуя 

службу 02 (8-968-706-06-11 и 

8-495-705-58-36). Он уточнил, 

что время прибытия наряда 

должно не превышать семи ми-

нут, следственная группа может 

приехать позже.

Депутаты назвали проблем-

ные адреса микрорайона. Так, 

жители жалуются, что в подва-

ле дома 70 по Лермонтовскому 

проспекту находятся бассейн 

и баня со всеми вытекающими 

последствиями. Волнует жуле-

бинцев и игровой клуб «Бинго» 

(улица Авиаконструктора Миля, 

дом 7), хотя официально он за-

нимается проведением лоте-

рей, что не запрещено законом. 

Одна из острых проблем – пар-

ковка на газонах, убивающая 

все попытки создать в микро-

районе зеленые газоны и клум-

бы. Депутат Е.Ю. Афанасьева 

поинтересовалась, как обстоит 

дело с торговлей спайсами, жи-

тели постоянно сигнализируют 

депутатам о том, что спайсы 

продаются прямо на выходе из 

метро. 

Н.А. Терентьев подробно от-

ветил на все вопросы и пригла-

сил всех желающих на встречу 

с населением, которая пройдет 

12 февраля.

В своем докладе начальник 

ОВД «Выхино» А.В. Чепурнов 

особо отметил, что итогом 

работы отделения является 

снижение числа зарегистри-

рованных преступлений на 

5,8%, при том, что в округе за-

фиксирован рост на 6,8%. В то 

же время выросло число мо-

шеннических действий в отно-

шении одиноко проживающих 

пенсионеров. Причем мошен-

ники постоянно совершенству-

ют схемы обмана.

Для А.В. Чепурнова у депута-

тов также оказалось множество 

вопросов. И самый первый – о 

борьбе с торговцами спайсами. 

Жители Выхино постоянно жа-

луются на то, что торговцы нар-

котическими средствами ведут 

себя нагло и открыто. И вот де-

путатов ожидала очень хорошая 

новость – перед самым Новым 

годом ОВД совместно с ФСКН 

задержали преступную группу 

из 16 человек, которая про-

мышляла сбытом курительных 

смесей в Выхино. Сейчас ситу-

ация нормализуется, совместно 

с управой проводится работа по 

уничтожению «рекламы» на ас-

фальте и в других местах.

Депутат Г. Чихачев обратил-

ся к начальнику ОВД с боль-

ным вопросом. Этот же вопрос 

он задавал год назад во время 

предыдущего отчета, но сде-

лано за это время ничего не 

было. Речь идет о двух кварти-

рах в доме № 9 по Ташкентской 

улице. В одной из них работает 

ночлежка, жители постоянно 

жалуются на толпы незнако-

мых людей, которые ведут 

себя вызывающе. Месяц назад 

по вине квартирантов в подъ-

езде произошел взрыв, жители 

даже вызывали МЧС. В другой 

квартире хозяин – наркоман, 

имеет задолженность за кварт-

плату и постоянно сдает ее но-

вым людям. 

Окончание на 2-й стр.

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества – празд-

ником мужества, благород-

ства и чести!

Самое ценное, что есть в на-

шей жизни, – это мир, спокой-

ствие и стабильность. Мы гор-

димся нашими защитниками, 

солдатами и офицерами, кото-

рые во все времена с оружием 

в руках отстаивали свободу и 

независимость нашей страны. 

День защитника Отечества 

имеет богатую и славную исто-

рию, на героических примерах 

которой мы сегодня воспитыва-

ем своих детей.  

Примите наши искренние 

пожелания крепкого здоро-

вья, счастья, мира и благопо-

лучия! От всей души желаем 

вам творческих успехов, любви 

и взаимопонимания с близки-

ми, праздничного настроения! 

Пусть трудности, встречающие-

ся на вашем пути, будут  легко 

преодолимы. 

Руководитель 

муниципального 

образования И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель 

муниципалитета В.Л. КИМ
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Окончание. Начало на 1-й стр.  

Жителям это не нравится. 

Участковый же, по мнению 

жителей, находится «в доле» 

с хозяевами обеих квартир. 

А.Н. Чепурнов ответил, что по-

добных квартир в Выхино, увы, 

много, но по закону собствен-

ники имеют право сдавать их, 

кому хотят, и органы полиции 

не могут ничего сделать с 

этим. Но полиция обратит на 

«нехорошие» квартиры особое 

внимание.

Следующим пунктом по-

вестки дня было рассмотрение 

представления Кузьминской 

прокуратуры, которая требу-

ет отменить решение муници-

пального Собрания № 119 от 

14.10.2014 «О временном раз-

мещении автостоянок на терри-

тории ВМО Выхино-Жулебино». 

Тогда депутаты поддержали 

жителей, которые устрои-

ли автостоянки по адресам: 

Волгоградский пр., 172, корп. 

1, и Проектируемый проезд 

№ 3877 (рядом с домом 23 по 

ул. Чугунные Ворота). Пока сто-

янок не было, жители страдали 

от стритрейсеров – мотоцикли-

стов, которые с диким шумом 

носились по улицам и днем, и 

ночью. Чтобы снять напряжен-

ность и дать людям возмож-

ность спать спокойно, депутаты 

и приняли решение поддержать 

инициативу жителей организо-

вать автостоянки, которые не 

дадут стритрейсерам гонять 

по улицам. Однако, по мнению 

прокуратуры, это решение не 

соответствует норме закона. 

После некоторого обсуждения 

ситуации И.Л. Теологов пред-

ложил поменять формулировку 

решения таким образом, чтобы 

она устроила районную про-

куратуру и не навредила жите-

лям. Также депутаты обсудили 

дальнейшее взаимодействие 

с Кузьминской прокуратурой – 

чтобы не попадать в подобные 

ситуации, все решения заранее 

будут направляться на согласо-

вание прокурору. 

Депутаты также проголосо-

вали за изменения в Устав му-

ниципального образования, 

предварительная работа была 

проведена в рабочих группах. 

Этот вопрос уже неоднократно 

поднимался на Собраниях, но 

каждый раз откладывался из-за 

того, что, по мнению части депу-

татов, поправки ущемляют пра-

ва депутатов и жителей. В конце 

концов этим вопросом заинтере-

совалась прокуратура, которая 

потребовала привести Устав в 

соответствие с законом. Депу-

таты поправки приняли, и теперь 

Устав муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино будет вы-

несен на публичные слушания.

Депутатам были представле-

ны четыре адреса для установ-

ки нестационарных объектов 

(речь идет о киосках печати) 

в Жулебино. Однако Собра-

ние отказалось согласовывать 

адреса в связи с тем, что не 

был представлен полный пакет 

документов.

С отчетом о проделанной в 

2014 году работе выступил Ру-

ководитель муниципального 

образования И.Л. Теологов. Он 

представил депутатам подроб-

ный отчет, в который вошли все 

принятые Собранием решения 

и депутатские запросы. К сожа-

лению, как отметил Теологов, 

невозможно подсчитать коли-

чество людей, которые были у 

него на приеме, и количество 

рабочих групп, в которых он 

принял участие. Их было слиш-

ком много. У депутатов практи-

чески не возникло вопросов к 

Игорю Леонидовичу, а депутат 

В.Н. Мельникова поблагодари-

ла Теологова от имени всех на-

родных избранников за отлич-

ную работу.

В повестку дня опять оказал-

ся внесен вопрос о переводе 

жилого помещения в нежилое. 

Речь идет о квартире № 1, 

расположенной на улице При-

вольной, 77. Этот вопрос уже 

обсуждался на Собрании и был 

отклонен. Тогда даже присут-

ствовала старшая по микро-

району, которая подтвердила, 

что жители дома категориче-

ски выступают «против». Тем 

не менее в документах, пред-

ставленных депутатам на этом 

заседании, оказался протокол 

общего собрания жильцов, 

где те якобы выступают «за». 

Депутат Кузьмичев пояснил, 

что протокол этого собрания 

– фальшивка. На Собрании 

также присутствовал архитек-

тор, который готовит проект 

перепланировки квартиры. Он 

разъяснил, что есть судебная 

практика, которая доказывает, 

что согласие жителей на пере-

вод не требуется, это простая 

формальность, и представил 

подтверждающие документы. 

Депутаты выслушали его ар-

гументы, но пересматривать 

свое решение не стали.

Депутаты утвердили пере-

чень дополнительных ме-

роприятий по социально-

экономическому развитию 

района. Нашему району вы-

делено 10 миллионов рублей. 

Часть этих денег будет потра-

чена на оказание материаль-

ной помощи нуждающимся, 

часть пойдет на благоустрой-

ство. Депутаты согласовали 

адреса и перечень работ. Этот, 

казалось бы, простой вопрос 

обсуждался довольно долго. 

Депутат Л.Н. Комарова проси-

ла направить часть средств на 

обустройство детской площад-

ки около Детской школы ис-

кусств имени М.А. Балакирева. 

Однако депутат С.А. Лапушки-

на пояснила, что вряд ли есть 

смысл обустраивать детскую 

площадку сейчас, ведь около 

школы идет строительство ме-

тро, и когда оно будет законче-

но, строители за счет средств 

города благоустроят всю тер-

риторию. В конце концов был 

найден компромиссный ва-

риант – депутаты обратятся в 

ГБУ «Жилищник района Выхи-

но» с просьбой временно обо-

рудовать детскую площадку.

Депутаты заслушали сообще-

ние представителя отдела по-

требительского рынка и услуг 

управы о результатах монито-

ринга ярмарок выходного дня. 

Согласно этому сообщению, 

ярмарки работают практически 

без нарушений, за их работой 

следят различные контроли-

рующие органы – Роспотреб-

надзор, прокуратура. Однако 

депутаты не согласились с со-

трудником управы. По их све-

дениям, на ярмарках ведется 

незаконный сбор денег с тор-

говцев, есть и другие наруше-

ния, например, во время летней 

проверки не работали многие 

холодильные камеры. Депутат 

С.Д. Кузьмичев рассказал, что 

лично записывал нарушения в 

книгу жалоб ярмарки, но пред-

ставители управы почему-то 

эту книгу не получили. Депута-

ты решили, что за ярмарками 

нужно установить более жест-

кий общественный контроль.

Депутаты отклонили пред-

ложенный градостроительный 

план земельного участка по 

адресу: Рязанский проспект, 

вл. 64, из-за отсутствия необхо-

димых материалов.

Также рассмотрели несколь-

ко проектов межевания квар-

талов. Ранее эти проекты были 

рассмотрены в рабочей группе, 

и по ее предложению большин-

ство из них было отклонено.

Последним вопросом повест-

ки дня была просьба жителей 

дома 8, корпус 1, по Лермонтов-

скому проспекту поддержать их 

решение отказаться от услуг 

управляющей компании «Город-

ская» и перейти в ГБУ «Жилищ-

ник района Жулебино». Несмо-

тря на то что жители сделали 

все по закону – провели общее 

собрание, оформили протокол, 

уйти от «Городской» оказалось 

непросто. Коммунальщики от-

казываются оформлять необхо-

димые документы. Поэтому жи-

телям необходима поддержка 

муниципального Собрания. 

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора

Жители дома 8, корпус 1 уже пострадали Жители дома 8, корпус 1 уже пострадали 

от незаконных переводов квартир от незаконных переводов квартир 

в нежилые помещения, а сейчас в нежилые помещения, а сейчас 

борются за то, чтобы поменять борются за то, чтобы поменять 

управляющую компаниюуправляющую компанию

Перед Новым годом Перед Новым годом 

в Выхино была задержана в Выхино была задержана 

целая банда торговцев целая банда торговцев 

спайсами – 16 человекспайсами – 16 человек

За последние два года 

полномочия районных депу-

татов существенно расши-

рились. Например, теперь 

депутаты имеют право за-

слушивать глав различных 

учреждений района, в том 

числе и управы района. Этим 

правом мы уже неоднократ-

но воспользовались – с от-

четом на муниципальном 

Собрании выступали и глава 

управы, и директора поли-

клиник и школ, и начальники 

органов внутренних дел.

На ближайшем Собрании в 

конце февраля планируется 

заслушать отчеты о работе за 

2014 год главврача поликлини-

ки № 23 (которая объединяет 

почти все взрослые поликли-

ники района), директора ГБОУ 

СОШ № 1363, руководство 

ТЦСО «Жулебино» и МФЦ. 

На Собрании в марте – главу 

управы района и руководите-

лей ГБУ «Жилищник» районов 

Выхино и Жулебино. 

Обычно на сам отчет вы-

деляется минимум времени, 

а главное для нас, депутатов, 

задать вопросы. Вопросы, ко-

торые мы задаем, приходят от 

жителей – какие есть поже-

лания к работе, нерешенные 

проблемы, что обещали, но 

не сделали. И многие из них 

решаются почему-то только 

после того, как прозвучат на 

Собрании. 

Сейчас много говорится о 

том, что реальные полномочия 

влиять на свою жизнь должны 

быть у москвичей – им опреде-

лять, как будет развиваться 

их район, город. И это не про-

сто слова. Но для того, чтобы 

участвовать в жизни своего 

района, нужно быть активным 

человеком, понимать, что то, 

как мы живем, на самом деле 

зависит от каждого из нас. От 

того, пройдем ли молча мимо, 

видя непорядок, готовы ли по-

могать старшему по дому, на-

ходимся ли в контакте со сво-

им депутатом. Все это требует 

сил и времени, но в конечном 

итоге именно от этого зависит 

жизнь всего района.

Созданные депутатами ра-

бочие группы сейчас готовят 

вопросы, которые будут за-

даны главам учреждений на 

ближайших  муниципальных 

Собраниях. Не оставайтесь 

в стороне, присылайте свои 

вопросы по электронной по-

чте: municipalitet@mail.ru 

или передавайте по телефону: 

8 (495) 657-69-71. 

Игорь ТЕОЛОГОВ, 

Руководитель 

муниципального образования

ÇÀÄÀÂÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÐÀÉÎÍÀ!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Муниципальные ведомости. № 2, 2015 3 

ЭКОЛОГИЯ

ÐÅÄÊÀß ÏÒÈÖÀ ÄÎËÅÒÈÒ ÄÎ ÆÓËÅÁÈÍÎ

Главной темой были, ко-

нечно, замучившие жителей 

запахи сероводорода. И хотя 

злостный нарушитель уже 

«назначен» – это НПЗ, у боль-

шинства собравшихся нет уве-

ренности, что Капотненский 

завод – единственный источ-

ник загрязнения. Руководство 

завода, директор которого 

присутствовал на конферен-

ции, продолжает настаивать 

на своей невиновности, объ-

ясняя, что в ноябре-декабре 

на заводе проходила рекон-

струкция, и он практически не 

работал. Кстати, итогом этой 

реконструкции станет умень-

шение выбросов сероводоро-

да на 96%, что произойдет уже 

в этом году. В том, виноват ли 

завод в выбросах, а особен-

но в нашумевшем выбросе 10 

ноября, сейчас разбирается 

следствие – по этому факту 

возбуждено уголовное дело. 

Так что шанс узнать правду 

остается.

Позиция генерального дирек-

тора НПЗ Аркадия Егизарьяна 

порадовала: он был открыт и 

готов к любым вопросам, не 

говоря уже о том, что конфе-

ренция – дело добровольное, 

заставить на ней присутство-

вать руководителя такого уров-

ня невозможно. А выслушивать 

пришлось малоприятные вещи. 

Тем не менее директор пригла-

сил наших депутатов и всех же-

лающих на экскурсию по НПЗ и 

пообещал подумать над озеле-

нением Жулебино (предложе-

ние наших депутатов).

Была озвучена и позиция вра-

чей, которые не видят никакой 

опасности в выбросах серово-

дорода – несмотря на то что 

они превышают уровень ПДК в 

несколько раз, по мнению меди-

ков, здоровью людей навредить 

не могут. Хотя единственное, 

что могло бы раз и навсегда 

поставить точку в этом вопро-

се, – официальная медицинская 

статистика о количестве и харак-

тере заболеваний в районе по-

прежнему остается закрытой. 

Спокойной и умиротворяю-

щей была подготовленная Де-

партаментом природопользо-

вания и охраны окружающей 

среды презентация о состоянии 

экологии в Москве и в особен-

ности в ЮВАО. Согласно этой 

презентации, в нашем окру-

ге все совсем не так плохо, а 

главное – он находится под 

контролем департамента, ко-

торый день и ночь оберегает 

права москвичей на экологи-

чески чистую жизнь. Впрочем, 

эта презентация не расслабила 

ни жителей, ни депутатов, ко-

торые так яростно накинулись 

на заместителя руководителя 

департамента Евгению Семут-

никову с вопросами, что даже 

ведущий конференции отметил, 

что жулебинцы «закошмарили» 

департамент, и с некоторых пор 

его сотрудники ложатся спать и 

встают с мыслями о жулебин-

ском лесе. В ответ жулебинцы 

заявили, что весь район живет 

в постоянном состоянии ток-

сикоза из-за запахов, а с при-

вычных мест обитания улетают 

даже птицы. Так, после выбро-

са 10 ноября пропали синицы, 

да и голубей стало намного 

меньше.

Вопрос о судьбе жулебин-

ского леса также не остался за 

кадром. В прошлом году депар-

тамент выиграл два судебных 

иска против ООО «КАМОВ», 

но выдворить вертолетчиков из 

леса невозможно – они успели 

оформить право собственно-

сти на здания в лесу. Поэтому 

им можно только предложить 

переехать – что сейчас и де-

лается. Вопросы же о том, за-

конно ли прошло оформление 

прав собственности, увы, не 

в компетенции департамента. 

Как и другие вопросы, задавае-

мые нашими жителями: можно 

ли строить ТПУ около станций 

метро внутри жилых кварта-

лов? Нарушаются ли законода-

тельные нормы, если торгово-

бытовые объекты возводят в 

уже сложившейся инфраструк-

туре района? Какой вред на-

носит перевод квартир из жи-

лой собственности в нежилую, 

когда уничтожаются газоны и 

деревья? И так далее. Жителям 

лишь порекомендовали пригла-

шать на будущие конференции 

представителей более широко-

го круга органов власти.

Ну, а главной хорошей ново-

стью стало то, что замаячившее 

перед жителями ЮВАО строи-

тельство мусоросжигательного 

завода на Угрешской улице, 

скорее всего, не состоится. 

Публичные слушания по этому 

вопросу отменил мэр Сергей 

Собянин, когда узнал, насколь-

ко негативно жители встретили 

эту новость. Правда, по мнению 

большинства присутствовав-

ших, непонятно, зачем надо 

было их вообще назначать и 

опять будоражить народ, ведь 

то, что жители будут активно 

выступать против, было ясно 

и так. ЮВАО – один из самых 

экологически неблагополуч-

ных округов столицы, и все, 

что может усугубить ситуацию, 

не найдет здесь поддержки, а 

лишь спровоцирует очередные 

митинги и пикеты.

Ольга МИХАЙЛОВА

О том, что тема экологии остается самой важной для нашего района, свиде-

тельствует прошедшая в середине января в Мосгордуме конференция, посвя-

щенная экологии Выхино-Жулебино. Формально конференция называлась 

«Экологические проблемы ЮВАО», но организована была по инициативе на-

ших депутатов, и обсуждались на ней проблемы именно нашего района. И что 

особенно приятно отметить, присутствовали не только районные депутаты, 

но и довольно много активных жителей.

ПРОБЛЕМА

«ÐÀÊÓØÊÀ» ÏÎÄ ßÄÎÌ
«Ракушку» на Привольной, 49, 

Вячеслав Михайлович Бакашов 

поставил еще в начале 2000-х. 

Жена Тамара Павловна – инва-

лид, уже много лет не может 

ходить. Именно ей и выделило 

государство сначала машину, а 

потом и землю для гаража.

Все эти годы практически ни-

каких проблем с «ракушкой» не 

возникало, а если они и возни-

кали, то легко решались. Так, 

несколько лет назад гараж при-

шлось перенести на несколько 

метров из-за строительства на 

его месте гаражного комплекса. 

Но сделано это было быстро и 

без финансового участия семьи 

Бакашовых: все оплатил соб-

ственник, затеявший стройку. 

Серьезные проблемы нача-

лись в этом году. На пустыре, 

где ютилась «ракушка», отгоро-

дили площадку для техники ГБУ 

«Жилищник района Жулебино». 

«Ракушка» оказалась в самом 

углу этой площадки. И ладно бы, 

стояла там, никому не мешала, 

так коммунальщики сначала 

свалили около нее огромные 

мешки с реагентами, а когда 

мешки стали рваться и реагенты 

начали сыпаться на землю, ста-

ли сгребать их к гаражу. Теперь 

«ракушка» почти до самой кры-

ши засыпана смесью из снега и 

реагентов, дверь, не выдержав 

такого давления, покосилась. К 

«ракушке» невозможно ни по-

дойти, ни открыть ее. 

– А ведь внутри у меня инва-

лидная коляска с зимними ши-

нами, – рассказал нам Вячес-

лав Михайлович. – Я не могу 

ее достать и соответственно 

не могу жену на улицу вывез-

ти. Случись что, даже до поли-

клиники не доедем. Хорошо, 

что машина во дворе стояла, 

когда все произошло. А то и 

без машины бы остался.

Все переговоры с охранни-

ками площадки ни к чему не 

привели. Те плохо понимают 

по-русски, и проблемы про-

стого пенсионера их мало 

волнуют. А руководство на 

площадке предпочитает не 

показываться – у них, видимо, 

других дел хватает.

ДЕПУТАТ 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧЕВ:
– Главу ГБУ «Жилищник района Жулеби-

но» уволили, сейчас предприятие работает 

без руководителя. Как мы видим, уволили 

не на пустом месте. Сейчас жулебинский 

«Жилищник» прикрепили еще и к району 

Некрасовка, это серьезная дополнительная 

нагрузка. Но это не оправдывает бесхозяй-

ственность коммунальщиков.

Я бы посоветовал Вячеславу Михайловичу обратиться напрямую 

к главе управы района. Этот вопрос находится в его компетенции. 

Первым делом Бакашовым надо прояснить юридическую сторону 

вопроса. Договор на аренду земли закончился в 2011 году, и хотя 

Вячеславу Михайловичу объяснили, что новый заключать не нужно, 

я не уверен, что это так. С этим нужно разбираться. И уже после 

этого решать вопрос о переносе «ракушки» и возмещении ущерба 

ее владельцу.

Но самое вопиющее в этой истории – это химические реагенты, 

валяющиеся прямо на снегу. Особенно учитывая, что напротив – 

школа и детский сад. Рядом – жилые дома. Страшно даже пред-

ставить, какой ущерб ежедневно наносится нашим детям. Вот это 

настоящее преступление.

Жители дома 8, корпус 1 уже пострадали 

от незаконных переводов квартир 

в нежилые помещения, а сейчас 

борются за то, чтобы поменять 

управляющую компанию

Перед Новым годом 

в Выхино была задержана 

целая банда торговцев 

спайсами – 16 человек



Муниципальные ведомости. № 2, 20154

12 февраля в Детской шко-

ле искусств имени М.А. Бала-

кирева  прошла благотвори-

тельная акция «Древо жизни» 

для детей из Донецкой и Лу-

ганской областей, а также 

для ребят из многодетных и 

социально незащищенных 

семей, детей-сирот и детей-

инвалидов. 

В этот день в школе было 

весело: звучал детский смех, 

играла музыка, в фойе рабо-

тали разные мастер-классы, 

клоуны развлекали малышей, 

проводили игры и соревнова-

ния. «Смотрите, как хорошо 

они играют вместе – дети из До-

нецка и малыши из Московской 

области, – сказала мне одна из 

мамочек. – Для детей ведь нет 

преград, они не различают, кто 

и откуда приехал».

За одним из столов ребятам 

раздавали бумажные сердеч-

ки, на которых нужно было на-

писать свои пожелания другим 

детям. Читаешь их, и сердце 

сжимается от написанных дет-

ским почерком слов. «Дорогие 

дети хочу штоб не умирали», 

«Мир во всем мире», «Я Ира 

желаю всем радости здоровья 

конфет»… Эти сердечки дети 

прикрепляли на символическое 

Древо жизни, а потом в фойе 

погасили свет, и Древо жизни 

зажглось сотнями огоньков. Как 

символ торжества единения и 

мира на земле.  

После этого всех ребят при-

гласили на балет «Коппелия», 

подготовленный юными вос-

питанниками Детской школы 

искусств имени Балакирева. 

Перед началом балета перед 

присутствующими выступил 

глава управы Сергей Викторо-

вич Мамонтов:

- Наше внимание приковано к 

Украине, все ждут мира. Сегод-

ня лидеры четырех стран дого-

ворились о прекращении огня, 

и мы надеемся, что эти догово-

ренности будут выполнены. Все 

россияне борются за то, чтобы 

дети жили счастливо и долго, 

чтобы не взрывались заряды 

около жилых домов, школ и по-

ликлиник. Для этого нам всем 

надо сплотиться, чтобы наша 

Родина процветала и с каждым 

днем становилась все сильнее.

По окончании программы всех 

ребят ждали подарки от Крас-

ного Креста и частных лиц.

Рассказать о мероприятии 

мы попросили директора 

Детской школы искусств име-

ни М.А. Балакирева депутата 

района Людмилу Николаевну 

Комарову.

– Некоторое время назад к 

нам обратились представители 

Красного Креста и предложили 

организовать мероприятие для 

детей беженцев с юго-востока 

Украины. Конечно, мы с радо-

стью включились в эту работу, 

потому что всегда воспитываем 

своих учеников в духе милосер-

дия, сострадания и духовности. 

Для нас это ежедневная работа, 

и проводить благотворитель-

ные концерты для нас не впер-

вой. Акция называется «Дети 

юго-востока Москвы детям юго-

востока Украины», но участво-

вали в ней и московские ребята 

из социально незащищенных 

и многодетных семей, дети-

инвалиды. Это первая, но не по-

следняя концертная акция для 

помощи детям беженцев. Душой 

и сердцем мы с ними, делаем 

все, что в наших силах, чтобы 

помочь пострадавшим людям.

Было решено показать де-

тишкам и их родителям балет 

«Коппелия», который поставлен 

в нашей школе. Это история 

о кукле, которая явилась при-

чиной ссоры двух влюбленных. 

«Коппелию» уже посмотрели и 

ветераны, и школьники, и всем 

очень понравилось. Это весе-

лый и жизнерадостный балет, 

ребятам, пережившим ужасы 

войны, он поможет забыть про-

шлое, вернет им хорошее на-

строение. Балет действительно 

прекрасный, солисты и труппа 

великолепная. Вместе с ре-

бятами танцуют преподавате-

ли школы и солист театра им. 

Станиславского и Немировича-

Данченко Жан Дерягин. Галина 

Анатольевна Вишнякова, бале-

рина Большого театра, наш пре-

подаватель, подняла хореогра-

фическое отделение школы на 

какую-то недосягаемую высоту, 

наши дети везде побеждают. 

Правда, перед этим показом 

нам пришлось поволноваться. 

За два дня до мероприятия поч-

ти все артисты заболели. Что 

делать? Придется отменять, 

ведь даже в Большом театре 

отменяют представления, когда 

кто-нибудь заболевает. Но на-

кануне выступления все участ-

ники пришли на репетицию – 

они усиленно лечились, очень 

хотели сделать подарок детям 

из воюющей Украины. Всем ре-

бятам огромное спасибо!

Хотелось создать для детей 

атмосферу праздника с первых 

минут. Вместе с родителями на-

ших учеников придумали позна-

вательные и интересные мастер-

классы. У нас много активных и 

творческих родителей, бывших 

учеников балакиревской шко-

лы, которые сами предложили 

идеи, чем привлечь ребят. Это 

и рукоделие, и рисование, и 

арт-терапия, и многое другое. 

А главным смысловым действи-

ем, «изюминкой» мероприятия 

стало совместное «оживление» 

символического Древа жизни, 

для которого ребята написали 

пожелания тем детям, которым 

сейчас тяжело. Это возможность 

выразить свои чувства и символ 

того, что все добрые мысли ма-

териализуются. 

Изначально слоган мероприя-

тия звучал так: «Все дети мира 

плачут на одном языке». Но мы 

его немного дополнили: «Все 

дети мира плачут и смеются на 

одном языке». Детские улыбки 

– самая большая награда для 

нас, взрослых. Пусть дети ни-

когда не плачут и не страдают 

оттого, что взрослые не могут 

договориться.

Дарья СМИРНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ÂÑÅ ÄÅÒÈ ÌÈÐÀ ÏËÀ×ÓÒ ÂÑÅ ÄÅÒÈ ÌÈÐÀ ÏËÀ×ÓÒ 
È ÑÌÅÞÒÑß ÍÀ ÎÄÍÎÌ ßÇÛÊÅÈ ÑÌÅÞÒÑß ÍÀ ÎÄÍÎÌ ßÇÛÊÅ

Волонтер, представитель 

местного отделения Красно-

го Креста Лариса  Храмеева:

– Это уже второе мероприя-

тие, которое мы проводим для 

ребят с юго-востока Украины. 

Первое прошло в Геологиче-

ском музее в Москве 5 декабря. 

Принять участие мы приглаша-

ем не только детей беженцев, 

но и детей из детских домов,  

социально незащищенных се-

мей Юго-Восточного округа 

столицы, Московской области. 

Сегодня здесь присутствует 

около 100 детей из Украины и, 

наверно, столько же россий-

ских ребят. Нам важно, чтобы 

дети подружились, играли вме-

сте. У детства ведь нет границ. 

И, конечно, очень важно, что-

бы каждый ребенок получил 

подарок. Какой же праздник 

без подарка?

Юля с дочкой Ладой Юля с дочкой Ладой 

приехали из Донецкаприехали из Донецка

Светлана (справа) Светлана (справа) 

приехала из Донецка приехала из Донецка 

еще летом, а Олеся – еще летом, а Олеся – 

неделю назад. неделю назад. 

Семьи поселили Семьи поселили 

в общежитие в общежитие 

в Котельникахв Котельниках
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штадтского. Приходите, будет 

интересно!

Нельзя не отметить, что все 

последние годы ЮВАО был 

лучшим округом в Москве по 

реализации проекта юных экс-

курсоводов. Во многом благо-

даря замечательному педагогу, 

краеведу, человеку с активной 

жизненной позицией, с само-

го первого дня существования 

возглавившему проект, – Ирине 

Викторовне Алиевой. Огромная 

благодарность за проделанную 

работу, в которую вы вклады-

ваете душу и которая так важна 

для всех нас!

Ирина АНТОНЕНКО

НАШИ ДЕТИ

ËÞÁÈÒÜ ÐÎÄÈÍÓ ÍÓÆÍÎ Ó×ÈÒÜÑß

Около ста пятидесяти ребят 

– юных экскурсоводов за эти 

годы прошли обучение в экс-

курсионном бюро ЮВАО. Но на 

самом деле проведение экскур-

сий – это всего лишь красивая 

форма обучения, а содержание 

намного шире. Чтобы расска-

зать десяткам незнакомых лю-

дей об истории родного района, 

нужно не только блестяще вла-

деть материалом, но и уметь 

выделить из него самое важное, 

знать, как это подать, научить-

ся держать на себе фокус вни-

мания целой группы, говорить 

так, чтобы у слушателей дух 

захватывало. Чтобы поднима-

лась гордость за своих отцов и 

дедов, за нашу интереснейшую 

и богатую историю. Поэтому на 

занятиях ребята не только по-

гружаются в мир давно минув-

ших событий, но и обучаются 

ораторству, сценической речи, 

актерскому мастерству. В этом 

им помогают ведущие актеры 

Детского музыкального театра 

под руководством Г. Чихачева, 

которые провели уже несколько 

мастер-классов для юных экс-

курсоводов.

ДЮЭБ ведет совместную ра-

боту со многими музеями Мо-

сквы и России: Московским го-

сударственным объединенным 

музеем-заповедником «Коло-

менское», Музеем Москвы, Го-

сударственным центральным 

музеем театрального искусства 

им. А.А. Бахрушина, Музеем 

русской иконы, Государствен-

ным историко-литературным 

музеем-заповедником А.С. 

Пушкина Большие Вязе-

мы – Захарово, Егорьевским 

историко-художественным и 

Краеведческим музеями и мно-

гими другими. Ребята постоян-

но вместе ходят на выставки 

и в театр. Но не просто ходят, 

а учатся, как это делать. К по-

ходу на любую выставку нужно 

подготовиться, чтобы пред-

ставлять, о какой исторической 

эпохе, каком художественном 

направлении идет речь. А поход 

в театр невозможен без осо-

бого праздничного настроения, 

иначе таинственная артистиче-

ская атмосфера и нежный флер 

искусства, которым окружен 

любой театр, просто пройдут 

мимо.

Приходя на первые занятия, 

ребята часто не умеют двух 

слов сказать и тем более не 

представляют себе, как их род-

ной район – Жулебино – может 

быть связан с давними истори-

ческими событиями. Но когда 

узнают, например, что часть 

Кузьминского парка, примыка-

ющего к Жулебино (наш люби-

мый Жулебинский парк), в свое 

время была подарена Петром I 

Григорию Строганову за успехи 

в модернизации армии и флота, 

появляется интерес к истории. 

А когда приходят в Дом-музей 

на Малой Молчановке, где М. 

Лермонтов жил со своей бабуш-

кой в годы учебы в Московском 

университете, приходят домой 

и хватают томик со стихами. 

Многие делают это впервые в 

жизни.

Некоторым ребятам экскур-

сионное бюро помогло выбрать 

дорогу в жизни: несколько вы-

пускников работают в музеях 

Москвы экскурсоводами. 

Кстати, среди детей, кото-

рые занимаются экскурсионной 

деятельностью, есть и дети с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья. Здесь даже по-

добрали для них свой термин 

«экскурсиотерапия». Правда, 

люди, не знающие об этом, ни-

когда не отличат этих ребят в 

общей группе – на экскурсион-

ных маршрутах, в экскурсион-

ных экспедициях они ничем не 

отличаются от остальных. 

– У нас особая доброжела-

тельная творческая атмосфе-

ра, в которой проходят заня-

тия, – рассказала руководитель 

Окружного детско-юношеского 

экскурсионного бюро Ирина 

Викторовна Алиева. – Мы вме-

сте работаем на экскурсионных 

маршрутах, выезжаем в экс-

педиции, выступаем на кон-

курсах. Кстати, в декабре 2014 

года на VI Открытом конкурсе 

О работе Окружного «Детско-юношеского экскурсионного 

бюро» (ДЮЭБ) ГБОУ Дворца пионеров и школьников имени 

А.П. Гайдара наша газета уже рассказывала. Этот необычный 

проект стартовал в марте 2009 года по всему юго-востоку сто-

лицы, и у нас в районе Выхино-Жулебино юные экскурсоводы 

занимаются экскурсоведением, проектно-исследовательской 

работой, создают и проводят авторские экскурсии на базе 

Центра развития творчества детей и юношества «Жулебино» 

(директор Буянкина И.А.). Главная задача проекта – научить 

ребят любить историю родного края, грамотно и интересно 

передавать свои знания слушателям. Юные экскурсоводы на-

шего района создали уникальные краеведческие экскурсии, 

такие как «История Жулебино» и «Усадьба князей Голицыных 

«Кузьминки-Влахернское». Маршрут по усадьбе Голицыных 

адаптирован для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и доступен даже инвалидам-колясочникам.

Наверно, юные экскурсоводы не смогли бы добиться таких ре-

зультатов в своей работе, если бы не поддержка директора ГБОУ 

«Дворец пионеров и школьников имени А.П. Гайдара» Ляпунова 

Алексея Юрьевича. Огромное спасибо!

Хочется также поблагодарить педагогов, которые с первых лет 

существования проекта работают с юными экскурсоводами и под 

чьим руководством ребята учатся любить свою малую Родину:

– Докукину Наталью Викторовну – учителя москвоведения и 

МХК, краеведа, руководителя школьного экскурсионного бюро. Ра-

ботает в ГБОУ «СОШ российско-словацкой дружбы № 1934 с этно-

культурным русским компонентом»; 

– Поликашину Любовь Петровну, ГБОУ «СОШ № 2092 имени 

И.Н. Кожедуба»;

– Григорьеву Елену Борисовну, ГБОУ «Гимназия № 1562»;

– Афанасьеву Ольгу Михайловну, ГБОУ «Школа № 2010 «МОК 

«Марьино»;

– Ласточкину Надежду Евгеньевну, ГБОУ «Школа № 2089»;

– Башкирову Марину Владиславовну, Иванову Галину Игорев-

ну, ГБОУ «Школа № 2111 «Новая волна», Выхино-Жулебино;

– Антоненко Ольгу Леонидовну, ГБОУ «СОШ № 1935», Выхино-

Жулебино;

– Филонову Марину Сергеевну, ГБОУ «СОШ № 398», Выхино-

Жулебино;

– Глянцеву Анну Олеговну, Курбатову Наталью Валерьевну 

и творческий коллектив педагогов ГБОУ «СОШ  с этнокультурным 

русским компонентом №1148 им. Ф.М.Достоевского»;

– Козик Татьяну Александровну,  ГБОУ ЦО № 1989;

– Хайруллину Ирину  Хаерзамановну,  ГБОУ ЦО «Школа здоро-

вья» № 1858.

Спасибо за ваш труд! 

Огромная благодарность всем родителям, без поддержки кото-

рых этот проект не получился бы таким интересным!

юных экскурсоводов наши жу-

лебинские юные экскурсоводы 

заняли первое место, предста-

вив экскурсионный маршрут 

«Владимир Высоцкий. Песни о 

войне». 

В феврале юные экскурсо-

воды приглашают всех желаю-

щих (абсолютно бесплатно!) на 

свои экскурсии. Информация 

об этих экскурсиях размеща-

ется на сайте Дворца пионе-

ров и школьников имени А.П. 

Гайдара. Кстати, 25 февраля 

пройдет экскурсия по исто-

рии Жулебино. Сбор в 16.00 у 

дома № 23 по Жулебинскому 

бульвару рядом с храмом Свя-

того праведного Иоанна Крон-

Экскурсию  «Городские легенды» проводит юный Экскурсию  «Городские легенды» проводит юный 

экскурсовод Докукина Анастасия. Настя экскурсовод Докукина Анастасия. Настя 

выпускница ДЮЭБ и сегодня   студентка четвертого выпускница ДЮЭБ и сегодня   студентка четвертого 

курса Московского Государственного курса Московского Государственного 

литературного института им. М.А.Горькоголитературного института им. М.А.Горького

На конкурсе юных экскурсоводов На конкурсе юных экскурсоводов 

вместе с педагогами и краеведамивместе с педагогами и краеведами

Разработка  юными Разработка  юными 

экскурсоводами экскурсионного экскурсоводами экскурсионного 

маршрута «История Жулебино» маршрута «История Жулебино» 

на Жулебинском бульваре на Жулебинском бульваре 

Мастер-класс по развитию творческих Мастер-класс по развитию творческих 

способностей юных экскурсоводов способностей юных экскурсоводов 

проводит ведущий актер Театра под проводит ведущий актер Театра под 

руководством Г. Чихачева руководством Г. Чихачева 

Константин СкрипалевКонстантин Скрипалев

Экскурсия у памятника Экскурсия у памятника 

А.А.Бахрушина в МосквеА.А.Бахрушина в Москве
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО И.Л. ТЕОЛОГОВА ЗА 2014 ГОД

За 2014 год проведено 19 заседаний муници-
пального Собрания, 9 из которых были внеоче-
редными. За данный период было принято 156 
решений. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 28.01.2014 г.
1. Внесено изменение в решение муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов». 

2. Принято решение об информации Руково-
дителя отдела Министерства внутренних дел по 
району Выхино по итогам 2013 года. 

3. Принято решение об информации Руково-
дителя отдела Министерства внутренних дел по 
району Жулебино по итогам 2013 года. 

4. Утверждена структура муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.  

5. Согласовано изменение специализации тор-
гового модуля «табак» по адресу: улица Приволь-
ная, вл. 13.

6. Согласовано решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
об установке ограждений по адресу: ул. Генерала 
Кузнецова, д. 19, корп. 1. 

7. Согласовано решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
об установке ограждений по адресу: ул. Генерала 
Кузнецова, д. 27, корп. 2. 

8. Согласовано решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
об установке ограждений по адресу: Самарканд-
ский бульвар, д. 6, корп. 4.

9. Принято решение о проекте межевания квар-
тала, ограниченного Ферганской улицей, Самар-
кандским бульваром, Волгоградским проспектом, 
Ташкентской улицей. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ 06.02.2014 г.

1. Согласовано предложение по наименованию 
создаваемого в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино сквера 
«Аллея Великой Победы». 

2. Принято решение об информации Руководи-
теля Государственного бюджетного учреждения 
территориального Центра социального обслужи-
вания «Жулебино» по итогам 2013 года. 

3. Принято решение о проекте межевания квар-
тала, ограниченного Лермонтовским проспектом, 
Привольной улицей, Проектируемым проездом 
720, МКАД. 

4. Принято решение о проекте межевания квар-
тала, ограниченного Волгоградским проспектом, 
Проектируемым проездом 3877, улицей Чугунные 
Ворота, Ташкентской улицей.  

5. Принято решение о проекте межевания 
квартала, ограниченного Ферганским проездом, 
Проектируемым проездом 5041, Проектируемым 
проездом 382.

6. Принято решение о передаче МБУ ЦКДиС 
«Истоки» внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве в 
собственность города Москвы.

7. Принято решение о передаче отдельного 
движимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в собственность города 
Москвы.

8. Согласован адресный перечень дворовых тер-
риторий района Выхино-Жулебино, нуждающихся 
в выполнении работ по оборудованию системами 
наружного освещения в период 2014–2015 годов. 

9. Поддержана инициатива жителей микрорайо-
на Выхино в размещении автомобильной парков-
ки по адресу: улица Сормовская, вл. 6. 

10. Принято решение о конкурсе на замеще-
ние должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в г. Москве по контракту.

11. Принято решение о проведении конкурса 
на замещение должности Руководителя муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в г. Москве по 
контракту.

12. Принято решение о внесении изменений в 
решение муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 17.12.2013г. № 116 
«О проекте межевания квартала, ограниченного 

улицами: Генерала Кузнецова, Авиаконструктора 
Миля, Маршала Полубоярова, Привольной».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 25.02.2014 г.
1. Внесены изменения в решение муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов». 

2. Внесены изменения и дополнения в решение 
муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 30.10.2013г. № 87 «О проведе-
нии дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Выхино-
Жулебино на 2014 год». 

3. Принято решение о принятии мер по завер-
шению строительства по инвестиционному кон-
тракту № И/К-04-00 от 01.12.2000г. (реестровый 
№ 14-002235-5401-004-0000-00) по адресу: ул. 
Привольная, Проектируемый проезд 721, подзем-
ного гаража-стоянки и продлении срока инвести-
ционного контракта с дополнением функциональ-
ного назначения объекта.   

4. Согласовано решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
об установке ограждений по адресу: Жулебин-
ский бульвар, д. 25. 

5. Принято решение о продлении полномочий 
депутатов муниципального Собрания в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий, ремонту подъездов, выбо-
рочному капитальному ремонту многоквартирных 
домов в 2014 году, а также участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ. 

6. Внесены дополнения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве от 06.02.2014г. № 17 «Об адресном перечне 
дворовых территорий района Выхино-Жулебино, 
нуждающихся в выполнении работ по оборудова-
нию системами наружного освещения в период 
2014–2015 годов».

7. Отклонено согласование по вопросу перевода 
жилого помещения в нежилое по адресу: Хвалын-
ский бульвар, д. 1, кв. 129. 

8. Принято решение о переводе жилых поме-
щений в нежилые в муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино.

9. Назначена дата заслушивания отчета главы 
управы района Выхино-Жулебино города Москвы 
и информации руководителей городских органи-
заций о деятельности в 2013 году. 

10. Принято решение о принятии мер по органи-
зации экологического мониторинга на территории 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ 12.03.2014 г.

1. Внесены дополнения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве от 26.06.2012г. № 43 «О проекте планировки 
территории части Природного комплекса № 86 б 
– ЮВАО «Сквер вокруг храма Иоанна Кронштадт-
ского» (ул. Саранская, вл. 1-3).

2. Внесены дополнения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 04.09.2012г. № 45 «О проекте плани-
ровки участка линейного объекта метрополитена 
проектируемой линии Кожуховская от станции 
«Авиамоторная» в район Косино-Ухтомский – 
участок от станции «Некрасовска» до станции 
«Нижегородская улица».

3. Внесены изменения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 17.12.2013г. № 115 «О выплате премии испол-
няющему обязанности Руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве».

4. Согласован проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Привольная, 
вл. 32.

5. Принято решение о функциональном назна-
чении земельного участка по адресу: ул. Приволь-
ная, вл. 39, корп. 1.

6. Согласован адресный перечень на выполне-
ние работ по благоустройству территории муни-

ципального образования Выхино-Жулебино в 
2014 году в объеме 11 009 600 рублей.

7. Согласован адресный перечень на выполне-
ние работ по благоустройству территории муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в 
2014 году в объеме 14 900 000 рублей.

8. Внесены дополнения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве от 06.02.2014г. № 17 «Об адресном перечне 
дворовых территорий района Выхино-Жулебино, 
нуждающихся в выполнении работ по оборудова-
нию системами наружного освещения в период 
2014–2015 годов».

9. Принято решение о выплате премии И.О. 
Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в г. Москве.

10. Принято решение о поощрении депутатов 
муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве за 1-й квартал 2014 года.

11. Принято решение о проекте межевания 
квартала, ограниченного: Ферганской улицей, 
Ташкентской улицей, Сормовской улицей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 25.03.2014 г.
1. Внесены изменения в решение муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов».

2. Принято решение об отчете главы управы о 
результатах деятельности управы района Выхино-
Жулебино города Москвы в 2013 году. 

3. Согласовано размещение региональной 
ярмарки на территории внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве. 

4. Утвержден график приема депутатов муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве на 2-й квартал 2014 года.  

5. Назначен на должность Руководитель муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
по контракту.

6. Принято решение о превышении полномочий 
должностными лицами органов исполнительной 
власти города Москвы.

7. Делегированы депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве и собственники многоквартирных домов в 
рабочую группу по разрешению конфликтной 
ситуации, возникшей при проведении ремонтно-
строительных работ в переводимых жилых поме-
щениях в нежилые на территории муниципально-
го округа Выхино-Жулебино.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ 09.04.2014 г.

1. Согласовано выполнение работ по изго-
товлению паспорта «Планировочное решение 
благоустройства территории и компенсационное 
озеленение территории Жулебинского б-ра», бла-
гоустраиваемого в 2014 году за счет бюджетного 
финансирования в объеме 70 000 рублей. 

2. Принято решение об исключении (изъятии) 
из адресного перечня земельного участка по 
Привольной ул. в районе д. 42 для размещения 
бытового городка ГБУ «Жилищник» района Жу-
лебино. 

3. Принято решение о проекте межевания 
квартала, ограниченного: Новорязанским шоссе, 
улицей Привольной, границей природного ком-
плекса. 

4. Принято решение о проекте межевания квар-
тала, ограниченного: улицей Привольной, грани-
цей природного комплекса, проездом внутренне-
го пользования.

5. Согласована проектная документация по бла-
гоустройству и озеленению бульвара по Ташкент-
ской улице, ПК № 58 ЮВАО, г. Москвы. 

6. Принято решение о прекращении работ по 
планированию создания рекреационных зон на 
территории природного заказника «Жулебин-
ский».

7. Согласован титульный список работ по ре-
монту и строительству новых внутридворовых 
спортивных площадок в рамках государственной 
программы города Москвы «Спорт Москвы» 
на территории муниципального образования 
Выхино-Жулебино в 2014 году.

8. Согласовано выполнение работ по посадке 
древесно-кустарниковой растительности на тер-
ритории муниципального образования Выхино-
Жулебино в весенний период 2014 года. 

   
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЕ ОТ 29.04.2014 г. 
1. Согласована реконструкция магазина по 

адресу: Рязанский проспект, вл. 66.
2. Принято решение об отказе в устройстве 

новой спортивной внутридворовой площадки по 
адресу: ул. Ташкентская, д. 34, корп. 5.

3. Принято решение об отказе в устройстве 
новой спортивной внутридворовой площадки по 
адресу: Самаркандский бульвар, квартал 134 А, 
корп. 2.

4. Поддержана инициатива жителей микрорайо-
на Жулебино о выделении земельного участка 
напротив д. 51, корп. 2, по Привольной улице для 
строительства объекта гаражного назначения. 

5. Внесено предложение по строительству при-
стройки к Государственному бюджетному образо-

вательному учреждению средней образователь-
ной школы № 1935, дошкольное отделение № 1 
по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, дом 22, 
корп. 2, кадастровый номер земельного участка 
77:04: 0005001:315. 

6. Согласована проектная документация по бла-
гоустройству и озеленению бульвара по Ташкент-
ской улице, ПК № 58, ЮВАО, г. Москвы. 

7. Принято решение об информации И.О. Глав-
ного врача Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «ГП № 23 ДЗ г. Москвы» 
по итогам 2013 года.

8. Принято решение об информации Главного 
врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «ДГП № 143 ДЗ г. Москвы» по 
итогам 2013 года.

9. Принято решение о проекте межевания тер-
ритории квартала, ограниченного: Лермонтовским 
проспектом, Привольной улицей, проектируемым 
проездом 720, МКАД.

10. Принято решение о проекте межевания тер-
ритории квартала, ограниченного: Волгоградским 
просп., проектируемым проездом 3877, ул. Чугун-
ные Ворота, Ташкентской ул.

11. Принято решение о проекте межевания тер-
ритории квартала, ограниченного: Ферганским 
проездом, проектируемым проездом 5041, про-
ектируемым проездом 382.

12. Принято решение о проекте межевания 
территории квартала, ограниченного: Ферган-
ской улицей, Ташкентской улицей, Сормовской 
улицей.

13. Принято решение о проекте межевания тер-
ритории квартала, ограниченного: Новорязанским 
шоссе, улицей Привольной, границей природного 
комплекса.

14. Принято решение о проекте межевания 
территории квартала, ограниченного: улицей 
Привольной, границей ПК, проездом внутреннего 
пользования.

15. Принято решение о проекте межевания тер-
ритории квартала, ограниченного: Ферганской 
улицей, Самаркандским бульваром, Волгоград-
ским проспектом, Ташкентской улицей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 27.05.2014 г. 
1. Внесены изменения в решение муниципаль-

ного Собрания № 38 от 12.03.2014г. «О согласо-
вании адресного перечня на выполнение работ 
по благоустройству территории муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 2014 году в 
объеме 14 900 000 рублей». 

2. Принят проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в г. Москве «Об 
исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в г. Москве за 2013 год».

3. Внесены изменения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов». 

4. Принято решение о согласовании установки 
газонного ограждения в объеме 1780 погонных 
метров с восстановлением газона по адресам: ул. 
Ташкентская, ул. Академика Скрябина, ул. Фер-
ганская на сумму 3 000 000 рублей. 

5. Принято решение об информации Руководи-
теля Государственного природоохранного бюд-
жетного учреждения города Москвы «Управление 
ООПТ по ЮВАО» по итогам 2013 года.   

6. Принято решение об отказе в согласовании 
устройства площадки для выгула собак на пере-
сечении улиц Академика Скрябина с Ферганской 
улицей. 

7. Принято решение о согласовании проведения 
работ по благоустройству детской площадки по 
адресу: улица Чугунные Ворота, дом 9, корп. 1, на 
сумму 500 000 рублей. 

8. Принято решение об отказе в согласовании 
проекта размещения сезонного кафе при стацио-
нарном предприятии общественного питания по 
адресу: Ферганская улица, д. 17.

9. Принято решение о поощрении депутатов 
муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве за 2-й квартал 2014 года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 24.06.2014 г. 
1. Согласовано внесение изменений в адресный 

перечень Программы комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий микрорайона Выхино 
в 2014 году.

2. Согласован адресный перечень на проведе-
ние мероприятий по ремонту подъездов жилых 
домов на территории муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино за счет средств экономии 
в сумме 3500 000 рублей. 

3. Внесены изменения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 24.09.2013г. № 73 «О согласовании 
перечня адресов ярмарок выходного дня на 2014 
год на территории муниципального образования 
Выхино-Жулебино». 

4. Согласовано размещение региональной 
ярмарки на территории внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве. 

5. Внесены изменения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в г. Москве от 
11.12.2013г. № 105 «О бюджете муниципального 
образования Выхино-Жулебино в г. Москве на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».   
6. Внесены изменения в решение муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 17.12.2013г. № 117 «Об утверждении Поло-
жения о поощрении депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве». 

7. Принято решение о выплате премии Руко-
водителю муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве. 

8. Принято решение об исполнении местного 
бюджета внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве за 
2013 год. 

9. Принято об утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий города Москвы по 
согласованию мест размещения ярмарок выход-
ного дня и проведению мониторинга их работы 
на территории муниципального образования 
Выхино-Жулебино.

10. Принято решение о поддержании ини-
циативы жителей муниципального образования 
Выхино-Жулебино о приостановлении демонтажа 
качелей на жестком креплении, установленных 
и изготовленных согласно сертификату соответ-
ствия и ГОСТР.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ 18.06.2014 г.

1. Принято решение об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое по адресу: Лермонтов-
ский пр-т, д. 8, корп. 1, кв. 203.

2. Согласован адресный перечень дворовых 
территорий на проведение работ по благоустрой-
ству района Выхино-Жулебино на сумму 30 800 
000 рублей.

3. Утвержден Регламент реализации отдельных 
полномочий города Москвы по рассмотрению до-
кументов для перевода жилого помещения в не-
жилое и согласованию проекта решения уполно-
моченного органа исполнительной власти города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 
в многоквартирном доме.

4. Утвержден график приема населения депута-
тами муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на сентябрь и 4-й квартал 2015 
года.

5. Принято решение о плане работы муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве на 2-е полугодие 2014 года.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ 30.06.2014 г.

1. Согласованы схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов со специализацией 
«мороженое» на территории муниципального об-
разования Выхино-Жулебино.

2. Принято решение об отказе включения места 
размещения модульного объекта «театральные 
билеты» по адресу: Лермонтовский проспект, д. 
8, корп. 1, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов ЮВАО.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ 31.07.2014 г.

1. Принято решение о проекте градостроитель-
ного межевания территории квартала, ограничен-
ного: Волгоградским просп., Ташкентской ул., ул. 
Чугунные Ворота, ул. Академика Скрябина. 

2. Согласован проект размещения сезонных 
кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания по адресам: Жулебинский б-р., 
д. 14 (ООО «МИЯКИ»), ул. Ташкентская, д. 22, стр. 
1 (ООО «Санта-3»).

3. Согласован предварительный план благоу-
стройства сквера, расположенного между проез-
жей частью Волгоградского проспекта и 127 «А» 
кварталом Выхино.

4. Принято решение поддержать инициативу 
управы района Выхино-Жулебино города Москвы 
по благоустройству территории муниципального 
образования в части обустройства районной До-
ски Почета.

5. Принято решение о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Выхино-Жулебино на 2014 год 
в части выполнения ремонтных работ, необходи-
мых для адаптации детей-инвалидов.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОТ 12.09.2014 г. 

1. Рассмотрена проектно-изыскательная до-
кументация по озеленению и благоустройству 
рекреационно-прогулочной зоны Жулебинского 
лесопарка ПК № 79, ЮВАО. 

2. Присвоено звание Почетный житель муници-
пального образования Выхино-Жулебино Бори-
совой Наталии Михайловне. 

3. Согласован адресный перечень дворовых тер-
риторий для проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в рамках мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Выхино-Жулебино в 2015 году. 

4. Согласован адресный перечень по выбор-
ному капитальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках мероприятий по социально-
экономическому развитию района Выхино-
Жулебино в 2015 году. 

5. Принято решение об исполнении местного 
бюджета внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве за 
1-е полугодие 2014 года. 

6. Принято решение о поддержании инициа-
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тивы жителей об исключении из процесса разработки градо-
строительной документации, проектирования и строительства 
транспортно-пересадочного узла Ферганская/Юго-Восточная. 

7. Принято решение о переносе даты очередного заседания 
муниципального Собрания в сентябре 2014 года. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 23.09.2014 г.
1. Принято решение об отказе в согласовании ежекварталь-

ного сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства. 

2. Внесены изменения в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Принято решение о поощрении депутатов муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве за 3-й квартал 2014 года.

4. Согласован перечень адресов ярмарок выходного дня на 
2015 год на территории муниципального образования Выхино-
Жулебино.

5. Принято решение о выплате премии Руководителю муни-
ципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 14.10.2014 г.
1. О поддержании протеста жителей, выступающих против 

строительства объекта торгово-бытового назначения по адресу: 
мкр. 5, корп. 15 (улица Маршала Полубоярова, вл. 20-22).

2. Внесены изменения в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от № 100 от 26.11.2013г. «Об 
утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве и участия в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий».

3. Принято решение о временном размещении автостоянок 
на территории внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Принято решение о проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района 
Выхино-Жулебино на 2014 год в части выполнения ремонт-
ных работ в квартирах ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

5. Внесены дополнения в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от № 17 от 16.02.2014г. «Об адрес-
ном перечне дворовых территорий района Выхино-Жулебино, 
нуждающихся в выполнении работ по оборудованию система-
ми наружного освещения в период 2014–2015 годов». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 28.10.2014 г. 
1. Принято решение об исполнении местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве за 9 месяцев 2014 года.

2. Принят проект решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

3. Принято решение об обращении в Контрольно-счетную 
палату Москвы. 

4. Принято решение о согласовании направления средств сти-
мулирования управы района Выхино-Жулебино города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию 
территории района Выхино-Жулебино города Москвы. 

5. Принято решение о поддержании инициативы управы 
района Выхино-Жулебино в городе Москве в реализации Госу-
дарственной программы города Москвы «Развитие индустрии 
отдыха и туризма на 2012–2016 годы».

6. Принято решение о проекте межевания квартала, ограни-
ченного: Рязанским проспектом, Ташкентской улицей, Ферган-
ской улицей, Сормовской улицей.  

7. Принято решение о грубых нарушениях природоохранного 
законодательства на территории Жулебинского лесопарка и 
осуществлении государственного контроля уполномоченными 
органами исполнительной власти.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 11.11.2014г.
1. Согласован ежеквартальный сводный районный ка-

лендарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на 4-й квартал 2014 года. 

2. Принято решение о проекте планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект».

3. Принято решение об отмене решения МС внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве № 126 от 28.10.2014г. «О поддержании инициативы 
управы района Выхино-Жулебино в городе Москве в реали-
зации Государственной программы города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма на 2012–2016 годы».

4. Принято решение о принятии адресного перечня спортив-
ных площадок, требующих капитального ремонта, на террито-
рии муниципального образования Выхино-Жулебино.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 25.11.2014 г. 
1. Отклонено согласование по вопросу перевода жилого по-

мещения в нежилое по адресу: ул. Привольная, д. 77, кв. 1. 
2. Внесены изменения в решение муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино № 123 от 28.10.2014г. «О проекте решения му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 
2016 и 2016 годов». 

3. Внесены изменения в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Принято решение о поддержании инициативы управы 
района Выхино-Жулебино в г.  Москве в благоустройстве тер-
ритории по адресу: ул. Хлобыстова, напротив д. 12, площадью 
0,6 га с целью создания «Народного парка» в 2015 году за счет 
привлеченных средств. 

5. Принято решение о Программе работы внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2015 год. 

6. Принято решение о плане работы муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 1-е полугодие 2015 года.

7. Принято решение о переносе очередного заседания муни-
ципального Собрания в декабре 2014 года. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОТ 23.12.2014 г.
1. Внесены изменения в решение муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Принято решение о бюджете внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Утверждено Положение о порядке предоставления гаран-

Дата Вопрос

26 февраля проект межевания территории квартала, огр. ул. Генерала Кузнецова, ул. Авиатора Миля, ул. Маршала По-
лубоярова, ул. Привольная

20 марта проект межевания территории квартала, огр. Ферганским проездом, Проектируемым проездом 5041, Про-
ектируемым проездом 382

20 марта проект межевания территории квартала, огр. Ферганской ул., Самаркандским б-ром, Волгоградским пр-том, 
Ташкентской улицей

20 марта проекты межевания территории квартала, огр. Ферганским пр., пр. пр. 5041, пр. пр. 382; Ферганской ул., Са-
маркандским бульваром, Волгоградским проспектом, Ташкентской ул.

25 марта проект межевания территории квартала, огр. Волгоградским проспектом, пр. пр. 3877, ул. Чугунные Ворота, 
Ташкентской ул.

27 марта проект межевания территории квартала, огр. Лермонтовским проспектом, Привольной ул., пр. пр. 720, МКАД

23 апреля проект межевания территории квартала, огр. Ферганской ул., Ташкентской ул., Сормовской ул.

28 мая проекты межевания территории квартала, огр. ул. Привольной, границей ПК, пр. внутреннего пользования; 
Новорязанским шоссе, ул. Привольной, границей ПК

28 мая проект межевания территории квартала, огр. ул. Привольной, границей природного комплекса, проездом вну-
треннего пользования

29 мая по градостроительному плану зем. участка Рязанский пр-т, вл. 66

23 июня об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2013 год

17 декабря проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Привольная, вл. 32

18 декабря проект межевания территории квартала, огр. Рязанским пр-том, Ташкентской улицей, Ферганской ул., Сор-
мовской улицей

22 декабря О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

тий муниципальным служащим внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Принято решение о выплате  премии Руководителю му-
ниципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

5. Принято решение о проекте межевания квартала, ограни-
ченного Ферганским проездом, Ферганской улицей, Самар-
кандским бульваром, Волгоградским проспектом.

6. Принято решение о проекте межевания квартала, ограни-
ченного Лермонтовским проспектом, Пронской ул., Жулебин-
ским бул., Хвалынским бул., Привольной улицей.

7. Принято решение о проекте межевания квартала, ограни-
ченного границей г. Москвы, 4-м Люберецким пр., ул. Саран-
ская, ул. Привольная, Хвалынским бул., Жулебинским бул., ул. 
Моршанская. 

8. Принято решение о проекте межевания квартала, ограни-
ченного Волгоградским проспектом, Ташкентской улицей, ули-
цей Чугунные ворота, улицей Академика Скрябина. 

9. Принято решение о проекте межевания квартала, ограни-
ченного ул. Хлобыстова, пр. пр. 937, Рязанским проспектом, 
улицей Вострухина.

10. Согласовано решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме об установке ограждений 
по адресу: ул. Привольная, дом 73, корп. 2.

11. Назначены даты заслушивания отчета главы управы райо-
на Выхино-Жулебино города Москвы и информации руководи-
телей городских организаций о деятельности в 2014 году.

12. Внесены изменения в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. № 18 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления приема граждан 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве».

13. Утвержден график приема населения депутатами муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в г. Москве на 2015 год.

14. Принято решение об отклонении согласования по вопросу 
перевода жилого помещения в нежилое по адресу: ул. Прон-
ская, дом 3, кв. 167.

15. Принято решение о поддержании предложения Мо-
скомархитектуры по строительству храмового комплекса по 
адресу: Самаркандский бульвар, пересечение с Ферганским 
проездом. 

16. Утвержден Регламент реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сферах благоустройства и капитального ре-
монта жилищного фонда. 

17. Утвержден Регламент реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 
Выхино-Жулебино города Москвы и информации руководите-
лей городских организаций.

Все решения муниципального Собрания (нормативно-
правовые) опубликованы в районной газете «Муниципальные 
ведомости», в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», а также размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино.

Велась переписка с организациями, а также переписка с жи-
телями района по их обращениям (всего 34 обращения).

Согласно графику приема населения депутатами муници-
пального Собрания, проводились встречи с избирателями.

Еженедельно принималось участие в заседаниях оперативно-
го штаба и коллегии Префектуры ЮВАО.

По мере необходимости, для решения особо сложных и важ-
ных вопросов собирались рабочие группы из состава депутатов 
муниципального Собрания.

Проводился мониторинг ярмарок выходного дня.
Осуществлялось открытие работ и приемка выполненных работ 

по благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов, 
выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, а 
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

Принималось участие в публичных слушаниях, проводимых 
управой района Выхино-Жулебино, а также в заседаниях город-
ских, окружных комиссий.

В течение полугода было подготовлено и направлено 56 депутатских запросов в различные инстанции.

НАШИ АКТИВИСТЫ

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÏÎÁÅÄÛ ÆÈÒÅËÅÉÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÏÎÁÅÄÛ ÆÈÒÅËÅÉ

О том, что жители дома 

№ 1 в квартале 137 А по Са-

маркандскому бульвару ве-

дут «неравный бой» с Депар-

таментом СМИ и рекламы 

города Москвы, еще летом 

рассказывали газеты нашего 

района. 

История такова. Однажды 

темной осенней ночью около 

дома появился рекламный щит. 

По ночам он сиял огнями и от-

равлял жизнь тех, чьи окна вы-

ходили на дорогу. Кроме того, 

жители планировали благоу-

строить газон на том самом ме-

сте, где появилась громадная 

конструкция, – и уже договори-

лись об этом с главой управы. 

Как выяснилось, документов 

на установку щита по этому 

адресу у рекламной компании 

не было. Точнее, они были, но 

по другому адресу, на расстоя-

нии 200 метров от этого дома. 

Просто рекламщикам показа-

лось, что на этом месте щит бу-

дет виднее, а значит, принесет 

больший доход.

Жителей дома поддержали 

депутаты И. Теологов, С. Кузь-

мичев и С. Лапушкина. Во все 

возможные инстанции полете-

ли обращения с требованием 

переставить щит по правиль-

ному адресу. Старшая по дому 

Елена Константиновна Ердако-

ва отправила письмо на сайт 

Московского правительства, в 

Департамент СМИ и рекламы, 

мэру Москвы. Но из всех ин-

станций приходили пустые от-

писки. Казалось, проблему ре-

шить невозможно.

Но в ноябре неожиданно при-

шла хорошая новость. Елена 

Константиновна сообщила нам, 

что ночью щит убрали. Люди, 

наконец, вздохнули с облегче-

нием.

Нам тем более приятно рас-

сказать об этой маленькой по-

беде жителей над бюрократи-

ческим аппаратом московских 

чиновников, что есть и еще 

одна победа, которую одер-

жали жильцы этого же дома. 

Летом без предупреждения и 

согласования с депутатами вне-

запно началась «реконструкция 

Самаркандского бульвара». 

Именно так было записано в 

документах подрядной органи-

зации, которая намеревалась 

обрезать кусок газона около 

дома № 1 в квартале 137 А для 

расширения проезжей части. 

Для этого планировалось пере-

садить несколько крупных де-

ревьев, которые закрывали дом 

от машин. 

Жителям удалось приоста-

новить эти работы до полного 

выяснения обстоятельств. Ведь 

одно то, что реконструкция про-

водится без проведения публич-

ных слушаний, без согласования 

с депутатами, – уже является 

нарушением. На помощь опять 

пришли депутаты района и пар-

тия «зеленых», которая первой 

направила запрос в мэрию о 

правомочности подобных дей-

ствий. И выяснилась удивитель-

ная вещь: Москомархитектура, 

которая утверждает в городе все 

работы по реконструкции, сооб-

щила, что реконструкция Самар-

кандского бульвара не ведется и, 

более того, работы не были за-

планированы.

Как такое возможно – осталось 

тайной. Но главное: территория 

приведена в первоначальный 

вид, и автомобильная дорога к 

дому не придвинулась.

Мы поздравляем жителей с 

этими маленькими, но очень 

важными победами. И главную 

роль в них сыграла старшая по 

дому Елена Константиновна Ер-

дакова. Это удивительно муже-

ственная и активная женщина, 

которая не жалеет ни времени, 

ни сил, чтобы отстаивать права 

жителей. Спасибо за вашу ак-

тивную жизненную позицию!

От редакции. Эта история 

свидетельствует о том, что до-

биться справедливости в борь-

бе с московскими чиновниками 

все-таки можно. Конечно, про-

ще говорить, что все вокруг пло-

хо, и ничего при этом не делать. 

Но, как нам кажется, гораздо 

интереснее участвовать в жиз-

ни своего города, района, ули-

цы, а не пассивно наблюдать за 

тем, как это делают другие. 

Анна ПЕТРОВА
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Дню защитника Отечества, 

празднику, который мы, по 

традиции, отмечаем 23 фев-

раля, уже без малого 100 

лет. Как праздничная дата 

он складывался на протяже-

нии многих лет, поэтому его 

история полна интересных 

фактов. 

Мало кто сегодня знает, что 

день 23 февраля был выбран 

датой, в которую отмечается 

создание Красной Армии, поч-

ти случайно. На самом деле, 

декрет об ее создании был 

подписан не 23 февраля, а 28 

января (по новому стилю). Пер-

вая годовщина Красной Армии 

отмечалась в 1919 году, но два 

последующих года оказались 

пропущенными из-за тяжелого 

положения, которое сложилось 

в стране. 

Первые торжественные ме-

роприятия по поводу праздника 

прошли в 1922 году. Это был 

первый парад новой армии на 

Красной площади, заложивший 

традицию отмечать 23 февраля 

военными шествиями. 

Вначале на 23 февраля не 

было предусмотрено никаких 

подарков – только митинги 

и торжественные мероприя-

тия. Первым подарком на этот 

праздник можно считать ме-

даль, которую в 1938 году вы-

пустили к 20-летнему юбилею 

рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отече-

ственной войны 23 февраля был 

признан праздником и полити-

ками того времени. Руководство 

нашей страны получало поздра-

вительные телеграммы от глав 

других стран – участниц анти-

гитлеровской коалиции. И во 

всех этих посланиях шла речь 

об удивительной силе Совет-

ской Армии. Например, тогдаш-

ний президент США Т. Рузвельт 

называл ее достижения «непре-

взойденными во всей военной 

истории». В те же годы праздник 

стал поистине народным: почти 

в каждой семье были мужчины, 

которые уходили на фронт, и 23 

февраля считался их днем. Поэ-

тому в этот день все поздравля-

ли друг друга.

С 1922 по 1946 год праздник 

носил название «День Красной 

Армии и Флота», а с 1946 по 

1993 год – «День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота». 

Днем защитника Отечества этот 

он стал называться в 1995 году.

Сейчас 23 февраля праздну-

ют в России, Украине, Киргизии, 

Белоруссии, Приднестровье и 

Таджикистане. Но выходным 

этот день является только в 

России и Киргизии. В осталь-

ных странах это рабочий день.

С некоторых пор в нашей 

стране принято в этот день по-

здравлять всех мужчин, а не 

только тех, кто имеет отноше-

ние к армии. 

По материалам Интернета

ДАТА


