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ПРИГЛАШАЕМ!

ВРЕМЯ РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ
Наступает весна! Хотя март
и считается у нас весенним
месяцем, но настоящее тепло
в последние годы приходит к
нам только в апреле. Последняя четверть в школе, начало
весеннего призыва в армию,
вступивший в свои права
астрологический Новый год,
а еще… время благоустройства района и субботников!
Давно уже нет того государства, в котором эта традиция родилась, но обычай выходить весной всем вместе на субботник
сохранился. Вот и в этом году
коммунальные службы района
вовсю готовятся к тому, чтобы
сделать наш район еще чище и
красивее: достают инвентарь,
закупают моющие средства,
приглашают жителей.
Майские праздники район
встретит зелеными газонами,
побеленными деревьями, покрашенными лавочками и решетками заборов. Но большинство из нас даже не задумается
о том, что за всем этим стоит
труд сотен людей, наших сосе-

В районе начался месячник благоустройства.
Читайте на стр. 8

дей, неравнодушных жителей,
которые свой выходной день
потратят на то, чтобы ВыхиноЖулебино засияло. А кто-то,
может быть, скажет: «Вот идиоты! Надо же в выходной работать, да еще и за бесплатно!»
Но не все в жизни меряется
деньгами. Атмосферу радости
и веселья, сотрудничества и
взаимопомощи, в которой работают люди на субботниках, ни
за какие богатства не купишь.
Как и чувство сопричастности
к общему делу, понимание, что
район – его улицы, скверы, дворики – это и есть общий наш
дом, наша малая Родина.
Уверен, человек, хоть раз в
жизни принявший участие в
апрельском субботнике, уже
никогда в жизни не бросит на
тротуар пустую пачку от сигарет или пакет от чипсов. А это
дорогого стоит!
И.о. Руководителя
Муниципального
образования
И.Л. ТЕОЛОГОВ

ВСТРЕЧА С МЭРОМ

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БУДЕТ УЧТЕНО

На фото: заместитель мэра П.П.Бирюков, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы А.В. Ракова, мэр Москвы С.С.
Собянин, Префект ЮВАО В.Б. Зотов, заместитель мэра Л.М. Печатников, заместитель мэра Н.А. Сергунина, и. о. Руководителя
муниципального образования Выхино-Жулебино И.Л. Теологов.

24 марта прошла встреча
Сергея Собянина с депутатами местного самоуправления
ЮВАО города Москвы. На
встречу приехал депутатский
корпус нашего района прак-

тически в полном составе,
хотя информация о встрече
появилась лишь за два дня до
нее.
Мэр подвел итоги работы, проделанной в городе за два с поло-

виной года, и обозначил задачи
на будущее. В округе активно
решается транспортная проблема: открываются новые станции
метро, выделены средства на реконструкцию путей пригородного
сообщения Казанского и Курского направлений, ведется строительство контура Малого кольца
Московской железной дороги. В
этом году власти приступили к
реконструкции Рязанского проспекта, на очереди Волгоградский проспект и соответствующие
развязки на МКАД. Также в планах столичного Правительства
строительство 150 транспортнопересадочных узлов (ТПУ), 21 из
которых находится в ЮВАО. Это
наиболее перегруженные транспортные участки в Москве. «На
некоторых из них в день переходят десятки тысяч людей», – сообщил Мэр и напомнил о необходимости благоустройства ТПУ,
упорядочения парковочного пространства вокруг них, создания
продуманной логистики движения
и безопасности пассажиров.
Качественные изменения коснулись сфер образования и здравоохранения. В медицинские

учреждения округа завершаются
поставки нового оборудования,
благодаря которому, по словам
Собянина, «появилась реальная
возможность оказывать помощь
людям на высоком технологическом уровне». Выросла зарплата
врачей и учителей. Изменилась
система финансирования образовательных учреждений, в школы поступила новая современная
техника. 29 школ округа вошли в
перечень 300 лучших школ столицы, а доля отличников среди
учащихся округа достигла 20%.
Сергей Собянин напомнил,
что в июле 2012 года было
принято решение о наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований дополнительными полномочиями и
сформулирован перечень новых
полномочий районных советов, согласно которому советы
депутатов контролируют бюджетные деньги, выделяемые на
благоустройство общественного пространства и капитальный
ремонт жилья. «Это расходы по
общегородским программам и
дополнительные деньги, кото-

рые выделяются в бюджет развития районов», – пояснил Мэр
Москвы.
В 2012 году по согласованию
с депутатами всех 125 районов Москвы были распределены 4 млрд рублей бюджетных
средств. В 2013 году этот объём
средств вырос в 4 раза — до 16
млрд рублей, из них 11 млрд будет выделено на три общегородские программы: капитальный
ремонт, благоустройство дворов
и уличное освещение.
После этого Сергей Собянин
ответил на многочисленные вопросы депутатов, и можно без
преувеличения сказать, что депутаты нашего района были
очень активны. Одному из первых микрофон достался Федору
Киселеву, который задал вопрос
о судьбе жулебинского леса и
вертолетной площадке, расположенной внутри. Мэр ответил, что
вертолетная площадка в лесу
появилась не вчера, но город
намерен вывести вертолеты из
леса в течение ближайших полутора лет.
Окончание на 2-й стр.

Муниципальные ведомости. № 3, март 2013

2
ВСТРЕЧА С МЭРОМ

ОТЧЕТ

ИТОГИ ГОДА:
РАБОТАТЬ
ПРЕДСТОИТ МНОГО
Выступает заместитель
Префекта ЮВАО
А.В.Быков

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
БУДЕТ УЧТЕНО
Окончание. Начало на 1-й стр.
При этом Мэр заметил, что
жулебинскому лесу присвоен
статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Владимир Маркин, руководитель рабочей группы по вопросу жулебинского леса, эмоционально дополнил уже без
микрофона: в том-то и проблема, что этого статуса у леса нет,
это и приводит к многочисленным нарушениям, и жители боятся остаться без леса. В свое
время именно лес привел в Жулебино многих людей, которые
связали с районом свою судьбу,
полюбили его. Жители неоднократно объединялись и выходили на митинги, чтобы отстоять
лес – в последний раз, когда
выступали против снегоплавильного пункта (Мэр покивал
головой, было очевидно, что он
в курсе.) Но сегодня в лесу незаконно хозяйничают около 10
структур и это не может не тревожить жулебинцев. Мэр пообещал, что ни одно дерево в лесу

не будет вырублено без ведома
депутатов, а все решения будут
приниматься только по согласованию с жителями.
После этого всех журналистов
попросили покинуть зал, и встреча продолжалась без прессы.
– Мы смогли задать все вопросы, которые нас тревожили, – рассказала депутат Валентина Мельникова. – И о строительстве ТПУ в
Жулебино, и о кинотеатре «Волгоград», и о межевании. На все вопросы Мэр дал четкие и конкретные ответы, а главное, пообещал,
что все решения будут приниматься с учетом мнения жителей.
– Мы удивлены, что Мэр не был
в курсе того, что лесу не присвоен статус ООПТ, – сказал Владимир Маркин. – Значит, кто-то его
неправильно
информировал?
Мэр поддерживает инициативу
сохранения целостности лесного массива – это обнадеживает.
Теперь мы будем разговаривать
с ответственными за судьбу леса
должностными лицами совсем
другим языком, но расслабляться по этому поводу не стоит. Мне

кажется, что борьба за лес только начинается.
Депутат Сергей Кузьмичев
отметил, что теперь депутаты
будут готовить встречу с заместителем мэра Маратом Хуснуллиным по вопросу строительства
мегапарковки в Жулебино по
улице Генерала Кузнецова – Мэр
пообещал, что решение по строительству будет приниматься после обсуждения с депутатами и
учитывая мнение жителей.
– Встреча прошла в очень конструктивном ключе, – подвел
итоги и.о.Руководителя Муниципального Образования Игорь
Теологов. – Приятно отметить, что
московские власти готовы и хотят
идти на диалог с жителями, учитывать их мнение при принятии
важных для города решений. Мэр
пообещал, что подобные встречи
с депутатами будут проводиться
на регулярной основе, уверен,
что это принесет огромную пользу
всем участникам диалога.
Ольга МИХАЙЛОВА
Фото: Людмила НЕМИЧ

27 марта в школе искусств
имени Балакирева состоялась
встреча жителей нашего района с руководством префектуры ЮВАО и района ВыхиноЖулебино.
Встреча
была
посвящена итогам работы в
2012 году. На ней присутствовали первый заместить префекта
ЮВАО А.В. Быков, руководитель департамента физической
культуры и спорта А.О. Воробьев, глава управы В.Н. Овчинников, и.о. Руководителя муниципального
образования
И.Л. Теологов, заместители главы управы Выхино-Жулебино,
начальники управлений Префектуры ЮВАО.
В своем выступлении глава
управы В.Н. Овчинников отметил, что в 2012 году район выполнил все основные социальноэкономические показатели, это
наглядно свидетельствует о его
поступательном развитии. И.о.
первого заместителя главы управы В.И. Смелкин и заместитель
главы управы В.Б. Жданов подробно остановились на вопросах
ЖКХ, здравоохранения, потре-

бительского рынка, рассказали
о выполнении социальных программ, о том, как развиваются
в районе программы патриотического воспитания молодежи.
Затем сотрудники префектуры
ответили на многочисленные вопросы жителей: о статусе кинотеатра «Волгоград», о создании
в районе многофункционального центра, о переносе ярмарки
выходного дня с Привольной ул.,
д. 70. Жители спрашивали и о
скидках по социальным картам
москвича, и о сносе пятиэтажек,
и о строительстве паркинга на
ул. Генерала Кузнецова, и о капитальном ремонте, и о реконструкции Рязанского шоссе, и
о благоустройстве территории,
об установке видеокамер наружного наблюдения. Несколько
вопросов касались устройства
ребенка в детский сад и постановке на жилищный учет.
Встреча прошла в конструктивном ключе. Работы предстоит
много, пожелания жителей будут
учтены.
Соб.инф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА – В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
4 марта состоялось внеочередное муниципальное Собрание.
Собрание 4 марта, как и Собрание 11 марта, провела депутат
В.Н. Мельникова. В повестке дня
значился единственный вопрос:
благоустройство
пешеходной
зоны на Жулебинском бульваре.
Этот вопрос уже выносился на
муниципальное Собрание, но у
депутатов возникли вопросы по
смете, и он был отложен на некоторое время для того, чтобы
депутаты могли получить разъяснения у ГКУ ИС. На этот раз
дополнительных вопросов не возникло, и решение о благоустройстве территории участка Жулебинского бульвара (пешеходной
зоны) было принято.
11 марта прошло внеочередное муниципальное Собрание.
Депутаты ознакомились с ходом
выполнения решений, принятых
на предыдущих заседаниях муни-

ципального Собрания, и перешли
к рассмотрению проекта планировки линейного объекта уличнодорожной сети – Рязанского проспекта от Садового кольца до
границ с Московской областью.
Проект представил представитель НИИ Генплана Москвы Д.А.
Чибисов. Главная цель проекта
– обеспечить нормальную работу транспорта, чтобы машины не
стояли часами в пробках. Проект
предусматривает создание бессветофорной зоны на участке от
Третьего кольца до Привольной
улицы, строительство тоннеля
на пересечении Рязанского проспекта с Ташкентской улицей,
строительство более шести километров боковых и местных проездов, перехватывающих парковок
и ТПУ. Депутатов больше всего
волновал вопрос: не получится ли
так, что здесь, в Москве, пробок
и узких мест на дорогах не будет,

а на въезде в Люберцы будет постоянно образовываться пробка?
Ведь если не реконструировать
дороги Московской области, улучшить транспортную ситуацию в
столице не удастся. Д.А. Чибисов
пояснил, что планы реконструкции
дорог области тоже существуют,
и, конечно, разработчики понимают, что решать надо весь узел
проблем одновременно. Депутаты
поддержали проект планировки.
Следующим пунктом повестки
дня значился отчет ГКУ ИС «Жулебино», однако представитель
этой организации на Собрание не
явился. Рассмотрение отчета ГКУ
ИСа было перенесено.
Большое внимание депутаты
уделили вопросам, которые будут
заданы главе управы после его
отчета перед депутатами 26 марта. Руководитель рабочей группы
по подготовке вопросов В.С. Катков рассказал, что всего в рабо-

чую группу поступило 50 вопросов главе. Это слишком много,
ответить на них глава физически
не успеет. Рабочая группа разделила все вопросы на группы,
а часть вопросов, которые не
вошли в список, будет передана
на встречу главы с населением
района, которая пройдет 27 марта в Детской школе искусств им.
Балакирева, с просьбой обязательно ответить на них.
Депутаты утвердили текст ходатайства о льготной аренде
для детского центра «Дамбо»,
которое будет направлено в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве и
министру Правительства Москвы
В.В. Ефимову. Речь об этом шла
на прошлом муниципальном Собрании – тогда перед депутатами
с просьбой помочь снизить арендную плату выступила руководитель центра И.А. Кондратьева.

Депутаты также решили направить депутатский запрос префекту ЮВАО В.Б. Зотову с просьбой
решить судьбу киноконцертного
зала «Волгоград». Раньше «Волгоград» являлся центром культурной
жизни района: здесь проходили
встречи с ветеранами, празднования исторических дат. Но вот уже
более шести лет киноконцертный зал работает как питейноувеселительный комплекс, на территории которого расположились
кафе и рестораны. Единственным
выходом из этой ситуации депутаты видят передачу кинотеатра
«Волгоград» со статусом Казенного учреждения города Москвы как
общественного центра в ведение
префектуры и муниципалитета с
целью его возрождения для организации патриотической и досуговой работы с молодежью.
Ольга ХВАСТУНОВА
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РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНО
Ведется строительство участка
Таганско-Краснопресненской
линии метрополитена от станции
Выхино до станции Жулебино.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию
– сентябрь 2013 года

28 марта состоялось заседание депутатов муниципального
Собрания. Проводил Собрание
и.о.Руководителя муниципального Образования И.Л. Теологов. На собрании присутствовали руководители различных
служб и ведомств, жители района.
Первым пунктом повестки дня
был Отчет главы управы о результатах деятельност и управы района в 2012 году.
Глава района В.Н.Овчинников в
своем выступлении затронул все
аспекты деятельности районной
власти. Большое внимание он
уделил сфере ЖКХ. В прошлом
году в этой области в районе проделана большая работа: на благоустройство дворовых территорий
потрачено более 190 млн рублей,
на ремонт подъездов было выделено 250 млн рублей. Заменено
более 60 тысяч погонных метров
бордюрного камня, проведен ремонт 80 га газонов, выполнен
ремонт 35 тыс.кв.м асфальтового
покрытия, посажено 8 180 кустарников и 108 деревьев. В районе созданы 5 межквартальных
игровых городков и 4 новых детских площадки. Установлен постоянный контроль за качеством
уборки придомовых территорий,
обслуживаемых подрядными организациями. С начала года за
неудовлетворительную уборку к
подрядным организациям применены штрафные санкции в размере 7,9 млн.руб.
Сегодня в Выхино-Жулебино
работают 41 управляющая компания, за подрядными организациями установлен жесткий
контроль. В районе активно действует Ассоциация старших по
домам и подъездам. В домах, не

организованных в ТСЖ, работают
общественные советы, институт
старших по домам и подъездам.
Каждые две недели в помещении
ГУИС «Жулебино», ГУИС «Выхино» при участии руководителей
управы, ГУИС, ДЕЗ района, подрядных организаций проводятся
заседания Ассоциации старших по
домам для совместного решения
социальных проблем в жилищной сфере, осуществления общественного контроля за содержанием, технической эксплуатацией
и ремонтом жилых домов, а также
содержанием придомовых территорий, объектов благоустройства
и озеленения.

Многое делается для улучшения транспортной ситуации: идет
строительство транспортных развязок, строятся новые станции метро. Важнейшие решения о жизни
района принимаются совместно
с жителями: в прошлом году проведено 11 публичных слушаний
с участием депутатов района.
Успешно работает координационный совет по деятельности управы и органов местного самоуправления.
На социальные программы в
районе в прошлом году было потрачено 63,8 млн рублей. Более
10 000 человек получили различного рода помощь. Особое внимание уделялось нуждам ветеранов
Великой Отечественной войны. В
рамках проведения мероприятий
по празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в районе реализован
план мероприятий по оказанию
социальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны. В
соответствии с результатами обследования в 2012 году произведена замена газовых и электрических плит 9-м ветеранам Великой
Отечественной войны; вручено
17 холодильников; 7 стиральных
машин; 4 телевизора. Проведен
косметический ремонт в трех
квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны и детей –
сирот, оставшихся без попечения
родителей, на общую сумму 343,0
тыс. руб.

мы, направленные на духовнонравственное и патриотическое
воспитание молодежи. После доклада глава управы перешел к
вопросам, заданным депутатами.
Всего было задано более 30 вопросов, после этого возможность
задать вопрос была предоставлена жителям.
Вопросы касались самых важ-

Совместно с муниципалитетом управа района многое делает для того, чтобы у наших
детей была возможность интересно и с пользой для здоровья отдыхать. Всего в летний
период на средства бюджета
города Москвы Департаментом
семейной и молодёжной политики через управу организован отдых 418 детей из семей
льготных категорий. На базе
летних городских лагерей школ
и Центров социального обслуживания отдохнуло 805 детей.
Семейным отдыхом охвачено
76 семей (133 ребенка), на семейные экскурсии отправлено
8 семей (13 детей).
В районе действуют програм-

в районе межевания. Был задан
вопрос о том, почему принято
решение об открытии Многопрофильного функционального центра в Жулебино, хотя по статистике большинство пенсионеров
живет в Выхино, и теперь им будет неудобно добираться до МФЦ.
Глава пообещал, что этот вопрос
будет решаться.
После того, как глава закончил отвечать на вопросы, слово
было предоставлено депутатам. Прозвучало предложение
признать работу главы неудовлетворительной – глава не
ходит с народом на митинги,
не прислушивается к мнению
людей. Но остальные депутаты
с ним не согласились. В своих

Управой района в 2012 году
было проведено 11 публичных
слушаний по вопросам
градостроительной
деятельности с участием
депутатов муниципального
Собрания, жителей
района

ных для района тем: жулебинского
леса, обеспечения машиноместами жителей Жулебино, березовой
рощи и устранения последствий
незаконного строительства снегоплавильного пункта, проходящего

67-я годовщина Победы
в Великой Отечественной
войне

Отремонтировано 15 спортивных
площадок и обустроено 2 новых
спортивных площадки

выступлениях они подчеркнули, что в районе главой ведется огромная работа, и необязательно ходить на митинги и
светиться в СМИ, чтобы быть
ближе к народу. А если у депутатов есть вопросы по работе
главы, то надо спросить себя: в
чем не доработали, не поддержали главу? Депутаты приняли

решение принять отчет главы
управы к сведению и выразили
в его адрес несколько пожеланий: плотнее взаимодействовать с депутатами и жителями
района, не нарушать сроков ответа не депутатские запросы,
присутствовать на муниципальных Собраниях, внимательнее
отнестись к вопросам размещения несанкционированной торговли, благоустроить территорию в жулебинском лесопарке
и вывести оттуда посторонние
организации и т.д. Депутаты посчитали целесообразным опубликовать все вопросы главе и
ответы на них в апрельском номере газеты «Муниципальные
ведомости». После этого был
объявлен перерыв.
После перерыва Собрание
возобновило работу. Депутаты
рассмотрели проект межевания квартала, ограниченного
границей города Москвы, 4-м
Люберецким проездом, улицей
Саранская, Улицей Привольная,
Хвалынским бульваром, Жулебинским бульваром и улицей
Моршанская. После того как
представитель НИИ Генплана
Москвы ответил на все вопросы
депутатов, было решено вынести проект на публичные слушания.
Депутаты внесли изменения в решение муниципального Собрания от 20.12.2011
«О бюджете внутригородского
муниципального
образования
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» и в
решение от 26.02.2013 №15 «О
проведении
дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию района».
После этого депутаты рассмотрели ответы на депутатские
запросы, утвердили повестку
следующего заседания, и муниципальное Собрание было объявлено закрытым.
Ольга ХВАСТУНОВА
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ИЗ АРМИИ – НА РАБОТУ!
Весной нас ожидает армейский дембель. Перед Службой
занятости встанет проблема: как трудоустроить сотни бывших солдат?
Трудовой кодекс, конечно,
охраняет права молодых людей,
ушедших отдавать долг Родине.
По закону работодатель обязан
трудоустроить на прежнее место
работы гражданина, который
был уволен в связи с призывом.
Но даже в военкомате сомневаются, что этот пункт выполним
на практике. Вот пример. Дмитрий С. работал продавцом-

консультантом в салоне связи.
Получил повестку и честно отслужил год в пограничных войсках.
Вернулся в надежде на закрепленное за ним место работы,
но владелец магазина сказал,
что официально его ставка сокращена, а в реальности никто и
не собирался держать это место.
И такие нарушения на каждом
шагу. Парни, еще толком не от-

выкшие от казарменного образа
жизни, не умеют и не желают защищать свои права. До суда доходят единицы.
Ребята, вернувшиеся из армии, традиционно испытывают
трудности в поиске работы. С
одной стороны, всему учат в армии: с любым делом может справиться служивый, в том числе и
в любой технике он разберется.
Многие из ребят уже имеют
специальности, полученные в
техникуме, училище, вузе. Какая работа для них находится?
Слесарей,
электромонтеров,
сварщиков, работа по рабочим
специальностям. Традиционной
вотчиной для уволившихся в запас считается работа в ЧОПах,
органах охраны правопорядка,
МЧС и т.д. С другой стороны,
помимо профессиональных навыков в наши дни претенденту
на хорошее рабочее место нужно уметь и резюме выигрышное
составить, и собеседование
правильно пройти. Тут и приходит на помощь солдатам Государственная служба занятости.
Здесь можно не только найти

подходящую вакансию с учетом уже имеющейся специализации и уровня квалификации,
но и получить информацию о
ситуации на рынке труда, а также направление на обучение
по новой специальности или
консультацию по организации
своего бизнеса.
Во время обучения на курсах
слушателям
выплачивается
стипендия, соответствующая
минимальному пособию по
безработице, – 850 руб., доплата к стипендии – 850 руб.,
компенсация на транспорт –
1190 руб. Итого, 2890 руб. в месяц положено солдату, который
год отдавал гражданский долг.
Хочется посоветовать молодым людям, отслужившим в
армии, пользоваться преиму-

ществами своего возраста,
быть мобильными и гибкими,
готовыми к обучению, проявлять оптимизм, целеустремленность, интерес к современной
технике и новым технологиям.
Надеюсь, бывшие военнослужащие быстро адаптируются в
непростой гражданской жизни
и найдут с помощью Службы
занятости работу.
За подробной информацией
обращайтесь в Отдел трудоустройства «Выхино-Жулебино»,
по адресу: ул. Моршанская,
д. 2, корп. 1.
Телефоны для справок:
8 (495) 705-56-12,
8 (495) 705-05-49.

по контракту, по-моему, это
очень хорошая идея! И долг
Родине отдаешь, и деньги зарабатываешь. После службы в армии можно работать
в госслужбах РФ. Получишь
звание, армейскую закалку, а
это немаловажно.

погибнуть. Одни друзья уходили в армию, с головой ныряя в
неизвестность. Другие готовы
были влезть в долги, только бы
не идти служить. Мой дед и отец
служили в армии и открыто говорят, что хотят видеть меня
повзрослевшим и мужественным. Я стараюсь выслушать
мнение родных, но в конечном
итоге хочу сделать выбор сам.
Для себя я определил, что, отправившись на службу, я научусь самостоятельности, буду
организованнее,
физически
сильнее, стану быстрее решать
свои задачи, а это для мужчин
важные качества.
Я надеюсь, что армия станет
для меня полезным жизненным
опытом. Служба разлучает с
домом. Там ты начинаешь думать сам, без родителей, ведь
они всегда видят в нас детей.
Почувствовать себя защитником, подержать в руках оружие
и обучиться им пользоваться,
какой молодой человек этого не
хочет? Научиться планировать
свое время. Этих плюсов можно находить еще много. Главное, не бояться ничего! Этому,
кстати, тоже учит армия.

Марина ШУБАРКИНА,
начальник отдела

ОПРОС
1 апреля – в этот день в стране начинается весенний призыв в армию. Накануне мы
решили задать несколько вопросов молодым людям, проживающим в нашем районе, которым еще только предстоит отправиться служить Родине. Мы спросили: почему Вы хотите пойти в армию и что от этого ожидаете? Вот что нам ответили.
рассказывают. Ну, и ожидаю,
что год не пройдет зря.

Сергей Артеменко, МГППУ
(факультет психологии):
– Я пойду в армию. Считаю,
что раз руки и ноги у меня на
месте, да и на голову здоров,
то я должен там побывать, и не
просто побывать, а вынести из
этого пользу, в первую очередь
это нужно мне самому. Ну, и
как ни крути, а пойти нужно –
родился мальчиком, значит,
надо. Когда введут контрактную армию, будет очень здорово, ведь не каждому человеку
нужно обязательно служить,
некоторые могут только наукой
заниматься, и им там делать
нечего. Плюс это отличный
альтернативный способ заработка денег. От армии я жду,
что стану более организованным, физически «подрасту»,
познакомлюсь с хорошими ребятами. Конечно же, хочется
быть уверенным, что там не будет дедовщины, как некоторые

Игорь Мишин, 14 лет:
– Я уже почти в армии: учусь в
Кадетском училище имени Александра Невского второй год.
Сюда берут не каждого. Чтобы
поступить, мне надо было сдать
экзамены: математику, русский
язык, физкультуру, а также
пройти психолога. В кадетском
училище мы учимся стрелять
из пневматической винтовки,
разбирать-собирать АК-74, собирать магазин АК-74, надевать
ОЗК, также у нас есть строевая
подготовка и смотр. Кроме обычных уроков, у нас каждое утро зарядка, на которой мы бегаем от

трех до пяти кругов, затем физические упражнения, после чего
идем на первый завтрак. Перед
первым уроком мы строимся. На
этом построении (развод) нам
объявляют победителей соревнований, происшествия в стране
и наши успехи в учебе. Учиться в
кадетском корпусе непросто, но
я не жалуюсь. По окончании учебы планирую пойти в академию
ФСБ. Я ведь захотел поступить
в кадетское училище для того,
чтобы в дальнейшем искоренять
в России преступность.

Роман Яковенко, МЭИ
(экономический факультет):
– Пойду в армию, чтобы
проверить себя, выдержу ли я
нагрузки, которые будут в армии. Хочу доказать, что я настоящий мужчина и тоже могу
держать в руках автомат. Скоро планируют ввести армию

Анатолий Кирсанов,
университет машиностроения МАМИ (факультет «Автомобили и тракторы»):
– Вопрос об отношении к армии возник у меня еще в школе. Уже тогда, пообщавшись
с ребятами постарше, я стал
задумываться: нужна ли мне
служба в армии? Честно говоря, и дома хорошо. В городе
спокойно и комфортно, можно
найти работу и устроить личную жизнь. Совсем недавно
считалось, что в армии легко
стать калекой или, даже хуже,

Вопросы задавали
Алина ОЧЕРЕДЬКО
и Дарья КИРЕЕВА
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ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
Моя депутатская деятельность началась в марте 2012
года. За прошедший год удалось решить немало вопросов,
касающихся проблем нашего
района, оперативно реагируя на
обращения и просьбы жителей.
К гражданам, которые не могут
передвигаться самостоятельно,
приезжал лично.
Регулярно веду прием жителей, по просьбам и жалобам которых за прошедший год мной
было отправлено множество
депутатских запросов и обращений в различные инстанции.
В основном вопросы касались
благоустройства дворовых территорий, строительства новых
и замены старых спортивных
площадок. Участвовал в приеме и праздничном открытии
новых спортивных площадок по
адресам: ул. Ферганская, дом
23, ул. Чугунные ворота, д. 19,
корп. 2, ул. Ташкентская, дом
16, корп. 1.
В настоящее время добиваюсь решения такого важного вопроса, как нанесение разметки
пешеходного перехода на улице Академика Скрябина вблизи
Московской
государственной

академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени
К.И. Скрябина. Из-за оживленного движения и отсутствия пешеходного перехода здесь неоднократно происходили ДТП с
участием студентов академии,
часто с летальным исходом.
Пока на данный вопрос ответ не
получен, но я буду добиваться,
чтобы он был положительным.
Состою в нескольких рабочих
группах, сформированных депутатами для более эффективного
решения проблем нашего района. Являюсь председателем рабочей группы по нестационарным торговым объектам района
Выхино-Жулебино, в которой
состоят еще пять депутатов
муниципального Собрания: Лапушкина С.А., Ряховский Д.Ю.,
Катков В.С., Караулова Т.В.,
Маркин В.Н.
Работая в тесном сотрудничестве с заместителем главы
управы В.М. Вольновым, который курирует в Управе района
потребительский рынок и экономику, рабочей группе удалось
навести порядок в отношении
нестационарных торговых объектов в нашем районе. Это по-

требовало немало усилий. Под
моим руководством рабочей
группой был проведен опрос
жителей и проработан каждый
адрес нахождения нестационарных торговых объектов. Это
было сделано для того, чтобы
выявить законность их расположения и справедливость жалоб
жителей по тому или иному объекту. В тесном сотрудничестве
с управой района по итогам
проведенных проверок были
приняты меры в отношении нарушителей. На данный момент
ведется работа по формированию адресного перечня нестационарных торговых объектов
для их утверждения и внесения
в схему.
Вопрос экологии заботит
большинство жителей нашего
города, сегодня он – один из
приоритетных. В конце 2012 года
Экологическим советом депутатов города Москвы, в котором
c определенного времени я состою, была проведена экологическая проверка Нефтеперерабатывающего завода в районе
Капотня. Мы увидели своими
глазами, что устаревшее оборудование демонтируется и уста-

навливается новое, высокотехнологичное, в меньшей степени
загрязняющее атмосферу в процессе переработки химических
материалов. В связи с этим хочу
обратить внимание жителей на
то, что контроль за нефтеперерабатывающими заводами, автозаправками и другими объектами, загрязняющими экологию
города, находится под особым
вниманием Правительства г.
Москвы.
Приоритетными являются для
меня также и проблемы молодежи. По приглашению администрации Молодежного центра

«Лидер» неоднократно проводил встречи с учениками Школы
лидерства молодежного центра,
рассказывал о благоустройстве
дворовых спортивных площадок
в районе.
В завершение хочу поблагодарить жителей, остающихся неравнодушными к проблемам нашего района и оказывающих нам
активное содействие в разрешении накопившихся вопросов.
Федор КИСЕЛЕВ, депутат
муниципального
образования
Выхино-Жулебино

СПОРТ

МЫ СНОВА ПЕРВЫЕ!

23 марта во Дворце спорта
«Динамо» состоялись Чемпионат и Первенство города
Москвы по черлидингу. Черлидинг – удивительный вид спорта, соединяющий и искусство
танца, и элементы зрелищного
шоу, – появился в нашей стране только в 1998 году и сразу
стал очень популярен. Черлидинг – это и способ поддержать любимую команду, и возможность развлечь зрителей в
перерывах между соревнованиями.
На соревнования было заявлено 68 команд в трех возрастных
категориях:
– 16 команд в категории
«взрослые», номинации: «Чир» и
«Чир-данс» (16 лет и старше);
– 19 команд в категории «юниоры», номинации: «Чир» и «Чирданс» (12–16 лет);
– 17 команд в категории
«дети», номинации: чир и чирданс (8–11 лет).
И впервые на соревнованиях
выступали 16 команд в категории «младшие дети» (5–8 лет).
Первенство Москвы имело
статус открытого соревнования,
поэтому в нем приняли участие
команды из Москвы, Владимира,
Твери, Иванова и Воронежа. От
клубного движения «Мы верим в

каждого!» было представлено 6
команд:
«ЛИДЕР» (юниоры), «НЬЮДАНС» (дети), «БЭМС» (младшие дети) – тренер Шлеина Е.В.
«СКАЙ» (юниоры), «ФЛЭШ»
(дети), «ГРЭЙС» (младшие дети)
– тренер Беляева М.С.
Это был один из самых успешных чемпионатов для нашего
движения, так как команды завоевали сразу 4 призовые, 2 золотые и 2 серебряные медали в
разных категориях.
Команда «Лидер» стала чемпионом Москвы впервые. Девочки
выступили блестяще, хотя программа у них была очень сложная!
В 2012 году под руководством тренера Шлеиной Е.В. команда стала
первой на Чемпионате России,
а в июле того же года завоевала

бронзу на Чемпионате Европы,
который проходил в Италии. Уже
22 апреля 2013 года девчонкам
предстоит защитить свой титул
чемпионок России. По мнению
Федерации черлидинга города
Москвы, команда «Лидер» является главной надеждой России на
чемпионате Европы 2013 года в
Италии. С такой яркой и сложной
программой при четком и слаженном выполнении элементов они
могут рассчитывать на самые высокие места.
В категории «дети» выступало больше всего команд, и нам
вдвойне приятно, что в номинации «чир-данс» лучшими стали
два наших коллектива. 1-е место завоевала команда «НЬЮДАНС». Тренер Е.В.Шлеина вырастила уже второе поколение
чемпионок! Своими тренировками и упорством, подкрепленным безупречной подготовкой,
«НЬЮШКИ» доказали свое право быть первыми в этой категории и впервые завоевали высокий титул чемпионок Москвы.
С оригинальной программой
достойно выступила команда
«ФЛЭШ» под руководством нашего тренера М.С. Беляевой.
Во время выступления чувствовалось, что девчонки волнова-

лись, но это и понятно, ведь к
соревнованиям они готовились
несколько месяцев. Второе место на Первенстве Москвы стало большим достижением для
“Флэшек”, но в то же время оно
послужит огромным стимулом,
чтобы стать лучшими в категории «дети» на Чемпионате России, который будет проходить в
Санкт-Петербурге 6 апреля.
Ну и конечно, очень порадовали наши малыши! В этом году
впервые была заявлена новая
категория – «младшие дети».
Для девочек из команд «БЭМС»
(тренер Шлеина Е.В.) и «ГРЭЙС»
(тренер Беляева М.С) это было
первое выступление на соревнованиях такого масштаба. Им пришлось долго тренироваться и готовиться не только физически, но
и психологически. Наши маленькие спортсменки выложились на
100%, прекрасно выступили, и это
выглядело по-настоящему трогательно. Команда «БЭМС» принесла еще одно призовое, 2-е место в нашу чемпионскую копилку.
Мы также поздравляем нашу великолепную и перспективную команду «ГРЭЙС» (тренер Беляева
М.С.), остановившуюся в шаге с
разницей 1,5 балла от 3-го места
и в итоге ставшую четвертыми.
Желаем нашим “Грейсикам” не
отчаиваться, так как в любом слу-

чае это только первое соревнование, и пускай не повезло в начале, но мы уверены, вам повезет
в будущем, при вашем огромном
трудолюбии победы к вам придут,
главное – не сдаваться.
И пусть команда «СКАЙ» (юниоры) сегодня не заняли призовое
место, для нас это был такой же
успех. Команда движется в правильном направлении!
Благодаря вере в каждого
ребенка, правильному воспитательному и тренировочному
процессу, сплоченности всех
команд дети нашего движения
«Мы верим в каждого!» добиваются призовых результатов во
всех видах спорта. Наша идеология, атрибутика, яркие костюмы, профессионализм тренеров,
огромная поддержка родителей
и взаимовыручка детей делают
нашу организацию дружной и
сильной!
Для родителей, которые еще
не записали своих детей в секцию черлидинга, сообщаем, что
в нашем центре открылась новая
группа (5–6 лет).
Наши контакты:
адрес черлидингового центра: Жулебино, улица Авиаконструктора Миля, 5-2, телефон:
(495) 706-49-87;
наш сайт: www.m-verim.ru.
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0104

31Б0000

12773,6

13052,5

13344,3

Функционирование исполнительно –распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б0100

12773,6

13052,5

13344,3

Руководитель муниципалитета

0104

31Б0102

1340,1

1340,1

1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0102

121

1269,7

1269,7

1269,7

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района
Выхино-Жулебино города Москвы в 2012 году

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

31Б0102

122

70,4

70,4

70,4

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района ВыхиноЖулебино города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района:
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Плодотворно взаимодействовать с жителями муниципального образования и депутатами муниципального Собрания.
2.2. Обратить особое внимание на размещение нестационарных торговых объектов.
2.3. Провести восстановительные работы по благоустройству территории, после вывода ООО «Трансконтакт».
2.4. Разработать программу поддержки молодых семей.
2.5. Оперативно отвечать на депутатские запросы.
2.6. Решить вопрос отстоя большегрузного транспорта.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Юго-восточного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования Выхино-Жулебино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

0104

31Б0105

11433,5

11712,4

12004,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105

121

7598,7

7598,7

7598,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

31Б0105

122

704,0

704,0

704,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0104

31Б0105

242

359,2

250,0

272,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б0105

244

2 247,0

2605,2

2842,8

Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств

0104

31Б0105

321

524,6

554,5

585,9

Финансовое
обеспечение
переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А0101

3854,4

3941,6

4074,1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
28.03.2013г. № 29

Руководителя внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
28.03.2013г. № 31
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве от 25.12.2012г. № 82 «О бюджете муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от
21.11.2012г. № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в
городе Москве», приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2012 года № 245 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы и
перечня главных распорядителей бюджетных средств», муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012 г. № 82 «О бюджете муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
от 28.03.2013г. № 31

Расходы бюджета
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

01 00

2013 г.
тыс.
рублей
43790,6

2014 г.
тыс.
рублей
44337,6

2015 г.
тыс.
рублей
45701,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0103

31А 0000

600,0

314,0

327,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

31А0100

600,0

314,0

327,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0103

31А0102

242

80,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А0102

244

520,0

314,0

327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации,
местных администраций

0104

42 540,6

43323,6

44624,7

600,0

314,0

327,0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0101

3854,4

3941,6

4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0101

121

2543,9

2543,9

2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

33А0101

122

281,6

281,6

281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0104

33А0101

242

132,9

107,3

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

33А0101

244

896,0

1008,8

1128,6

Финансовое
обеспечение
переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий
по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

0104

33А0102

10088,9

10357,7

10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0102

10088,9

10357,7

10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0102

121

6936,9

6936,9

6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

33А0102

122

774,4

774,4

774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0104

33А0102

242

412,5

329,3

372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

33А0102

244

1965,1

2317,1

2620,4

Финансовое
обеспечение
переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий
по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

0104

33А0104

15823,7

15971,8

16502,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0104

15823,7

15971,8

16502,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0104

121

10371,9

10371,9

10371,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

33А0104

122

1126,4

1126,4

1126,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0104

33А0104

242

397,5

312,7

349,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

33А0104

244

3927,9

4160,8

4654,0

Резервные фонды

0111

200,0

200,0

200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
местного самоуправления

0111

32А0100

200,0

200,0

200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
местного самоуправления

0111

32А0100

200,0

200,0

200,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

450,0

500,0

550,0

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

450,0

500,0

550,0

Национальная экономика

0400

120,0

120,0

150,0

Связь и информатика

0410

120,0

120,0

150,0

Информационные технологии и связь

0410

35И0100

120,0

120,0

150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов

0410

35И0100

120,0

120,0

150,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

30906,3

31611,6

32945,4

Финансовое
обеспечение
переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства

0707

09Е0901

30906,3

31611,6

32945,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0707

09Е0901

30906,3

31611,6

32945,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0707

09Е0901

130,0

101,8

104,9

31Б0104

870

244

242

242
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ОФИЦИАЛЬНО
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0707

09Е0901

244

12776,3

13760,7

14175,1

Массовый спорт

1102

Финансовое
обеспечение
переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий
по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

1102

- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707

09Е0901

611

18000,0

17749,1

18665,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0707

09Е0901

612

0,0

0,0

0,0

Культура, кинематография

0800

2892,8

3313,5

2904,2

0800

2892,8

3313,5

2904,2

Другие
вопросы
кинематографии

в

области

культуры,

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

0804

2892,8

3313,5

2904,2

Средства массовой информации

1200

3100,0

3150,0

3700,0

Телевидение и радиовещание

1204

600,0

650,0

700,0

600,0

650,0

700,0

2500,0

2500,0

3000,0

2500,0

2500,0

3000,0

Мероприятия
информации

в

области

средств

массовой

Периодическая печать и издательства
Мероприятия
информации

в

области

средств

1204

35Е0105

35Е0103

244

244

1202
массовой

1202

35Е0103

244

25754,5

26921,7

28046,8

10А0300

25754,5

26921,7

28046,8

1102

10А0301

25754,5

26921,7

28046,8

1102

10А0301

25754,5

26921,7

28046,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

1102

10А0301

244

15754,5

16271,0

16898,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102

10А0301

611

10000,0

10650,7

11148,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1102

10А0301

612

0

0

0

106
564,2

109
454,4

113
448,1

Итого расходов

Физическая культура и спорт

1100

25754,5

26921,7

28046,8

МНЕНИЕ

ЖУЛЕБИНЦЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Конец 90-х и начало 2000-х
годов
характеризовались
созданием и формированием
особоохраняемых
природных территорий (ООПТ). В их
состав ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» включал большое количество территорий,
в том числе из числа земель,
подлежащих
восстановлению. Для чего это делалось?
Для сохранения в условиях
мегаполиса природы в полном
ее многообразии необходимо,
чтобы площадь этих территорий была достаточно большая.
В противном случае природа
не сможет противостоять отрицательному воздействию неблагоприятных факторов.
Градостроители во всем цивилизованном мире считают,
что в мегаполисах не менее
40% территорий должны занимать экологически эффективные площади. Это парки
и скверы, бульвары и участки
озелененных территорий во
дворах. Ну и, конечно же, леса.
Только в этом случае можно говорить о благоприятных условиях проживания.
Сегодня, когда идет стихийное развитие мегаполиса,
когда исполнительная власть
вопросы экологических ограничений не воспринимает всерьез, а ООПТ рассматриваются как резерв для застройки и
дальнейшего «развития», мы
вынуждены говорить не о комфортном проживании, а о выживании.
А для нас, жулебинцев, вопросы сохранности леса и всех
озелененных территорий района, являющихся нашими «зелеными легкими», – это вопрос
нашего выживания.
Целевая программа сохранения и развития особоохраняемых природных территорий,
подготовленная в 2010 г. Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы, так и не была
утверждена. Ее главной целью
было обеспечение экологической безопасности города. В
соответствии с проектом программы в 2012 г. предусматривалась разработка проекта
планировки заказника «Жулебинский» площадью 134 га.

В январе текущего года на
обсуждение депутатов и общественности ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» были вынесены
материалы по реконструкции
транспортной развязки МКАД
с Волгоградским проспектом,
в которых отдельным вопросом
стоял вопрос внесения изменений в материалы комплексного
экологического обследования.
За витиеватой формулировкой
скрывался вопрос уменьшения
территории, планировавшейся
под создание ООПТ, более чем
на 38 гектаров, которые должны перейти в руки сторонних
пользователей, а точнее, коммерческих фирм.
Несмотря на тяжелую экологическую ситуацию и на то
что уже сегодня москвичам не
хватает зеленых территорий,
московской властью предпринимаются успешные попытки
внесения изменений в законодательство, регулирующее
градостроительные правила, в
том числе и в порядок выведения из состава ООПТ земель
для дальнейшего коммерческого использования. Скоро
наступит момент, когда очаги
дикой природы уже не смогут
справляться с воздействием
неблагоприятных
факторов,
разрушится экосистема, и леса

будут обречены на медленное
умирание.
После летних пожаров 2010
г. стала недоступной информация о росте заболеваемости, в
том числе онкологической, детской, врожденных аномалиях,
нет данных об экологическом
мониторинге в районах жилой
застройки, анализе продолжительности жизни горожан
по районам, в зависимости от
факторов окружающей среды.
По версии консалтинговой
компании Mercer, Москва признается одной из самых загрязненных столиц Европы. Экологический мониторинг в Москве
каждый день фиксирует высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вблизи
крупных автомагистралей, и в
первую очередь в восточной и
юго-восточной частях города.
Непоправимый ущерб экологии и нашему здоровью приносят не исчезающие в течение
дня автомобильные пробки
в районе плотной жилой застройки. Выбросы автотранспортных средств особенно
опасны, потому что осуществляются в непосредственной
близости от тротуаров в зоне
активного пешеходного движения. Единственным буфером,
как-то спасавшим пешеходов

от вредных выбросов, являлись
газоны, разделявшие дороги и
тротуары. Но их сегодня становится все меньше, и с настойчивостью, достойной лучшего
применения, газоны продолжают замещаться парковочными
местами.
Как будто бы не понятно, что
чем большее пространство
будет задействовано под парковки, тем больше транзитного автотранспорта они будут
притягивать к себе и тем хуже
будет экологическая ситуация
в районе.
До тех пор пока не будет
решена проблема миграции
работников, связанная с отсутствием рабочих мест в прилегающих к Москве регионах,
решить проблему парковки
автотранспорта будет невозможно. Хоть все озелененные
территории закатай в асфальт,
а леса застрой паркингами.
Похоже, московские власти не
видят комплексного выхода из
создавшейся ситуации.
На заседании муниципального Собрания рассматривался
вопрос реконструкции Рязанского и Лермонтовского проспектов и организации по ним
бессветофорного движения. У
нас возник вопрос к представителю организации – разработ-

чика указанного проекта: а что
будет при въезде в Жулебино,
поскольку в Люберцах не планируются аналогичные работы?
На что мы ответа не получили.
Поэтому те пробки, которые мы
имеем сегодня, скоро покажутся маленькими заторами.
На недавней встрече актива
жителей Жулебино с депутатами состоялось обсуждение
складывающейся в районе
непростой экологической ситуации. Инициативная группа
жителей просит поддержки депутатов в организации запросов к исполнительной власти
и в случае, если их мнение не
будет услышано, помощи в организации митинга против нарушения прав граждан на благоприятную среду обитания, за
сохранение жизни и здоровья
людей.
Депутаты, в свою очередь,
выразили надежду на поддержку жулебинцев, подчеркнув, что
власть сегодня прислушивается к тем, кто заявляет свою позицию, и при этом напомнили,
что благодаря именно жителям
удалось остановить строительство «Нью-Черкизона», торгового объекта в березовой
роще, снегоплавильного пункта, музыкального салона.
Президент Российской Федерации В. Путин подписал
Указ о проведении в 2013 году
в Российской Федерации Года
охраны окружающей среды.
Если мы добьемся от властей
выполнения наших требований
по сохранению экологии нашего района, то поймем, что эти
указы чего-то стоят.
Все мы должны понять, что
за нашу пассивность и соглашательство по вопросам нарушения экологических прав будут расплачиваться наши дети
и внуки. Не дадим превратить
район в раковую опухоль, не
имеющую долгосрочных перспектив. Призыв «Сохраним
лес» должен получить практическое воплощение.
Игорь САМИЛЛО,
депутат муниципального
образования
Выхино-Жулебино
Наталья ДЕНИСОВА,
житель района
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ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!
ЖУЛЕБИНО:
– ул. Пронская, д. 6, корп. 2
(ООО «УК «Чистый город»);
– ул. Тарханская, д. 5 (ЗАО
«Прометей»);
– ул. Авиаконструктора Миля,
д. 19 (ООО «УК «Чистый город»);
– Хвалынский б-р, д. 1 (ЗАО
«Прометей»);
– ул. Авиаконструктора Миля,
д. 5, корп. 2 (ООО ПФ «Фрегат»);
– ул. Авиаконструктора Миля,

С 1 по 30 апреля в нашем
районе проходит месячник
по весеннему благоустройству, приведению в порядок
объектов и санитарной уборке территории после зимнего сезона. Общегородские
субботники пройдут 20 и 27
апреля.
Приглашаем вас принять
участие в субботниках по
приведению в порядок территории района.

Необходимый инвентарь
для участников проводимых мероприятий можно
получить в дни проведения
субботников в 9.00 по адресам:
ВЫХИНО:
– Ташкентский пер., д. 5,
корп. 2 (ООО «Зеленый мир»);
– Самаркандский б-р, д. 10,
корп. 2 (ООО «Зеленый мир»);
– ул. Ферганская,
д. 13,

д. 14 (ООО «УК «Чистый город»);
– ул. Генерала Кузнецова,
д. 26, корп. З (ООО «УК «Чистый
город»).
Дополнительную информацию
о проведении субботников можно получить в ГКУ Инженерных
службах района:
– Выхино – ул. Ташкентская,
д. 21, корп. 1, тел. 8-495-372-88-40.
– Жулебино – ул. Привольная,
д.
5,
корп.
5,
тел. 8-495-705-78-45.

корп. 1 (ООО «Зеленый мир»);
– Рязанский пр-т, д. 64,
корп. 2 (ООО «Зеленый мир»);
– Рязанский пр-т, д. 93,
корп. 2 (ИП Глазунов);
– ул. Чугунные ворота, д. 21,
корп. 4 (ООО «РемЭко»);
– ул. Ферганская, д. 16,
корп. 2 (ООО «РемЭко»);
– Ташкентская ул., д. 19,
корп. 2 (ООО «РемЭко»);
– Ферганский пр-д, д. 11,
корп. 2 (ООО «Олимп»).

ПРИГЛАШАЕМ
В нашем районе по инициативе Муниципалитета стартует Фестиваль военно-патриотической
песни «Мы этой памяти верны!». В Оргкомитет фестиваля вошли представители Муниципалитета и управы района, специалисты МУ «Истоки», представители Совета ветеранов и педагоги
из Детских школ искусств района.

ФЕСТИВАЛЬ
ВОЕННОЙ ПЕСНИ
К участию в фестивале приглашаются учащиеся общеобразовательных и профессиональных профильных учебных
заведений района, студенты,
ОДП ТЦСО № 16, творческий
коллектив районного Совета
ветеранов, жители района.
Продолжительность
выступления – 3–4 минуты.
Обязательное условие – исполнение песен гражданскопатриотической тематики.
Фестиваль предусматривает
четыре возрастные категории:
детская (до 12 лет), юношеская
(с 13 до 17), взрослая (с 18 до
30) и «Вечная молодость» (от
30 лет и старше).
Фестиваль проводится в
несколько туров. Первый тур
должен пройти в организации, планирующей участие в
фестивале, до 8 апреля 2013
года. Второй тур пройдет с 17
по 19 апреля, жюри определит

победителей для участия в
3-м туре. Третий тур – это заключительный Гала-концерт,
где участники фестиваля выступят под аккомпанемент
оркестра с участием профессиональных эстрадных певцов. Гала-концерт пройдет 9
Мая на открытой площадке.
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СЛАВЯНСКАЯ
МУЗЫКА
IX Московский международный Фестиваль славянской музыки, который состоится в столице с 15 по 21
мая 2013 года, проводится в
рамках государственной программы «Культура Москвы»
2012–2016 гг. и программы
празднования «Дней славянской письменности и культуры» в Москве.
IX международный Фестиваль
славянской музыки 2013 года
посвящен культуре и искусству
Республик Македонии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Фестиваль организует и
проводит Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы
«Детская школа искусств имени
М.А. Балакирева» совместно со
Славянским фондом России,
при поддержке Департамента
культуры города Москвы, муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Выхино-Жулебино, муниципального учреждения «Истоки».
Участниками Фестиваля могут быть воспитанники детских

школ искусств и детских музыкальных школ, дворцов и домов
юношеского творчества, творческих студий, объединений
учреждений культуры, учащиеся колледжей, студенты вузов,
молодые исполнители России и
зарубежных стран.
В программе фестиваля
запланировано
проведение
конкурсов молодых исполнителей по различным специальностям, организация цикла
концертно-выставочных мероприятий, творческих встреч в
культурных центрах славянских стран, «круглых столов»
по обмену педагогическим
опытом, дискуссий и мастерклассов с участием выдающихся деятелей искусств и
почетных гостей Фестиваля, а
также представление творческих достижений победителей
и лауреатов конкурсов на заключительном гала-концерте
Фестиваля.
С Программой Фестиваля и
графиком конкурсных выступлений можно ознакомиться на
сайте ДШИ имени М. А. Балакирева: www.balakirevschool.ru
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