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ВЫПУСК-2013
ДО СВИДАНИЯ ШКОЛА

С 23 на 24 июня по всей стра-
не прокатились школьные вы-
пускные балы – волнительное 
и долгожданное событие и для 
вчерашних школьников, и для 
их родителей и учителей. В этот 
день бывшие школьники, а ныне 
выпускники прощаются со шко-
лой и получают аттестаты зре-
лости. Выпускники ГБОУ «Гим-
назия № 1597» с нетерпением 
ждали этого дня, строили планы 
по его проведению, обсуждали 
наряды, ведь на протяжении всей 
жизни нас греют воспоминания о 
школьном выпускном вечере.

С долгожданным событием 
присутствующих юношей и де-
вушек, учителей и родителей 
выпускников поздравила ру-
ководитель муниципалитета 
внутригородского образования 
Выхино-Жулебино Лобанова 
Светлана Ивановна, пожелав ре-
бятам успешного поступления в 
институты, а их родителям – ве-
рить в своих взрослых детей, по-
могая им на новом этапе жизни.

Гордостью гимназии в этом 
году стали семь золотых медали-
стов. Это Артемова Мария, За-
йцева Ольга, Ивлев Владимир, 

Макеева Наталья, Медведкина 
Евгения, Небесная Ксения, Пата-
рая Инэсса.

100 баллов на Едином государ-
ственном экзамене:

Ивлев Владимир – русский 
язык и обществознание,

Патарая Инэсса – русский 
язык и обществознание,

Медведкина Евгения – обще-
ствознание,

Солодинин Андрей – химия.
Учителя, подготовившие сто-

балльников:
Белова Вера Ивановна – учи-

тель русского языка и литерату-
ры,

Михайлова Анна Леонидовна 
– учитель химии,

Щербина Елена Игоревна – 
учитель обществознания.

Директор гимназии Пащенко 
Юрий Николаевич и учителя на-
граждены благодарственными 
письмами Префекта ЮВАО Зо-
това В.Б. Выпускники награжде-
ны Префектом грамотами и цен-
ными подарками. 

Анастасия ВАЛИУЛИНА
Фото автора

О СПОРТ, ТЫ – МИР!

КОМАНДА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Я начинал писать эту ста-

тью вечером после первого 
игрового дня, и, конечно, эмо-
ции были другими, чем после 
финальных игр плей-офф. За 
два дня мы прошли огромный 
путь в семь игр, это был целый 
марафон, но мы не только его 
выдержали, мы становились 
лучше с каждой игрой и до-
стигли высокого результата, 
мы играли в финале, в кото-
ром достойно бились, и нам 
чуть-чуть не хватило стать 
чемпионами. Мы вторые на 
Кубке европейских чемпионов 
среди лучших команд Европы. 
А теперь все по порядку.

По регламенту международ-
ной федерации IISHF игры ка-
тегории PEE WEE (2000-2001 
г.р.) в подгруппах проходят про-
должительностью в два периода 
по 10 минут и матчи плей-офф в 
два периода по 12 минут грязно-
го времени, а финальная игра в 
три периода по 10 минут чистого 
времени.

В первый день Кубка Евро-
пы в Швейцарии наша команда 
играла групповые игры и по ито-
гам дня с пятью очками заняла 
3-е место в своей подгруппе. 
В стартовой игре наши ребята 

встречалась с командой из Гол-
ландии «Utrecht Disasters» и до-
билась легкой победы со счетом 
11:0. В первой игре у нашей ко-
манды забили: по два гола Иван 
Косенков, Павел Левченков, Ар-
тем Жижин и по одному Максим 
Соркин, Артем Бабкин, Роберт 
Зараев и Евгений Самарин.

Во втором матче нам противо-
стояла слаженная команда из 
Дании «Rodovre All Stars», и в 
упорной борьбе мы уступили 0:2. 
Впереди у нас оставались два 
очень важных матча, в которых 
наши ребята проявили характер 
и командный дух.

В третьей игре мы встреча-
лись с хозяевами турнира SHC 
«Giviziez» и победили со сче-
том 4:1. Голы в нашей команде 
забили Максим Соркин, Артем 
Жижин и два гола Иван Коле-
сов.

Четвертый матч мы играли 
против лидеров нашей под-
группы – немецкой командой 
«Kaarst». На протяжении всей 
игры царило напряжение, немцы 
забили первыми, но наши ребята 
благодаря голу Максима Сорки-
на сравняли счет. Затем голевые 
моменты имели обе команды, но 
немцы под занавес матча благо-

даря точному броску в угол во-
рот опять вышли вперед, и каза-
лось, матч завершится победой 
немецкой команды, но все же 
наши ребята вновь проявили ха-
рактер и за несколько секунд до 
окончания благодаря голу Ива-
ну Колесова сравняли счет 2:2. 
Я уверен, что именно этот гол 
сыграл огромную роль в станов-
лении команды и придал уверен-
ности нашим игрокам в будущих 
играх плей-офф на второй день 
турнира. 

За всю хоккейную карьеру мне 
приходилось часто играть, как 
на чемпионатах, так и в играх 
плей-офф, причем как в России, 
так и в Америке. Часто бывает, 
что многие команды играют на 
чемпионатах очень сильно, а в 
плей-офф на порядок ниже, а 
бывает наоборот. Это во мно-
гом зависит от того, насколь-
ко команда умеет сплотиться 
в нужный момент и сражаться 
один за всех и все за одного. 
По итогам турнира мы можем 
гордиться нашими ребятами, 
которые не только достойно вы-
ступили в групповых играх, но и 
во всех матчах плей-офф.

Наша команда двигалась впе-
ред, как на гребне волны, и по-

следние роковые две секунды 
решили судьбу матча, мы прои-
грали в финале за 2 секунды до 
конца. Все же начну по порядку о 
втором дне игр нашего турнира.

По итогам групповых игр наша 
команда заняла третье место и 
в четвертьфинале готовилась 
к встрече с командой из Да-
нии «Copenhagen Capitals», за-
нявшей 2-е место в группе B. 
Игра с датчанами была очень 
напряженной, но безголевой. 
Много раз выручал наш вра-

тарь Матвей Чайкин, который 
на этом турнире заслужил осо-
бых похвальных слов. В упорной 
борьбе благодаря голу Максима 
Соркина мы смогли победить с 
минимальным счетом 1:0.

Нельзя не отметить важный 
факт, что в полуфинальных 
играх все четыре команды были 
из нашей подгруппы, и это еще 
раз говорит о том, что наша 
группа была очень сильной. 

Окончание на 7-й стр.

Мы играли лучше от игры к игре!!! Мы молодцы! Мы вторые на Кубке Европы в Швейцарии 2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

25 июня, я даже не знаю, 

как правильно выразиться, то 

ли состоялось, то ли должно 

было состояться очередное 

муниципальное Собрание. И 

кворум собрался. И началось 

все прилично. С большим удо-

вольствием депутаты поздра-

вили В.Н. Мельникову с днем 

рождения. Далее бы перейти 

к повестке дня, вернее, к ее 

утверждению. Но это было 

бы слишком тривиально и не-

интересно. Куда лучше начать 

работу Собрания с выяснения, 

какой пункт повестки будет 

первым или вторым, а какой и 

совсем не стоит внимания де-

путатского. Вот за этим «важ-

ным» делом пролетел неза-

метно час рабочего времени. 

Депутат Е.Н. Корнев попро-

сил внести ясность в вопрос, 

когда же все-таки случится 

обнародование ответов гла-

вы Управы Выхино-Жулебино 

В.Н. Овчинникова на вопро-

сы депутатов муниципально-

го Собрания и руководителя 

Государственной унитарной 

инженерной службы района 

Жулебино Л.С. Германчук. 

Депутат В.С. Катков попро-

сил включить в повестку Со-

брания вопрос о неизвестной 

газете сомнительного содер-

жания, без выходных данных, 

отпечатанной неизвестно где 

и кем тиражом 20 000 экз., 

оказавшейся в почтовых ящи-

ках жителей района. Газете 

с адресными оскорблениями 

депутатов муниципального об-

разования Выхино-Жулебино 

и откровенной антисемитской 

направленностью. Депутат 

С.Д. Кузьмичев рекомендовал 

рассмотреть более расширен-

но вопрос об антенном поле, 

«Болгарстрое» и о землеполь-

зовании р-на Жулебино. Депу-

тат И.В. Самилло предложил 

внести в повестку вопрос о 

нежилом помещении по адре-

су: Жулебинский бульвар, д. 

31, о котором было подано 

ходатайство главе Управы для 

передачи его под приемную 

депутатов. Председательству-

ющий на собрании И.Л. Теоло-

гов напомнил И.В. Самилло, 

что уже есть помещение для 

приема депутатами населе-

ния и что все документы, ка-

сающиеся данного вопроса, у 

него на руках и депутаты мо-

гут ходатайствовать перед Де-

партаментом городского иму-

щества о целевом выделении 

им данного помещения. А уже 

Департамент имущества на 

своем уровне будет решать, 

отдать ли данное помещение 

под депутатскую приемную 

или выставить его на торги. 

Председательствующий заме-

тил депутатам Е.Н. Корневу и 

И.В. Самилло, что сложилось 

впечатление, будто они посто-

янно из Собрания в Собрание 

умышленно тянут время, ибо 

утверждать повестку в тече-

ние часа – это нонсенс. 

Наконец повестку утвердили. 

И перешли к ее рассмотрению. 

Депутаты решили ходатай-

ствовать перед Департамен-

том городского имущества о 

выделении под приемную де-

путатов нежилого помещения 

по адресу: Жулебинский буль-

вар, д. 31. 

Затем снова вернулись к во-

просу о публикации в СМИ от-

ветов главы Управы Выхино-

Жулебино В.Н. Овчинникова 

на вопросы депутатов. Депутат 

Е.Н. Корнев заявил, что налицо 

идет игнорирование решения 

муниципального Собрания. 

Хотя на предыдущем Собра-

нии депутат В.Н. Маркин гово-

рил, что для того, чтобы сде-

лать печатную расшифровку 

видеоответов главы Управы, 

необходимо нанять специаль-

ного человека, что это очень 

кропотливый труд и он стоит 

денег. Либо надо нанять тако-

го специалиста, либо сделать 

в Управу депутатский запрос 

о расшифровке. 

Председатель собрания, и.о. 

Руководителя внутригородско-

го муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино И.Л. 

Теологов озвучил депутатам 

решение С.И. Лобановой об 

увольнении с должности Ру-

ководителя муниципалитета в 

связи с переходом на другую 

работу. Это, казалось бы, га-

рантированное КЗОТом лич-

ное решение вдруг вызвало в 

депутатском корпусе недопо-

нимание, как это можно уволь-

няться при том, что рабочий 

контракт не закончился. Од-

нако с законом не поспоришь. 

Необходимо было утвердить 

и.о. Руководителя муници-

палитета. Была предложена 

кандидатура действующего 

заместителя Руководителя му-

ниципалитета – В.Л. Кима. Так 

как при отсутствии Руководи-

теля по каким-либо причинам 

его функции выполняет его 

заместитель. Однако депутат 

В.Н. Маркин высказал пожела-

ние, чтобы, при всем уважении 

к В.Л. Киму, все-таки был бы 

выбор для голосования при на-

значении на эту должность. Де-

путат В.С. Катков поддержал 

В.Н. Маркина и предложил кан-

дидатуру юриста Д.Л. Волкова, 

который, в свою очередь, отве-

тил, что если депутаты окажут 

ему помощь и поддержку, то 

он готов работать с большой 

отдачей. Большинством голо-

сов кандидатура Д.Л. Волкова 

была утверждена, и депутаты 

отправились на перерыв. 

Во время перерыва и.о. Руко-

водителя муниципального об-

разования И.Л. Теологов был 

замечен очень эмоционально 

беседующим с Д.Л. Волковым. 

И сразу же после перерыва 

Д.Л. Волков заявил о самоот-

воде по семейным обстоятель-

ствам. Депутат В.Н. Маркин 

высказал мнение, что на Д.Л. 

Волкова было оказано давле-

ние, результатом которого и 

стал его самоотвод. Это мне-

ние поддержал депутат В.С. 

Катков и другие депутаты. Но 

Д.Л. Волков принял «соломо-

ново решение» не становиться 

яблоком раздора между депу-

татами, дабы не пострадала 

работа муниципалитета из-за 

отсутствия сотрудника, имею-

щего право подписи. Таким 

образом, вопреки предыду-

щему голосованию, депутаты 

утвердили В.Л. Кима и.о. Руко-

водителя муниципалитета до 

результатов конкурса на заме-

щение должности Руководите-

ля муниципалитета. Учитывая 

качество работы С.И. Лобано-

вой, депутаты приняли реше-

ние премировать ее по итогам 

работы за первое полугодие 

2013 года и «согласиться» с 

переходом Светланы Иванов-

ны на другую работу. 

С этого момента Собрание 

перестало походить на рабо-

чую встречу депутатов, а более 

стало смахивать на балаган. 

Начались оскорбления, депу-

таты Г.А. Чихачев, В.С. Кат-

ков, Л.Н. Комарова вели себя 

не слишком прилично, видимо 

позабыв, что существует такое 

понятие, как рабочая этика. 

Кое-как призванные предсе-

дателем Собрания к порядку, 

они рассмотрели вопрос о раз-

мещении нестационарных тор-

говых объектов на территории 

парка «Кузьминки-Люблино». 

Предложения поступили на-

кануне заседания Собрания 

и, поскольку за такие сжатые 

сроки не были проработаны на 

профильной рабочей группе, не 

нашли поддержки депутатов. 

Было решено, что если такие 

просьбы будут связаны с раз-

мещением объекта на террито-

рии леса и лесопарковой зоны, 

то ответ депутатов будет одно-

значным – нет. Размещать тор-

говые объекты следует только 

в рекреационной зоне и ни в 

коем случае на ООТП. Депу-

тат В.Н. Маркин предположил, 

что Департамент природополь-

зования хочет видеть лес ис-

точником заработка. Поэтому, 

учитывая основную цель депу-

татов – придание лесу статуса 

ООТП, на все просьбы о раз-

мещении там объектов торгов-

ли будет получен отказ. С этим 

депутаты ушли на перерыв.

А во время перерыва, «когда 

депутаты сбивались в кучки», 

произошел неприятный инци-

дент, когда в обоюдной беседе 

депутат В.С. Катков оскорбил 

депутата Л.Н. Комарову. Об 

этом и.о. Руководителя му-

ниципального образования и 

председатель Собрания И.Л. 

Теологов сообщил депутатам 

после перерыва. Депутат Л.Н. 

Комарова покинула собрание, 

после чего депутату В.С. Кат-

кову было предложено догнать 

ее и извиниться. Часть депута-

тов ушли с собрания вслед за 

Л.Н. Комаровой. Обстановка 

накалилась до такой степени, 

что председатель собрания 

отказался его вести по этиче-

ским соображениям и также 

покинул зал заседания.

Таким образом, муниципаль-

ное Собрание завершилось, 

не были рассмотрены такие 

важные для жителей вопросы 

повестки дня, как: 

1. О внесении изменений в 

решение МС от 25.12.2012 № 

82 «О бюджете муниципаль-

ного образования Выхино-

Жулебино в г. Москве на 2013 

год и плановый период 2014 и 

2015 годов», касающихся до-

полнительного финансирова-

ния муниципального бюджет-

ного учреждения для открытия 

дополнительных бесплатных 

кружков и секций и ремонта 

его помещений; 

2. Положение о поощрении 

депутатов внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино в г. Москве; 

3. Об итогах работы МС в 

первом полугодии 2013 года и 

принятие плана работы на вто-

рое полугодие 2013 года; 

4. Об утверждении графика 

приема населения депутатами 

МС на сентябрь и 4-й квартал 

2013 года; 

5. О благоустройстве тер-

ритории района Выхино-

Жулебино и адресном перечне 

дворовых территорий, нужда-

ющихся в оборудовании систе-

мой наружного освещения. А 

также об итогах и выводах ми-

тинга, состоявшегося на Жуле-

бинском бульваре 05.06.2013.

Эльвира НИКОЛАЕВА

ЧЕХОВ ОТДЫХАЕТ
Еще дедушка Крылов 

в позапрошлом веке ска-

зал: «На лад их дело не 

пойдет». Я уважаю наших 

депутатов, многие из них 

являются крупными руко-

водителями и пользуются 

уважением как своих под-

чиненных, так и избирате-

лей. И считаю, что их дея-

тельность очень важная и 

нужная району. Но. Если 

бы избиратели могли ви-

деть, как ведут себя иные 

депутаты на Собрании, им 

стало бы стыдно за свой 

выбор. Если депутаты в 

Госдуме на камеры цен-

трального телевидения 

могут позволить себе та-

скать друг друга за волосы 

и поливать водой, исполь-

зовать ненормативную 

лексику, то и поведение 

районных депутатов уже 

не удивляет. Такое впечат-

ление, что само понятие 

рабочей этики ушло в не-

бытие, а муниципальное 

Собрание превратилось 

в трибуну для сведения 

личных счетов и удовлет-

ворения амбиций между 

теми, кто, по сути своей, 

призван работать на благо 

народа единой командой. 

А у нас что? Депутаты на 

Собрании ругаются, как 

торговцы, у которых увели 

из-под носа выгодного по-

купателя. Хочу – говорю, 

хочу – не позволю гово-

рить, хочу – вообще уйду. 

Все-таки уровень рабочей 

встречи депутатов такой, 

что надо осознавать место 

и время для склок, скан-

далов, забыть о личной 

неприязни до ее оконча-

ния. Ведь собираются они 

в зале заседаний Управы, 

а не на рыночной площа-

ди. По большому счету, 

даже если и случаются 

какие-либо выяснения от-

ношений, тем более не на 

Собрании, а во время пе-

рерывов, то есть при лич-

ном общении, нужно про-

сто продолжить работу, а 

выяснять межличностные 

конфликты стоит в нерабо-

чее время. 

За дверями – пожалуй-

ста, ругайтесь, это ваше 

личное время, и как вам 

себя вести, решать только 

вам. Главное, не опускаться 

до уголовщины. Остальное 

не запрещено. А во время 

работы муниципального 

Собрания нужно забыть о 

своем плохом настроении, 

о личных отношениях и т.д. 

и делать то, для чего вас 

выбирали. Работать. И не 

превращать муниципаль-

ное Собрание в сборище. 

А то очень стыдно присут-

ствовать. Извините. Ниче-

го личного.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА
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19 июня состоялся Обще-
ственный совет инициатив-
ных жителей микрорайона 
Выхино. Провел его пред-
седатель Совета Владимир 
Юшков. На заседании Совета 
присутствовал и.о. Руководи-
теля муниципального образо-
вания И.Л. Теологов.

Начался Совет с вопроса, ко-
торый уже несколько месяцев 
поднимается на собраниях жи-
телей и интересует всех, кто жи-
вет в Выхино: открытие Много-
функционального центра (МФЦ) 
в Жулебино. Если МФЦ будет 
открыт в Жулебино, то жителям 
Выхино придется ездить туда 
по многим вопросам: например, 
разбираться с коммунальными 
платежами или получать за-
гранпаспорта. По статистике, 
около 70% жителей микрорайо-
на – пенсионеры, и добираться 
им в Жулебино будет трудно. 
Жители уже много раз просили 
создать филиал МФЦ на Таш-
кентской улице, 21. И вот, как 
рассказал И. Теологов, устное 
обещание от властей открыть 
центр на Ташкентской получе-
но. Но этого мало – нужны до-
кументальные подтверждения. 
Для их получения было решено 
написать обращение от имени 
Общественного совета в Пре-
фектуру ЮВАО.

Много нареканий от жителей 
Выхино поступает на медицин-
ские учреждения микрорайона. 
В поликлиниках – огромные оче-
реди, не хватает врачей. Запи-
сываться к терапевту приходится 
на месяц вперед. После прошед-
шей в городе реорганизации 
учреждений здравоохранения, 

казалось бы, жители должны 
в кратчайшие сроки получать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь. Но на деле все 
не так. Как рассказала член Со-
вета Алла Волобуева, много лет 
проработавшая в медицинских 
учреждениях района, например, 
сотрудники ведущего медицин-
ского учреждения микрорайона 
– Диагностического центра № 3 
довольны итогами реорганиза-
ции, чего не скажешь о жителях. 
Зарплаты у врачей повысились, 
но попасть к хорошему специа-
листу сложно. Зав. отделением 
лично выдает талоны на прием 
к врачам, хотя существует элек-
тронная запись. Есть случаи, ког-
да людям отказывали в оказании 
помощи из-за окончания рабоче-
го времени. 

По мнению членов Совета, 
сама реорганизация была про-
ведена непродуманно. В один 
центр объединили медучреж-
дения, находящиеся в Выхино и 
Кузьминках. Это неудобно для 

всех. Логичнее было бы сделать 
головным учреждением Диагно-
стический центр № 3 и присое-
динить к нему поликлиники № 45 
и № 167. Сейчас уже, наверно, 
невозможно добиться пересмо-
тра реорганизации, но жители 
в любом случае должны иметь 
возможность получать квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь. Было решено подготовить 
подробную информацию по каж-
дому медицинскому учреждению 
и направить обращение в Депар-
тамент здравоохранения.

Не могли члены Совета оста-
вить в стороне самый острый во-
прос – расширение Рязанского 
проспекта. Работы идут полным 
ходом, на Рязанке вовсю вы-
рубают многолетние деревья, 
мнение жителей не учитывается. 
Галина Елисеева, проживающая 
в доме 68, принесла на Совет 
протокол публичных слушаний, 
прошедших в районе 24 апре-
ля. В нем Галина с удивлением 
обнаружила, что дом 68 высту-
пает за расширение Рязанского 
проспекта! Хотя в доме нет ни 
одного человека, который хотел 
бы, чтобы деревья вырубили, а 
поток машин проносился под его 
окнами – именно так сегодня и 
происходит. Спать по ночам ста-
ло невозможно.

На встрече с жителями округа 1 
июня Префект ЮВАО пообещал, 

что по конфликтным вопросам 
будут созданы согласительные 
комиссии, куда войдут и жители. 
Но пока эти комиссии существу-
ют только на бумаге, несмотря 
на то что Галина передала об-
ращение заместителю мэра М. 
Хуснуллину, где было написано, 
в том числе, и об этом. 

Не могут жители отправить 
сообщения о творящихся без-
образиях мэру Москвы на пор-
тал «Мой город». Сайт не при-
нимает обращения, где есть 
слова «реконструкция Рязан-
ского проспекта». Скорее все-
го, этого сделано специально 
– ведь информация не уходит с 
разных компьютеров. И. Теоло-
гов объяснил, что, конечно, это 
сделано не по указанию Сергея 
Собянина, ведь мэр для того и 
создал этот сайт, чтобы иметь 
обратную связь от жителей. Но 
кто-то из его окружения, види-
мо, не хочет, чтобы мэр был в 
курсе. Совет принял решение 
подготовить обращение к мэру 
и рассказать, что правдивая ин-
формация о том, как относятся 
жители к реконструкции Рязан-
ки, блокируется. 

На Совете были выбраны чле-
ны согласительных комиссий 
из числа жителей. В них вош-
ли: Владимир Юшков, Михаил 
Патышнев, Галина Елисеева, 
Елена Ердакова и Надежда На-

зарова. Их задача, в том числе, 
добиться того, чтобы жителям 
на руки выдали документы о 
том, что и как запланирова-
но реконструировать. Сколько 
деревьев и где именно будет 
посажено. Непонятно также, 
будет ли строиться на Рязанке 
подземный тоннель – вроде бы 
на словах власти обещали, что 
да, но никаких письменных под-
тверждений этого нет. А ведь 
такой вариант устроил бы и ав-
толюбителей, и жителей! 

Имея на руках конкретные и 
подписанные ответственными 
лицами планы реконструкции, 
жители в будущем смогут от-
стаивать свои права в суде, 
если что-то из обещаний не бу-
дет выполнено. А сегодня суды 
в Москве, как пояснил И. Тео-
логов, действительно беспри-
страстно разбираются в спор-
ных ситуациях и часто встают 
на сторону жителей.

Елена Ердакова, проживаю-
щая в доме 137А по Самарканд-
скому бульвару, пожаловалась 
на то, что в нарушение всех су-
ществующих правил под ее до-
мом строители собираются про-
ложить высоковольтный кабель. 
Сейчас рядом с домом строится 
метро, и кратчайший путь для ка-
беля проходит под жилым домом. 
Строителей не заботит здоровье 
жильцов – так выйдет дешевле. 
Было решено подготовить обра-
щение от Совета инициативных 
жителей. Вопрос этот крайне ва-
жен, в приоритете должно быть 
здоровье жителей, а не коммер-
ческие интересы некой фирмы. 

Ольга МИХАЙЛОВА

ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ
СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

Разобраться в том, как ор-
ганизовано московское ком-
мунальное хозяйство, без 
специальной подготовки не-
возможно. Вот кто из москви-
чей, например, ответит без за-
пинки, за что отвечает ЕИРЦ, 
за что ГКУ ИС, за что МОЭК, за 
что Мосводоканал, а за что УК 
– управляющая компания? 

На самом деле, сферы их дея-
тельности строго разграничены, 
но поскольку большинство жите-
лей с трудом ориентируются во 
всех этих аббревиатурах, то всё 
недовольство работой системы 
ЖКХ обычно направлено именно 
на управляющие компании. 

Наступило лето, пора отпусков, 
а для коммунальщиков – время 

подготовки к зиме. Ответствен-
ный и загруженный работой пе-
риод. Наверно, не все знают, что 
подготовку к зиме проходит каж-
дый дом. Управляющие компании 
играют в этом главную роль – 
именно они проверяют состояние 
всех внутренних домовых труб, 
проводят поверку общедомовых 
счетчиков. И стараются сделать 
эту работу как можно качествен-
нее – ведь все недоделки вылезут 
зимой, когда чинить их выйдет 
намного дороже. Кроме того, за 
УК налажен серьезный контроль: 
представитель Московской объ-
единенной энергетической ком-
пании (МОЭК) присутствует при 
опрессовке системы теплово-
доснабжения и подписывает со-

ответствующий акт. Он же дает 
и другие рекомендации – и все 
их УК обязаны выполнить. По-
сле этого акт о готовности дома 
к зиме передается в Префекту-
ру, которая контролирует весь 
процесс, и в Мосжилинспекцию, 
которая тоже контролирует. В об-
щем, контролирующих инстанций 
предостаточно.

При этом если посмотреть 
статистику, то станет наглядно 
видно, что большинство аварий 
происходит по вине МОЭК – то 
есть на трассах. И последствия 
от них намного тяжелее, устра-
нять их приходится дольше. По-
лучается интересная ситуация: 
МОЭК тотально контролирует 
работу УК, при этом УК не мо-
жет никак повлиять на каче-
ство работы МОЭК. Хотя, когда 
аварии происходят на трассах, 
относящихся к МОЭК, после 
ликвидации аварии все послед-
ствия разгребают именно комму-
нальщики – подключают трубы 
к дому, доделывают недоделки, 
организовывают бесперебойную 
поставку воды. Работники МОЭК 
быстренько залатывают трубы и 
уезжают, а работникам УК ино-
гда приходится работать до глу-
бокой ночи, чтобы люди как мож-
но меньше оставались без тепла 
и воды. Но при этом жильцы не 
разделяют, кто что делал и кто 
за что отвечает, и искренне по-

лагают, что причина – в плохой 
работе коммунальщиков, то есть 
их управляющей компании.

Помните, несколько лет назад 
у нас в Выхино в лютый мороз 
произошла авария на трассе, 
последствия которой не могли 
устранить несколько дней? Без 
тепла осталась огромная часть 
района. Все местное руководство 
буквально ночевало на улице у 
места аварии, контролируя, как 
идут ремонтные работы. Наши 
УК организовали всевозможную 
помощь для МОЭК, которая ра-
ботала на трассе, – подогнали 
технику, дали специалистов. 
Чтобы не допустить размора-
живания батарей, в подъездах 
установили переносные тепло-
генераторы. Или другая авария 
на улице Вострухина в 2005 году, 
когда произошел прорыв трубы 
диаметром 400 мм. В результате 
на несколько часов без тепла и 
воды в холод остались 41 жилой 
дом, 4 детских сада, школа, по-
ликлиника. Все эти аварии про-
исходили по вине МОЭК, но кого 
ни спроси сегодня – скажут, ви-
новаты коммунальщики – УК. 

Другой пример. Некоторым 
москвичам приходилось сталки-
ваться с ситуациями, когда вода 
на последние этажи домов по-
ступает с перебоями. Жильцы тут 
же начинают обрывать телефо-
ны УК. Но часто бывает, что УК 

здесь абсолютно ни при чем. На-
пример, вода от МОЭК поступает 
в домовые трубы при давлении в 
4,7 атмосферы, а нужно 5,2, вот 
на верхние этажи и не хватает. 
Случается, что такая ситуация 
длится годами, годами люди жи-
вут с перебоями воды. И, конеч-
но, звонят в свою управляющую 
компанию, требуют наладить во-
доснабжение – мол, мы платим 
за это немалые деньги! Но у ком-
мунальщиков, увы, нет никаких 
рычагов влияния на крупную ре-
сурсопоставляющую компанию. 
Можно, конечно, вызвать их пред-
ставителя и составить акт, но, как 
показывает практика, давление 
воды от этого не поменяется.

Выходит, управляющая компа-
ния имеет строго ограниченную 
сферу деятельности, но при этом 
отвечает за все: и за повышение 
тарифов естественных монопо-
лий, и за качество их работы, – 
но не имеет никаких полномочий. 
А может быть, было бы справед-
ливо обязать МОЭК проводить 
подготовку к зиме в присутствии 
управляющей компании, отве-
чающей за соответствующий 
участок? Пусть специалисты УК 
тоже проверят качество выпол-
ненной работы и подпишут акт. 

Москвичи от этого только выи-
грают.

Игорь ТЕОЛОГОВ

КОММУНАЛЬЩИКИ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ?

Имея на руках конкретные и подписанные ответственными 
лицами планы реконструкции, жители в будущем смогут от-
стаивать свои права в суде, если что-то из обещаний не будет 
выполнено. А сегодня суды в Москве, как пояснил И. Теоло-
гов, действительно беспристрастно разбираются в спорных 
ситуациях и часто встают на сторону жителей.

Много нареканий от жите-
лей Выхино поступает на 
медицинские учреждения 
микрорайона. В поликли-
никах – огромные очереди, 
не хватает врачей. Запи-
сываться к терапевту при-
ходится на месяц вперед. 
После прошедшей в городе 
реорганизации учреждений 
здравоохранения, казалось 
бы, жители должны в крат-
чайшие сроки получать 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Но на 
деле все не так...
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О СУДЬБЕ ЖУЛЕБИНСКОГО ЛЕСА

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!

Эльвира НИКОЛАЕВА Владимир МАРКИН

Более 20 лет назад на карте Москвы появился новый район Жулебино. Кто-то переехал сюда 
раньше, кто-то позже, но район все время строился, и можно было наблюдать, как ежеднев-
но появляются очередные этажи в новых домах. Да что там этажи. На глазах выросли 4, 5 и 
6-й микрорайоны. Гулять было негде, вокруг грязь, стройка, инфраструктуры еще не было. 
Зато имелся лес. Не лесопарк, а настоящий лесной массив. С вековыми деревьями. И жуле-
бинские новоселы туда ходили ежедневно, потому что другой альтернативы для прогулок с 
детьми просто на тот момент не было. У всех, кого мы знаем, а живем мы в районе более 15 
лет и соответственно знакомы со многими, наличие настоящего леса практически у подъез-
да было козырной картой при принятии решения о покупке квартиры в Жулебино.

Р
айон постепенно застраи-
вался. А лес планомерно 
загаживался. Уже никто 

и не помнит, что можно было 
за час прогулки набрать сы-
роежек с подберезовиками на 
жареху. Нет давно уже никаких 
грибов. Зато имеется приют в 
виде бараков для «тожерос-
сиян» – эдакий рассадник за-
разы и антисанитарии. Кто-то 
ушлый и жадный уничтожает 
лесной массив, планомерно вы-
рубаются деревья, освобождая 
пространство для парковки и 
отстоя большегрузных машин, 
для складских помещений и по-
лукриминального автосервиса. 
Короче, весело. Только не нам, 
жителям Жулебино, а тем, чьи 
карманы наполняет прибыль от 
незаконной сдачи внаем и экс-
плуатации государственной тер-
ритории. Да и карманы те тоже 
не государственные. 

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА БЕЗЗАКОНИЕ В ЛЕСУ? 
По наблюдениям многих жу-

лебинцев, лес стал настоящим 
Клондайком, денежный ручеек 
в котором давно уже заменил 
ручеек природный. И превра-
тился он постепенно в поток, 
который должен обеспечить 
счастливое детство внуков, без-
бедную жизнь детей, и чтоб хва-
тило на обеспеченную старость 
самим тем, кто так властно, 
«по-хозяйски», распоряжается 
государственным природным 
достоянием. Видимо, мысль о 
наступающей пенсии и отлуче-
нии от дармовой кормушки не 
дает покоя. Поэтому и торопят-
ся лжехозяева нашего леса удо-
влетворить свои материальные 
амбиции. И плевать они хотели 
на лес, на людей. Деньги. Все 
заменила жажда денег.

Помните у Маяковского: 
«Если звезды зажигают, зна-
чит, это кому-нибудь нужно». 
Так и в нашем лесу – если дела-
ют бизнес на территории леса, 
значит, это кому-нибудь нужно. 
Вопрос – кому? Чьим детям и 
внукам должен обеспечить не-

хилое проживание и обучение 
в заграницах бизнес на терри-
тории нашего леса? И кто от-
ветит, если, конечно, ответит, 
за творящиеся там безобразия 
– вечную грязь, автосвалку и 
просто бытовую помойку, выру-
бленные и высохшие деревья, 
которые росли не одно десяти-
летие и давали людям возмож-
ность дышать чистым и свежим 
воздухом, за что «благодарные 
нелюди» убили их?

ЖУЛЕБИНСКОМУ ЛЕСУ – 
СТАТУС ООПТ!
5 июня на Жулебинском буль-

варе прошел митинг, согласо-
ванный с Префектурой округа, 
основными требованиями кото-
рого были: освобождение жуле-
бинского леса от самовольного 
захвата территории, вывод из 
леса незаконной стоянки для 
большегрузов, демонтаж ба-
раков для мигрантов и гастар-
байтеров и придание, наконец, 
жулебинскому лесу статуса 
особоохраняемой природной 
территории. Статуса, который 
обещают жулебинцам несколь-
ко лет, но так и не дают. А ведь 
отсутствие статуса ООПТ два 
года назад привело к появлению 
незаконного снегосплавного 
пункта в нашем лесу, и не толь-
ко его. И митинг 5 июля 2013-го 
был в какой-то степени продол-
жением митингов июля и сен-
тября 2011 года, которые тогда 
организовывала инициативная 
группа СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ 
и на которых основным требо-
ванием было срочное придание 
статуса ООПТ нашему лесу. Не-
которые организаторы митин-
гов 2011-го стали депутатами, 
чтобы решать многие проблемы 
нашего района, и в том числе, 
чтобы добиться придания стату-
са ООПТ Жулебинскому лесу. 

Дело в том, что парк «Кузь-
минки», который в пределах 
МКАД, давно уже является осо-

боохраняемой природной зо-
ной, а его 13-й квартал, тот, что 
«замкадыш», он же наш жуле-
бинский лес, почему-то такого 
статуса до сих пор не имеет. На-
верное, потому, что 13-й. 

Несмотря на то что июньский 
митинг проводился вечером по-
сле рабочего дня, пришло много 
народа, около 700 человек, кото-
рым небезразлична судьба наше-
го леса. Выступающие депутаты 
и жители Жулебино говорили о 
безобразном его состоянии, о 
несанкционированной вырубке 
деревьев и кустарников, о том, 
что все беззакония, творящиеся 
в лесу, происходят при полном 
равнодушии и попустительстве 
местной власти. У народа сло-
жилось мнение, что сама власть 
как раз имеет «интересы» в биз-
несах, расположенных на терри-
тории леса. Иначе, почему до сих 
пор никаких мер не было приня-
то по предотвращению убийства 
огромного зеленого массива. У 
выступавших на митинге одним 
из главных требований, помимо 
срочного придания лесу статуса 
ООПТ, было требование компен-
сационного озеленения взамен 
потерь, которые понесли жуле-
бинцы в результате различных 
строек, в первую очередь, метро. 

И митингующие требовали ком-
пенсации именно на территории 
Жулебино, а не в Марьино или в 
других районах. Не менее важ-
ными для митингующих были 
требования: вывод из леса авто-
техники, незаконных ремонтных 
мастерских, складов, общежи-
тий для иностранных рабочих, 
которые скорее походят на зем-
лянки, чем на места проживания 
людей. Жулебинцы потребовали 
призвать к ответу главу Управы 
района Выхино-Жулебино В.Н. 
Овчинникова, а также потребо-
вали его отставки за неприня-
тие мер по сохранению лесного 
массива. В конце митинга был 
показан очень сильный фильм 

«Прогулка по жулебинскому», 
в котором можно было увидеть 
ужасающее состояние леса, 
безуспешно пытающегося про-
тивостоять «хомосапиенсам». 
В фильме наглядно видно, что 
представляла собой территория 
бывшего «антенного поля» по-
следние четыре года и как гру-
бейшим образом нарушается 
природоохранное, земельное 
и миграционное законодатель-
ства. Документальный фильм 
был снят в конце апреля этого 
года, когда сразу после очеред-
ной встречи с депутатами разгне-
ванные бездействием властей 
жители и депутаты Жулебино 
решили «прогуляться по лесу», 
а точнее, войти на территорию, 
которая больше подходила для 
съемок «Сталкера» Андрея Тар-
ковского, чем для прогулок. То, 
что говорят в фильме наши жи-
тели после увиденного, дорогого 
стоит, такое искреннее возмуще-
ние происходящим трудно при-
думать. Картина безжалостного 
обращения человека с природой 
на фоне вечной музыки Баха на-
вевает страх и ужас. Просто не 
верится, что все запечатленное 
в документальном фильме про-
исходит в нескольких метрах от 
жилых домов.

Тем, кто его еще не видел, 
очень рекомендуем посмотреть 
на сайте СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.
РФ.

«ЛЕД ТРОНУЛСЯ»?
Депутатский корпус му-

ниципального образования 
Выхино-Жулебино по требо-
ванию жителей района давно 
уже пытается навести порядок 
на лесной территории. И, ка-
жется, их усилия не проходят 
даром. В конце мая депутатам 
наконец-то предъявили тер-
риторию, на которой незакон-
но строился снегосплавный 
пункт, в более-менее прием-
лемом виде. Конечно, никто 

Митинг в Жулебино Митинг в Жулебино 

5 июня5 июня

Москва, XXI век. Москва, XXI век. 

Туалет типа «сортир»Туалет типа «сортир»

«Тожероссиянин»«Тожероссиянин»
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не посадил там уничтоженные 
два года назад деревья, но по 
крайней мере убрали арматуру 
и другие опасные конструкции, 
торчащие два года из земли. Но 
ждали жители этого часа ровно 
два года. Четыре года творится 
беспредел на «антенном поле». 
Прогулка почти сотни граждан в 
конце апреля не прошла даром. 
Конечно, теневые владельцы 
этого криминального бизнеса 
не могли не узнать и о том, что 
велась видеосъемка. Прогулка, 
анонс фильма на сайте обще-
ственного взаимодействия, 
официальная поданная заявка 
на митинг на 5 июля сделали 
свое дело, и вот в начале июня, 
кажется, началась ликвидация 
незаконной стоянки больше-
грузных автомобилей. По край-
ней мере, прилюдно, на камеры 
центрального телевидения, на-
чали сносить бетонный забор, 
не забывая при этом пиарить 
партию, которая до этого четы-
ре года почему-то молчала.

На сайте ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЮВАО» даже разме-
щен график производственных 
работ по освобождению «антен-
ного поля» совместно с УВД и 
ГИБДД.

1. Демонтаж ограждений по 
периметру до 09.06.2013. Со-
вместно с сотрудниками УВД.

2. Вывод автотехники с 
03.06.2013 по 16.06.2013. Со-
вместно с сотрудниками УВД и 
ГИБДД.

3. Перекрытие въезда с 
17.06.2013 по 23.06.2013. Со-
вместно с сотрудниками УВД и 
ГИБДД.

4. Освобождение зданий и 
помещений от проживающих с 
17.06.2013 по 30.06.2013. Со-
вместно с сотрудниками УВД.

5. Снос зданий с 24.06.2013 
по 31.12.2013. Совместно с со-
трудниками УВД.

6. Подготовка конкурсной до-
кументации по рекультивации 
территории «антенного поля» – 
декабрь 2013 г.

Только непонятно, что делали 
нерадивые чиновники четыре 
года, почему они игнорирова-
ли крики о помощи граждан? 
Почему не выполняли каждый 
раз своих обещаний по выво-
ду структур, которые впустили 
в лес без каких-либо догово-
ров, вслушайтесь – по устному 
распоряжению главы управы, 
в нарушение закона?! Почему 
бездействовала прокуратура и 
другие правоохранительные ор-
ганы?! И таких «почему» у нас 

много. Депутатский корпус бу-
дет и дальше направлять свои 
«почему» во все инстанции и 
на все уровни, которые сочтет 
нужным.

А вот очередное «почему» 
от граждан, внимательно на-
блюдающих за происходящим 
в лесу и описывающих свои на-
блюдения на сайтах zhulen.ru и 
спаси-жулебино.рф.

Прямая речь от нашего жи-
теля, 26 июня, 18:26:

«В общем, как я говорил, к со-
жалению, – пчелы против меда

Появление ЕР – оказалось 
пиаром. Решил поглядеть как 
будут сносить здания, ну и во-
обще активность.

По факту:
– Снесено метров 300 забо-

ра, от котеджей. Бетонные кон-
струкции не вывезены. Колючая 
проволока валяется. В конце 
проезда забор стоит целехонь-
кий, как и ворота. По периметру 
забор также не трогали.

– На территории свалка, бы-
товки, сушится белье на верев-
ках, жизнь кипит. Никого не вы-
селяют. 

– Никакого демонтажа или со-
трудников ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЮВАО» нет. 

– На территории находится 
порядка 20 тягачей. Это то, что 
я увидел. Причем машинки не 
самые дешевые. К примеру, 
Freightliner.

Снесли кусочек забора, по-
казали красивую картинку, рас-
ходимся».

Справа подтверждающие 
слова жителя фотографии, сде-
ланные в тот же день, а именно, 
26 июня.

Так почему, по мнению жи-
телей, по графику, который мы 
разместили выше, ничего не 
сделано?

И еще несколько «почему» от 
авторов этой статьи.

Почему в последний месяц 
так много появилось экологов, 
вдруг нахлынувших в нашу «де-
ревню», от депутатов МС других 
округов до депутатов Городской 
Думы, и почему мы не видели 
блеск их значков в нашем лесу 
раньше – последние четыре 
года?

Почему и кто заставляет на-
ших дворников, получающих 
деньги от нас, налогоплатель-
щиков, в рабочее время раз-
носить по почтовым ящикам 
«левый» стоп-сигнальчик, сле-
пленный ворами, лгунами и тру-
сами? Ворами, потому что даже 
фотографии украдены у нас; 

лгунами, потому что в газетен-
ке в основном вранье, и авторы 
этому научились, когда так же 
на коленках лепили незаконную 
агитацию перед выборами; тру-
сами, потому что не показывают 
свои истинные имена и лица.

Почему добросовестные пла-
тельщики МГТС из Жулебино 
не могут попасть на сайт САЙТ-
ЖУЛЕБИНО.РФ, и кто в райо-
не может дать такую команду 
– заблокировать сайт обще-
ственного взаимодействия 
жулебинцев? Авторы статьи 
потратили 3 часа времени на 
звонки, узнали имена всех 
сотрудников МГТС, которые 
охотно готовы были помочь, 
а после того, как слышали 
вопрос депутата «почему?», 
тут-же сваливали в «ждите-
ответа».

Это далеко не все «почему»! 
Граждане, которых становится 
все больше, внимательно будут 
отслеживать все происходящее 
в лесу, депутаты будут продол-
жать добиваться срочного при-
дания статуса особоохраняемой 
природной территории всему 
массиву жулебинского леса. 
Этого требуют жители, которые 
намерены снова провести ми-
тинг в начале сентября, чтобы 
обсудить на нем реальные ре-
зультаты по освобождению и 
защите леса и задать свои оче-
редные «почему». Ни народ, ни 
депутатский корпус не устроят 
просто намерения превратить 
лес в отдельные куски парка 
для развлечений. Парки нужно 
строить на новых территори-
ях, по нашему мнению, на тех 
территориях, которые бездар-
но, если не сказать преступно, 
превращены из бульваров в 
вечный недострой за забором. 
Природный массив необходи-
мо оставить в покое, сохранив 
его в первозданном виде, дать 
ему возможность пережить 
вандализм, допущенный на 
его территории, помочь лесу 
компенсировать раститель-
ный фонд и немедленно при-
нять меры по его защите. В 
противном случае лет через 
10–15 от него ничего не оста-
нется. Наш лес просто умрет 
от дисбаланса природного 
равновесия. И вниматель-
ный наблюдатель может 
заметить вдоль Приволь-
ной по краю леса подобное 
медленное вымирание де-
ревьев, которых уже кос-
нулась рука не умного, но 
жадного человека.
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Отель «Гастарбайтер», 
Отель «Гастарбайтер», 5 звездей5 звездей

Незаконный бизнес 
Незаконный бизнес 

в нашем лесув нашем лесу

Детям нужен лес, Детям нужен лес, 

а не помойка!а не помойка!
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СТРАНИЦА ДЕПУТАТОВ

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ Отчет группы депутатов 

«В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ»

первая часть

Группа «В НАШИХ ИНТЕРЕ-
САХ» была сформирована из 
самых инициативных граждан 
Выхино-Жулебино, граждан, 
которые боролись и отстаи-
вали свои права задолго до 
депутатской деятельности. 
Но, видимо, настало время, и 
не знавшие ранее друг друга 
люди объединились и вместе 
пошли на выборы. К сожале-
нию, прошли не все достойные 
кандидаты, но мы по-прежнему 
работаем командой, поэтому и 
отчет наш будет командный.

Деятельность депутатов нашей 
группы началась с обжалования 
действий территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК), 
разместившей недостоверную 
информацию о сведениях об 
имущественном положении кан-
дидатов в депутаты от фракции 
КПРФ (о якобы имевших место 
незадекларированных доходах 
и имуществе), а также невыпла-
те вознаграждения ряду членов 
участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего го-
лоса от КПРФ за их работу.

В результате деньги были вы-
плачены, за что новоиспеченные 
депутаты нашей группы полу-
чили первые благодарности. А 
сумма вознаграждения нашему 
депутату, отказавшемуся от ее 
получения, надеемся, ушла в 
Гринпис, как он того пожелал.

Другой наш депутат предъявил 
иск к ТИКу на одну копейку и вы-
играл его. Но до сегодняшнего 
дня не может взыскать ее, а так-
же опубликовать опровержение 
в местных СМИ за размещение 
ТИК недостоверной информации 
о доходах. Можем уверить чита-
теля, что и остальные депутаты 
были чисты перед законом, а ин-
формация, дискредитирущая не-
которых из нас, опубликованная 
ТИК, была ложной.

Так что осадочек от деятельно-
сти ТИК, как говорится, остался. 
Ее председатель Е.И. Бровко в 
ответе на наши запросы, написал 
– направление запросов расцени-
ваем как превышение полномо-
чий… и в случае их повторения… 
будем вынуждены обратиться в 
органы прокуратуры».

Прокуратура не заставила себя 
долго ждать – всей нашей группе 
в торжественной обстановке, на 
заседании муниципального Со-
брания были вручены предосте-
режения о том, что мы не пра-
вильно направляем запросы в ее 
адрес. Позднее выяснилось, что 
в этом виноват муниципалитет, 
не обеспечивший соблюдения 
процедуры направления запро-
сов. Но осадок и здесь остался.

Заседание муниципального 
Собрания по избранию руково-
дителя муниципального обра-
зования летом прошлого года 
проходило в жанре вестерна. Де-
путаты разделились во мнении: 
могут ли присутствовать жители 
на наших заседаниях. В резуль-
тате большинством голосов они 
были изгнаны с Собрания. А на 
запрос в прокуратуру мы полу-
чили ответ, что действия ряда 
депутатов и руководителя муни-
ципального Собрания были не-
правомерны. 

Пришлось повозиться и с реа-
лизацией нашего первого пред-
ложения – вести открытую виде-

осъемку всех наших заседаний. 
Чего только мы не услышали в 
ответ от наших более опытных 
коллег, почему мы не должны 
этого делать. Но мы настояли, а 
спустя год появился закон, кото-
рый четко обязывает депутатов 
фиксировать все заседания на 
видео.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
К нам поступило обращение 

родителей детей, посещающих 
досуговое бюджетное учреж-
дение «Лидер», возглавляемое 
господином Севалкиным. После 
обращения в вышестоящие ор-
ганы и прокуратуру родителей о 
незаконном взимании платы за 
занятия в секциях этот достопоч-
тенный гражданин организовал 
родительское собрание, в кото-
ром приняла участие группа на-
ших депутатов.

На собрании рассматривался 
вопрос не о том, почему взимает-
ся плата, а о персональном деле 
родителей, посмевших написать 
жалобу и вымести сор из избы.

После окончания собрания 
нами был организован аноним-
ный опрос, результаты которого 
мы обещали не предавать огла-
ске. Можем сообщить только, что 
не все хорошо в королевстве го-
сподина Севалкина.

А чтобы родителям неповадно 
было искать правду, руководи-
тель бюджетной вотчины подал в 
суд на защиту чести и достоин-
ства, который с честью и прои-
грал. В общем, и здесь осадок.

С утроенной энергией – 
адреналин-то выделяется, мы 
начали посылать запросы на 
предмет законности размеще-
ния торговых палаток и ларьков 
на территории района и уяснили, 
что в основной своей массе они 
установлены незаконно, надо 
полагать, с легкой руки исполни-
тельной власти. 

На заседании муниципального 
Собрания депутатами была по-
ставлена задача ликвидации в 
районе мест незаконной мелко-
розничной торговли, и в первую 
очередь алкогольными и табач-
ными изделиями. На собрании 
были заслушаны должностные 
лица, отвечающие за данный во-
прос.

И что интересно – поставить 
ларек можно легко, а вот убрать, 
как нас убеждали руководители 
управы, можно только по суду. 
Однако наши усилия не прошли 
даром. Приказ С.С.Собянина – и 
процесс сноса пошел без суда и 
следствия. Казалось бы, на этом 
и успокоиться можно, чиновники 
поняли, что шалить нельзя. Ан, 
нет! Недавно в СМИ появилась 
информация, что ЮВАО опять 
отличился – установка незакон-
ных ларьков возобновилась. Так 
что скучать нам не дадут.

В ходе депутатских приемов 
и общения с жителями в наш 
адрес стали поступать обраще-
ния по вопросам благоустрой-
ства и озеленения, установки 
(снятия) лежачих полицейских, 
светофоров, восстановления за-
крытых проездов и многим дру-
гим мелким проблемам. Мелким 
по существу, но серьезно отрав-
ляющим жизнь наших граждан. 
На что мы обратили внимание: 
жители нашего района из меся-

ца в месяц, из года в год пишут 
жалобы, обращения и призывы 
к исполнительной власти, чтобы 
навести порядок в той или иной 
сфере нашей, увы, нелегкой 
жизни. А в ответ, как правило, 
получают отписки или в лучшем 
случае частное решение пробле-
мы. Да, иногда наши обращения 
возымели действие на неради-
вого чиновника. Собрав в депу-
татский запрос или обращение 
все факты бездушного отноше-
ния чиновника или должност-
ного лица к чаяниям граждан и 
призвав руководителей власть 
употребить, мы получали поло-
жительный результат. Однако 
при добросовестном исполнении 
соответствующими руководите-
лями своих обязанностей многие 
вопросы не должны были возни-
кать. То есть суть всех проблем 
состоит в том, что не работает 
система.

НУЖНЫ ФАКТЫ? 
ПОЖАЛУЙСТА
Уже больше года мы занима-

емся вопросом придания стату-
са особоохраняемой природной 
территории (ООПТ) жулебинско-
му лесу. Но, как говорится, воз 
и ныне там. В апреле прошлого 
года мы направили запрос, в 
котором просили ответить, ког-
да будет издано постановление 
правительства Москвы по данно-
му вопросу. 

Казалось бы, есть законода-
тельство, и если система работа-
ет в правовом русле, статус дав-
но должен быть придан. Но как 
всегда, возникли сложности. На 
планируемой к созданию ООПТ 
территории находятся посторон-
ние пользователи, которых не 
могут (или не хотят?) выдворить 
власти. Несмотря на многочис-
ленные обещания главы упра-
вы Овчинникова В.Н., префек-
та ЮВАО Зотова В.Б., ни один 
пользователь за прошедший год, 
так и не покинул незаконно за-
нимаемое место. И это несмотря 
на то, что написаны обращения 
во все инстанции, так или иначе 
имеющие отношение к данному 
вопросу, проведены встречи с 
должностными лицами.

В особом ряду находится уча-
сток леса, занимаемый летно-
испытательным комплексом «Ка-
мов». Из состава планируемой к 
образованию ООПТ вдруг кому-
то захотелось изъять ни много ни 
мало – 24 га дорогой московской 
земли. И ОАО «Вертолеты Рос-
сии» (структура, в которую вхо-
дит ЛИК «Камов»), получившие 
от Московского правительства 
новые объекты, построенные на 
аэродроме «Чкаловский» в каче-
стве компенсации, неведомой ру-
кой получили право собственно-
сти на объекты, находящиеся на 
территории жулебинского леса и 
подлежащие выводу. 

Теперь мы с нетерпением ждем 
помощи от мэра Москвы Собяни-
на С.С., о которой попросили его 
на встрече, состоявшейся в мар-
те этого года.

Не меньше проблем возникло 
со строительством метро. Наши 
опасения, что неработающая 
система приведет к их возник-
новению, оправдались. В тиши 
кабинетов чиновники принима-
ют решения, которые не могут 

устроить жителей и депутатов. 
Без проведения публичных слу-
шаний, без вынесения вопросов 
на обсуждение депутатского кор-
пуса были приняты решения, на-
носящие ущерб здоровью и бла-
гополучию наших граждан.

Жулебино, окруженное с трех 
сторон транспортными магистра-
лями, попало в экологическую и 
транспортную западню.

В ближайшие годы все транс-
портные магистрали будут ре-
конструироваться, разраста-
ясь вширь и ввысь. При этом в 
микрорайоне, где и так не хва-
тает придомовых территорий, 
в ущерб озеленению, строятся 
парковочные места, в том чис-
ле и на территориях природного 
комплекса.

В результате строительства 
метро только на одной улице, 
жители микрорайона потеряли 
более 5 тысяч квадратных ме-
тров озелененных территорий. 
А компенсационное озеленение, 
о котором нам поведал господин 
Хуснуллин М.Ш. на встрече с Со-
бяниным С.С., планируется на 
территории Марьино. 

На пересечении улиц При-
вольной и Генерала Кузнецова 
построен отстойно-разворотный 
пункт (ОРП). И это несмотря на 
протесты граждан и принятое де-
путатами решение муниципаль-
ного Собрания об обращении 
в адрес Московской городской 
Думы и правительства Москвы.

На улице Генерала Кузнецова 
планировалось строительство 
многоуровневого паркинга на 
месте бульвара с памятником 
герою Советского Союза В.Н. 
Кузнецову.

Похоже, святым понятием у 
проектантов этого строительства 
остались лишь деньги, а память 
о событиях Великой Отечествен-
ной покинула воспаленный мозг 
чиновников. 

Надеемся, что после наших 
многочисленных встреч с чинов-
никами разных уровней многие 
проекты будут скорректированы.

Почувствовав, что по многим 
градостроительным вопросам 
нам не хватает информации, мы 
разработали проект решения МС 
«О включении в состав Комиссии 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы 
по Юго-Восточному админи-
стративному округу депутата 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве». Участие наше-
го депутата в работе окружной 
комиссии позволило получать 
достоверную информацию по 
градостроительным решениям и 
вовремя на них реагировать. Так, 
была предотвращена попытка 
продажи с аукциона прав аренды 
на земельные участки под авто-
сервисы, автостоянки, торговые 
объекты. 

Большое количество градо-
строительных планов земель-
ных участков (ГПЗУ) было 
выдано без внесения и рассмо-
трения предложений на муни-
ципальном Собрании и без про-
ведения публичных слушаний. 
По всем фактам такой выдачи 
сейчас запрашивается и соби-
рается информация, с тем, что-

бы признать выдачу таких ГПЗУ 
незаконной. 

Вплотную занялись наши де-
путаты и благоустройством тер-
ритории района. В начале нашей 
деятельности (весной прошлого 
года) муниципальному Собранию 
был предложен адресный список 
по благоустройству дворов. При 
проверке планируемых работ 
оказалось, что замены газонов и 
асфальтирования во многих слу-
чаях не требовалось, а деньги, 
предусмотренные на эти цели, 
можно направить на детские пло-
щадки. Что и было сделано. При 
этом количество малых архитек-
турных форм (элементов детской 
площадки) было увеличено, т.е. 
за те же деньги жители получили 
больший результат. 

Несмотря на то что законом 
города Москвы полномочиями 
по формированию и утверж-
дению плана дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию райо-
нов наделены органы местно-
го самоуправления, работы по 
обустройству пешеходной зоны 
были выставлены на торги без 
учета мнения жителей и депу-
татов. Нами при рассмотрении 
результатов торгов по обустрой-
ству пешеходной зоны были вы-
явлены завышения планируемых 
к выполнению объемов работ. По 
нашему требованию результаты 
торгов были отменены, и пред-
ложен проект, который, будем 
надеяться, понравиться всем жи-
телям.

Немаловажный вопрос – рас-
смотрение проектов межевания 
территорий жилых кварталов 
района. Сегодня идет работа с 
разработчиками этих проектов. 
Наша задача – не допустить 
ущемления прав собственников 
жилья многоквартирных домов на 
придомовые земельные участки. 
По этой причине проекты меже-
вания муниципальным Собрани-
ем было предложено отклонить и 
отправить на доработку. 

Не ограничивались мы в своей 
деятельности рамками нашего 
района и принимали активное 
участие в работе профильных 
комиссий, созданных фракцией 
КПРФ в Московской городской 
Думе, Совете муниципальных 
депутатов, научно-практических 
конференциях по транспорту, 
экологии. В результате нам ста-
ли доступны многие проблемные 
точки городской жизни, которые 
мы смогли спроецировать на 
район, тем самым вскрывая на-
рывы. Мы смогли получать под-
держку и консультации от специ-
алистов по землепользованию, 
градостроению, совершенство-
ванию структуры органов мест-
ного самоуправления, экологии. 
Встречались с руководителями 
департаментов правительства 
Москвы, ставя перед ними про-
блемные вопросы, участвовали 
в семинарах, курсах обучения и 
повышения квалификации. 

Продолжение в следующем 
номере.

  
Депутаты И.В. Самилло, 

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

Е.Н. Корнев
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О СПОРТ, ТЫ – МИР!

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

Окончание. Начало на 1-й стр.

В полуфинале второй раз в 
этом турнире мы встретились 
с организованной командой из 
Германии «Каарст». Это была 
очередная битва двух сильных 
команд, где вновь одним из луч-
ших был наш вратарь Матвей 
Чайкин, который своей уверен-
ной игрой придавал силы всем 
нашим игрокам. Матч скла-
дывался для нашей команды 
удачно, благодаря голу Павла 
Левченкова мы повели в счете, 
а затем Максим Соркин удво-
ил результат, и на перерыв мы 
ушли со счетом 2:0 в нашу поль-
зу. Второй период для нас был 
тяжелым, в середине периода 
мы пропустили гол, и счет сокра-
тился до минимума – 2:1. После 
этого гола игра стала напряжен-
ней, но благодаря игровой дис-
циплине мы смогли выстоять, а 
в концовке матча Максим Сор-
кин вновь проявил свое голевое 
чутье, и мы победили со счетом 
3:1.

Финал с хозяевами турнира 
SHC «Givisiez» был фантасти-
чески зрелищным, и игроки обе-
их команд отдали все силы на 
площадке, было много голов и 
столкновений. Как и с немцами 
в полуфинале, со швейцарской 
командой мы встречались на 
этом турнире второй раз, но, 
как это обычно бывает, два раза 

выиграть у одного соперника на 
одном турнире очень непросто. 
В течение игры мы проигрывали 
несколько раз и вновь сравни-
вали счет, что стоит только тот 
момент, когда мы проигрывали 
3:1, но сравняли счет 3:3, за-
тем вновь проигрывали 3:4, но 
сравняли 4:4 и затем впервые 
в матче вышли вперед 5:4. Ког-
да до конца матча оставалось 
три с половиной минуты, у нас 
появилось ощущение победы, 
но силы, к сожалению, были на 
исходе... Казалось, мы вот-вот 
станем чемпионами, но, увы, 
швейцарцы за 30 секунд до кон-
ца матча сначала сравняли счет, 
а затем за 2 секунды до конца 
забили решающий гол и стали 
чемпионами. Да уж, так бывает 
в спорте... Как и в предыдущих 
важных встречах турнира, проя-
вила себя вся команда, но осо-
бенно хочется отметить одних 
из лидеров – Максима Соркина, 
сделавшего в матче хек трик, и 
Ивана Колесова, забившего два 
гола.

У наших ребят после игры на 
глазах были слезы, было очень 
обидно, но это были слезы му-
жиков, которые отдали все силы, 
проявили характер и волю к по-
беде. К сожалению, мы вторые, 
хотя почему к сожалению?..

По итогам турнира ни один из 
наших игроков не попал в пя-
терку лучших игроков «All stars 

team», но, по мнению многих 
команд, поздравлявших нас по 
итогам турнира, можно с уве-
ренностью сказать, что именно 
наши ребята были КОМАНДОЙ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!! Именно 
наши игроки на протяжении все-
го турнира показывали лучшую 
игру и были единым, сплочен-
ным коллективом. Поверьте, это 
дорого стоит...

Мы заняли 2-е место среди 
лучших команд Европы, где 
каждая из 10 команд хотела 
выиграть и стать чемпионом. Я 
искренне хочу поздравить всех 
наших ребят, тренерский со-
став в лице главного тренера 
Галкина В.В. и тренера Сучко-
ва С.В., успешно выступивших 
на турнире очень высокого 
уровня. Вы все прошли, говоря 
обычным языком, очень важ-
ное испытание. Этот турнир, 
как маленькая, но скоротечная 
книга, о которой каждый из вас 
будет помнить всю жизнь, так 
как этот успех – это фундамент 
будущих побед, которые у вас 
обязательно будут, и даже если 
не в спорте, так в жизни – это 
точно. Удачи вам!!! Мы верим в 
каждого!

И.В. КОЛЕСОВ,
руководитель клубного 

движения «Мы верим 
в каждого!», президент 
Федерации роллеркея 

ИТОГОВЫЕ МЕСТА ГРУППОВЫХ ИГР ТУРНИРА 8 ИЮНЯ
В группе А:
• 1-е место: «Crash Eagles Kaarst» (Германия) – 7 очков 
• 2-е место: «Rodovre All stars» (Дания) – 6 очков 
• 3-е место: «Leader-1420» (Russia) – 5 очков 
• 4-е место: SHC «Givizies» (Швейцария) – 2 очка 
• 5-е место: «Utrecht Disasters» (Нидерланды) – 0 очков

В группе B:
• 1-е место: «Zoran Falcons» (Израиль) – 7 очков 
• 2-е место: «Copenhagen Capitals» (Дания)– 6 очков 
• 3-е место: SHC “Rossemaison» (Швейцария) – 4 очка 
• 4-е место: «Fireballs Sterkrade» (Германия) – 3 очка 
• 5-е место: «Eastbourne Edge» (Великобритания) – 0 очков

Бомбардиры команды «Leader-1420» (Moscow, Russia):
• Максим Соркин – 10 голов 
• Иван Колесов – 5 голов 
• Павел Левченков – 3 гола 
• Артем Жижин – 3 гола 
• Иван Косенков – 2 гола 
• Роберт Зараев – 1 гол 
• Евгений Самарин – 1 гол 
• Артем Бабкин – 1 гол

Итоговые места команд по итогам турнира:
1-е место – SHC «Givizies» (Швейцария) 
2-е место – «Leader-1420» (Москва, Россия) 
3-е место – «Crash Eagles Kaarst» (Германия)
4-е место – «Rodovre All stars» (Дания) 
5-е место – SHC «Rossemaison» (Швейцария) 
6-е место – «Fireballs Sterkrade» (Германия) 
7-е место – «Zoran Falcons» (Израиль) 
8-е место – «Copenhagen Capitals» (Дания) 
9-е место – «Eastbourne Edge» (Великобритания) 
10-е место – «Utrecht Disasters» (Нидерланды)

КОМАНДА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

О РЕКОНСТРУКЦИИ РЯЗАНКИ

ВОЕННАЯ ЗАКАЛКА 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Ко мне на прием приходит 
множество людей, обеспоко-
енных тем, что сейчас проис-
ходит на Рязанском шоссе. 
Некоторые узнали из газет о 
проекте реконструкции или 
увидели ее результаты воочию 
под своими окнами. Те, у кого 
есть мой телефон, – звонят. 
Всех интересует одно – что 
конкретно делается и есть ли 
какой-то шанс пересмотреть 
существующий проект рекон-
струкции Рязанского проспек-
та? Чем мы можем помочь, 
как подключиться? И главное, 
о чем говорят все без исклю-
чения: как же так, вся Рязанка 
огорожена, работы идут пол-
ным ходом, а наше мнение 
никто не учитывает. Для чего 
тогда проводились публичные 
слушания, если все, что люди 
говорили там, осталось без от-
вета?

В настоящее время работы на 
Рязанском шоссе идут, но, как 
уверяют ответственные лица, 
носят они подготовительный ха-
рактер. Какой-то странный под-
готовительный характер – выру-
бают огромные деревья. Трудно, 
конечно, объяснить людям, у 
которых перед домом вырубили 
всю зелень и вплотную пододви-
гают шумящий поток машин, что 
это только подготовка. 

1 июня в Детской школе ис-
кусств имени М.А. Балакирева 
прошла встреча жителей округа 
с заместителем мэра Москвы М. 
Хуснуллиным. Зал был полон. 
Особенно активны были жители 
нашего района. Они не только 
задавали вопросы о судьбе Ря-
занки и требовали пересмотреть 
проект, но и передали замести-
телю мэра обращение от жите-
лей с сотнями подписей. В этом 
обращении – конкретные пред-
ложения и замечания по проек-
ту. Ответ пока не пришел, но по 
закону срок ответа на обраще-
ния граждан – один месяц. 

В ближайшее время планиру-
ется проведение согласитель-
ных комиссий при префектуре 
ЮВАО, куда будут приглашены 
и активные жители домов, окна 
которых выходят на Рязанку. За-
дача этих комиссий – уладить все 
конфликтные моменты, найти 
компромиссные решения, кото-
рые и жителей устроят, и решат 
дорожную проблему. Люди ак-
тивно готовятся к участию в этих 
комиссиях: составляют конкрет-
ные предложения и вопросы, 
собирают подписи, подбирают 
юридически грамотные форму-

лировки. Приходят за помощью 
и к депутатам нашего района.

Особенно много вопросов воз-
никает по озеленению. У всех 
нас болит душа, когда видим, 
как огромные липы выкорчевы-
вают из земли. Срубить легко, 
а попробуй вырастить такое де-
рево – на это уйдут десятки лет. 
Поэтому одно из наших требова-
ний – озеленить район взрослы-
ми деревцами, а не однолетними 
саженцами. Где и в каких количе-
ствах они будут высажены - этот 
вопрос также будет обсуждаться 
на согласительных комиссиях. 
Но уверен, что наши жители бу-
дут бороться за каждое дерево. 

Другой важный вопрос – это 
установка пластиковых стекло-
пакетов. В настоящее время 
составляется список домов, где 
они будут установлены, – и сей-
час речь идет о том, что, воз-
можно, стеклопакеты установят 
на всех без исключения окнах, 
даже на тех, которые выходят во 
двор. Но, повторяю, этот вопрос 
окончательно пока не решен.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех, кому небез-
различна судьба нашего района 
и кто вместе с нами продолжает 
бороться за то, чтобы реконструк-
ция Рязанского проспекта была 
удобна всем – и автомобилистам, 
и жителям. Без вашей поддержки, 
даже имея депутатские полномо-
чия, добиться устраивающего всех 
результата будет невозможно.

И. ТЕОЛОГОВ,
и.о. Руководителя 

муниципального 
образования 

После Курской дуги он в соста-
ве своей части продолжил осво-
бождение Украины. Началось 
освобождение Одессы, Запоро-
жья. Кроме Украины, он участво-
вал в освобождении Молдавии, 
Румынии, Болгарии. Когда закон-
чилась война, Алексей Николае-
вич вернулся в Москву и закончил 
4 и 5-й курсы биофака МГУ им. 
Ломоносова. Получив диплом, 
поступил в Центральный научно-
исследовательский авиционно-

космический госпиталь имени Н.Н. 
Бурденко. Там лечил летчиков, 
проверял их на профессиональ-
ную пригодность, давал допуск к 
летной работе. Любимой работе 
было отдано тридцать лет, двад-
цать из которых в роли началь-
ника научно-исследовательской 
лаборатории. 

После выхода на пенсию 
Алексей Николаевич препода-
вал в шахматной школе. Также 
он написал кандидатскую дис-
сертацию, 46 научных работ, 
участвовал в международных 
конференциях. Награжден орде-
нами «Отечественной войны», 
«Красной звезды».

11 июня ветерану исполнилось 
93 года. Поздравляем Алексея 
Николаевича с днем рождения и 
желаем ему крепкого здоровья!

Алина ОЧЕРЕДЬКО

К 72-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОВ

Алексей Николаевич родился 11 июня 1920 года в городе Ме-
литополе (Украина). Там он практически не жил, так как решил 
уехать учиться в Москву. В 1941 году началась война. К этому вре-
мени Алексей Николаевич закончил три курса биофака МГУ им. 
Ломоносова. В первые дни войны Алексей Николаевич получил 
приглашение из МГУ вступить в студенческий истребительный 
батальон Краснопресненского района. Этот батальон входил в 
систему КГБ и охранял важные государственные учреждения. 
Когда опасность для Москвы миновала, батальон распустили. По-
том шести студентам с биофака было предложено поступить в 
Военно-ветеринарную академию, в числе которых был и Алексей 
Николаевич. «Сначала я удивился, но потом мне объяснили, что 
вся армия вплоть до дивизии была на конной тяге, и поэтому на 
войне нужны не только медики, но и ветеринары». После учебы 
отправили на фронт Курской дуги, там и случился первый бой с 
фашистами. В 23 года Алексей Николаевич уже был капитаном, 
чем очень гордился.
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Начальная школа – детский 
сад компенсирующего вида 
№ 1760, директором которого 
является Тараненко Тамара 
Александровна, был открыт в 
районе Выхино-Жулебино 18 
мая 1993 года. Не так давно 
данному учреждению испол-
нилось 20 лет. Поздравить дет-
ский сад с торжественным со-
бытием приехал заместитель 
руководителя муниципалитета 
Ким Владлен Лерментович. 
Сказав много теплых слов, 

он вручил благодарственное 
письмо от руководителя муни-
ципалитета Лобановой Светла-
ны Ивановны. 

На данный момент в садике 28 
детей-инвалидов с ортопедиче-
скими проблемами. Работниками 
созданы все условия для улуч-
шения физического, психиче-
ского и нравственного здоровья 
малышей. С ребятами работают 
квалифицированные специали-
сты: педагоги дополнительного 
образования, учителя-логопеды, 

психологи, воспитатели ЛФК. 
Детский сад оборудован бассей-
ном, физиокабинетом (водоле-
чебницей), кабинетами для до-
полнительных занятий, актовым 
залом.

Также он тесно дружит с со-
циальными службами, библио-
текой в Жулебино. Иногда в го-
сти заходят ветераны, которые 
рассказывают военные истории 
детишкам. В детском садике 
имеется большое количество 
секций и кружков: фольклорный 
ансамбль «Родничок», изостудия 
«Солнышко», секция карате, пла-
ванья, кружок «Умелые ручки». 
Например, ансамбль «Родни-
чок» получил награду «Девочка 
на шаре», чем образовательное 
учреждение очень гордится.

На территории садика много 
зелени и цветов, и поэтому, ког-
да туда заходишь, как будто ока-
зываешься в сказке: «В гостях у 
природы».

Тут комплексно решаются зада-
чи обучения, развития, воспитания 
и социализации детей. Ребята с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата и с другими нарушения-
ми получают максимум заботы, 
теплоты и помощи. Пожелаем са-
дику творческих успехов и долгих 
лет процветания! Чтобы еще не 
раз раздавался детский радост-
ный смех и восторженные голоса 
родителей!

Алина ОЧЕРЕДЬКО
Фото автора

21 мая 2013 года на полигоне 
Учебного центра Федераль-
ной противопожарной службы 
МЧС России г. Москвы прошли 
Открытые соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
среди Дружин юных пожарных 
Юго-Восточного администра-
тивного округа г. Москвы.

Первое общекомандное ме-
сто заняла команда «ЛИДЕР» – 
сборная ГБОУ СОШ № 1935 при 
содействии Молодежного центра 
«Лидер» (Жулебино) под патро-
нажем 1-го РОНД Управления 
по ЮВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве в составе Харламова Ро-
мана, Кулачихина Егора, Филина 
Максима, Загородникова Ники-
ты, Епихина Никиты, Куликова 
Максима и Гасанова Керима. 
Стоит отметить, что команда по-
казала сплоченность и добилась 
дружной победы даже без лиде-
ра команды Турниенко Николая, 
который не смог принять участия 
в соревнованиях. 

Коллектив школы № 1935 под 
руководством Бурыгиной М.Г. и 
Гайнутдинова А.А., а также руко-
водство МЦ «Лидер» Севалкин 
И.Ю. и Пешков С.А. поблагода-
рили куратора и тренера коман-
ды – инспектора по пожарной 
безопасности по району Жуле-
бино Алёшину В.В. за общую 
победу и массу положительных 
впечатлений, которые привезли 
с собой ребята в школу вместе с 
кубком, медалями и призами.

В свою очередь, коллектив 
1-го РОНД Управления по ЮВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве во 
главе с начальником отдела Осо-
киным В.С. выразил признатель-
ность данным руководителям 
за подопечных ребят, которые 
освоили одну из основных задач 
ДЮП (Дружин юных пожарных) – 
овладение основами пожарного 
дела, умениями и навыками по 
предупреждению и тушению по-
жаров.

Некоторые ребята-выпускники 
накануне последнего звонка в 
школе по результатам соревно-

вания всерьез заинтересовались 
пожарным делом и поделились 
желанием поступить в учебные 
заведения Противопожарной 
службы МЧС России, а в буду-
щем, возможно, выбрать благо-
родную профессию пожарного.

Основа команды 24 июня бу-
дет представлять сборную Юго-
Восточного административного 
округа, пожелаем ребятам тако-
го же успешного выступления, 
завершения школы и дальней-
ших побед в жизни!

 Наш. корр.

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ ПРАЗДНИК В ЖУЛЕБИНО

11 июня в 17.00 в ветеран-
ском дворике недалеко от 
Молодежного центра «Лидер» 
прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню России. Орга-
низатором является управа 
района Выхино-Жулебино. Ру-
ководитель муниципального 
образования Теологов Игорь 
Леонидович поздравил жите-
лей с праздником и пожелал 
всем здоровья, счастья и от-
личного настроения.

Праздничный вечер открывал-
ся песнями о родине. Приезжал 
заслуженный артист России, 
лауреат многочисленных премий 
Алексей Егоров, который тоже 
сказал много теплых слов жите-
лям района. Выступали артисты 
и помладше: Ольга Власова тан-
цевала превосходную кадриль, 
несмотря на свой юный возраст.

На мероприятии присутство-
вали родители с детишками, мо-
лодежь, а также ветераны труда. 

Программа была разнообразная: 
конкурсы как для детей, так и 
для жителей постарше, песни, 
танцы, викторины, подарки. Для 
совсем маленьких были надуты 
батуты. Пока мамы смотрели 
концерт, их дети могли поиграть 
рядом на детской площадке. 
Были приготовлены бесплатные 
вкусные угощения: попкорн, чай, 
пряники. Весь ветеранский дво-
рик был увешан разноцветными 
шариками, которые символизи-
ровали флаг России.

Концерт, посвященный Дню 
России, прошел в теплой до-
машней обстановке, несмотря 
на дождливую погоду. Хочется 
поблагодарить управу района 
Выхино-Жулебино и Молодеж-
ный центр «Лидер» за теплый 
вечер улыбок. С праздником, до-
рогие жители, с Днем России!

 Алина ОЧЕРЕДЬКО 
фото автора

КЛУБ «СОВРЕМЕННИК»
В июле каждое воскресенье с 16.00 проводятся от-
крытые ТУРНИРЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ.
Регистрация участников за 30 мин до начала 
соревнования или по телефону: (495) 377-97-25. 
Адрес клуба: Ташкентская улица, д. 33, корп. 2.

Приглашаем любителей игры в настольный теннис принять 
участие в турнире!

 (Сменная спортивная обувь обязательна для участников)

ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Выхино-Жулебино!
10 июля в 18.00 приглашаем вас на праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню семьи, любви и верности.
Место проведения: Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1, ветеран-

ский дворик.
В программе праздника:
• концертная программа с участием профессиональных ар-

тистов,
• анимационная программа для самых маленьких.


