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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие жители района 
Выхино-Жулебино!

Поздравляю вас с Днем нашего 
любимого города! Все мы видим, 
как с каждым годом хорошеет 
родная Москва, и наши сердца 
наполняет гордость за то, что мы 
– москвичи, что в этом есть и ча-
стичка нашего труда. Этот День 
города для нашего района осо-
бенный – в этом году в Выхино-
Жулебино сделано немало хо-
роших дел: отремонтированы 
школы и поликлиники, строятся 
новые дороги, прокладываются 
линии метрополитена. 

 Все мы в ответе за будущее на-
шего района, а, в конечном счете, 
и всего города. И должны прило-

жить все усилия, чтобы сделать 
его привлекательнее и уютнее.

Пусть наша столица остается 
вечно молодой, а жизнь каждого 
москвича протекает спокойно, 
размеренно и стабильно. И пусть 
сбываются самые смелые надеж-
ды на будущее!

Наш город, где живут неравно-
душные и энергичные люди, обла-
дает значительным и многогран-
ным потенциалом, а это значит, 
что впереди – новые горизонты и 
новые победы!

И.о. Руководителя 
муниципального 

образования 
И.Л. ТЕОЛОГОВ

Дорогие жители района 
Выхино-Жулебино!

Сердечно поздравляю вас с 
наступающим замечательным 
праздником – Днем города! На-
шей дорогой Москве исполняет-
ся 866 лет. Столица давно уже 
приобрела мировую славу поли-
тического и культурного центра, 
в котором регулярно происходят 
важные государственные собы-
тия, проходят международные 
встречи, саммиты, конферен-
ции.

Наш район Выхино-Жулебино 
– часть Москвы, и нам приятно 
сознавать это. Но главное богат-

ство столицы – это люди, их твор-
ческий потенциал, знания и опыт. 
С каждым годом благодаря уси-
лиям высококлассных специали-
стов, преданных своей столице, 
Москва приобретает все более 
современный вид, становится 
красивее и уютнее. 

От всей души желаю вам, до-
рогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба над 
головой.

С наступающим вас праздни-
ком!

И.о. Руководителя 
муниципалитета В.Л. КИМ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником 
– Днем знаний! В нашей стране 
1 сентября – это особенный день, 
праздник, которого ждут и взрос-
лые, и дети. Каждый из нас с осо-
бой теплотой вспоминает родную 
школу и дорогих учителей. Глав-
ное, чему учит нас школа – это 
умению мыслить, пониманию, что 
не бывает безвыходных ситуа-
ций. 

С особым нетерпением ожида-
ют 1 сентября первоклассники и 

первокурсники – для них это на-
чало новой жизни. Жизни, в кото-
рой их ждут невероятные откры-
тия, достижения и успехи, а еще 
– много хороших друзей.

Желаю всем, чтобы новый 
учебный год оказался интерес-
ным и принес много радости каж-
дому, кто делает очередной шаг 
на дороге к знаниям!

И.о. Руководителя 
муниципального 

образования 
И.Л. ТЕОЛОГОВ

Дорогие друзья!
Скоро школы района распахнут 

свои двери. 1 сентября, в День 
знаний, тысячи ребят, отдохнув-
ших за долгие летние каникулы, 
повзрослев ровно на один учеб-
ный год, снова сядут за парты.

Белыми бантами, яркими цве-
тами, радостными улыбками от-
мечен этот день в календаре. 
Особенный он для первоклашек, 
которые впервые переступят 
школьный порог. От души хочется 

пожелать им, чтобы школа с само-
го начала стала для них родной, а 
отношения между сверстниками 
– дружескими и доброжелатель-
ными.

Накануне Дня знаний я же-
лаю всем ученикам счастливых 
школьных лет. И пусть в их жиз-
ни всегда будет место знаниям и 
мудрости!

И.о. Руководителя 
муниципалитета В.Л. КИМ
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Распоряжение Управы района Выхино-Жулебино от 21 декабря 2012 года № 343

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 2 
октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», на основании решения 
Московской городской избирательной комиссии от 20 
декабря 2012 года № 35/1 «Об установлении на терри-

тории города Москвы единой нумерации избиратель-
ных участков» и по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией района Выхино-Жулебино 
города Москвы:

1. Образовать на территории района Выхино-
Жулебино города Москвы 59 избирательных участков 
по месту жительства избирателей с № 1277 по № 1335.

Графическое изображение границ избирательных 
участков прилагается (приложение № 1).

2. Включить в границы избирательных участков сле-
дующие домовладения в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать в газете «Районные будни» не позд-
нее 25 декабря 2012 года графическое изображение 
границ избирательных участков и список избиратель-
ных участков с указанием домовладений, входящих 
в границы избирательных участков, номеров избира-
тельных участков, мест нахождения участковых изби-
рательных комиссий и помещений для голосования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы Управы А.В. Яшков

Территориальная избирательная комиссия района Выхино-Жулебино находится по адресу: Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, каб. 3, тел.: (499) 784-96-80

Приложение № 2 к распоряжению 
Управы района Выхино-Жулебино

от 21.12.2012 № 343

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в избирательный участок, 
либо перечень населенных 

пунктов)

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии

Место нахождения по-
мещения для голосо-

вания 

1. 1277

Хлобыстова ул.
д. 6
д. 8 к. 1, 2
д. 10 к. 1, 2
д. 12
д. 12 к. 2
д. 14 к. 1, 2
д. 16 к. 1, 2
д. 18 к. 1, 2

ГБОУ СОШ № 398
Хлобыстова ул.,

д. 14 к. 3
8-495-371-20-60

ГБОУ СОШ № 398
Хлобыстова ул.,

д. 14 к. 3
8-495-371-20-60

2. 1278

Вострухина ул.
д. 4 к. 1
д. 6 к. 1, 2, 3, 4, 5 
Рязанский пр-т 
д. 83/2 к. 1, 2
д. 85 к. 1, 2
д. 87 к. 1, 2, 3

ГБОУ СОШ № 398
Хлобыстова ул., 

д. 14 к. 3
8-495-371-62-10

ГБОУ СОШ № 398
Хлобыстова ул., 

д. 14 к. 3
8-495-371-62-10

3. 1279

Рязанский пр-т 
д. 91 к. 1, 2, 3, 4
д. 93 к. 1
д. 95 к. 1, 3, 4

ГБОУ СОШ № 398
Хлобыстова ул., 

д. 14 к. 3
8-495-371-84-13

ГБОУ СОШ № 398
Хлобыстова ул., 

д. 14 к. 3
8-495-371-84-13

4. 1280

Хлобыстова ул.
д. 20 к. 1, 2, 3
Рязанский пр-т
д. 95 к. 2
д. 97 
д. 99 к. 2 
д. 99 к. 12 

ГУУ
Рязанский пр-т,

д. 99 к. 1 
 (корпус поточных 

аудиторий, ком. 14 А)
8-495-657-63-70

ГУУ
Рязанский пр-т,

д. 99 к. 1 
 (корпус поточных 

аудиторий, ком. 14 А)
8-495-657-63-70

5. 1281

Рязанский пр-т
д. 58/1
д. 60
д. 60 к. 4
Ак. Скрябина ул. 
д. 3 к. 1
д. 5 к. 1, 2
д. 7 к. 1, 2

ГБОУ СОШ № 436
Рязанский пр-т,

д. 68 к. 2
8-495-372-24-73

ГБОУ СОШ № 436
Рязанский пр-т,

д. 68 к. 2
8-495-372-24-73

6. 1282

Рязанский пр-т
д. 60 к. 2, 3
д. 62
д. 64 к. 2
д. 68 к. 1
Ак. Скрябина ул.
д. 3 к. 7

ГБОУ СОШ № 436
Рязанский пр-т,

д. 68 к. 2
8-495-377-26-80

ГБОУ СОШ № 436
Рязанский пр-т,

д. 68 к. 2
8-495-377-26-80

7. 1283

Рязанский пр-т
д. 70 к. 2
Ферганская ул. 
д. 9 к. 1, 2, 3, 4, 5
д. 11 к. 2, 3

ГБОУ СОШ № 436
Ферганская ул.,

 д. 7
8-495-919-07-25

ГБОУ СОШ № 436
Ферганская ул.,

 д. 7
8-495-919-07-25

8. 1284

Рязанский пр-т
д. 70 к. 1, 3
д. 72 к. 1, 2
Сормовская ул. 
д. 4

ГБОУ СОШ № 436
Ферганская ул.,

 д. 7
8-495-919-46-45

ГБОУ СОШ № 436
Ферганская ул.,

 д. 7
8-495-919-46-45

9. 1285

Сормовская ул. 
д. 8 к. 1, 2
д. 10 к. 1, 2
Ферганская ул. 
д. 11 к. 1, 4, 5, 6

ГБОУ СОШ № 436
Ферганская ул.,

 д. 7
8-495-919-53-40

ГБОУ СОШ № 436
Ферганская ул.,

 д. 7
8-495-919-53-40

10. 1286

Рязанский пр-т
д. 74
д. 76/2
Сормовская ул. 
д. 3 к. 1, 2
Ташкентская ул.
д. 4 к. 2

ГБОУ гимназия № 1597
Ташкентская ул.,

 д. 6
8-495-377-39-20

ГБОУ гимназия № 1597
Ташкентская ул.,

 д. 6
8-495-377-39-20

11. 1287

Ферганская ул. 
д. 13 к. 1, 2, 3, 5
д. 15 к. 2, 3
Ташкентская ул.
д. 10 к. 2
Сормовская ул.
д. 3 к. 3, 4

ГБОУ гимназия № 1597
Ташкентская ул.,

 д. 6
8-495-377-51-90

ГБОУ гимназия № 1597
Ташкентская ул.,

 д. 6
8-495-377-51-90

12. 1288

Ташкентская ул.
д. 4 к. 1
д. 8
д. 10 к. 1, 3
Ферганская ул.
д. 15 к. 1, 4

ГБОУ гимназия № 1597
Ташкентская ул.,

 д. 6
8-495-709-21-40

ГБОУ гимназия № 1597
Ташкентская ул.,

 д. 6
8-495-709-21-40

13. 1289

Рязанский пр-т
д. 78/1
д. 80 к. 1, 3
д. 82 к. 2, 3, 5
Ташкентская ул.
д. 3 к. 1
д. 5
Самаркандский б-р
д. 8 к. 2

ГБОУ СОШ № 1363
Рязанский пр-т,

д. 82 к. 4
8-495-709-21-30

ГБОУ СОШ № 1363
Рязанский пр-т,

д. 82 к. 4
8-495-709-21-30

14. 1290

Рязанский пр-т
д. 82 к. 1
д. 84/2
Самаркандский б-р
д. 6 к. 1, 2, 3, 4
Самаркандский б-р
д. 10 к. 2

ГБОУ СОШ № 1363
Рязанский пр-т,

д. 82 к. 4
8-495-709-28-30

ГБОУ СОШ № 1363
Рязанский пр-т,

д. 82 к. 4
8-495-709-28-30

15. 1291

Ташкентская ул.
д. 7, 9
Ташкентский пер.
д. 1
д. 3
д. 5 к. 1, 2, 3

ГБОУ СОШ № 1350
 Ташкентский пер.,

д. 7 к. 3
8-495-376-58-50

ГБОУ СОШ № 1350
 Ташкентский пер.,

д. 7 к. 3
8-495-376-58-50

16. 1292

Самаркандский б-р
д. 10 к. 1
д. 12
Самаркандский б-р,
квартал 134 А:
корп. 2
корп. 5
Ташкентский пер.
д. 7 к. 1
д. 9 к. 1, 2, 3
д. 11/14

ГБОУ СОШ № 1350 
Ташкентский пер.,

д. 7 к. 3
8-495-376-90-89

ГБОУ СОШ № 1350 
Ташкентский пер.,

д. 7 к. 3
8-495-376-90-89

17. 1293

Сормовская ул.
д. 17 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ферганская ул.
д. 14/13
д. 16 к. 1, 2
Ташкентская ул.
д. 16 к. 3
д. 18 к. 2

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 18 к. 3
8-495-376-52-40

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 18 к. 3
8-495-376-52-40

18. 1294

Ташкентская ул.
д. 12/20
д. 14 к. 1, 2, 3, 4, 5
д. 16 к. 1, 2
Ферганская ул.
д. 18 к. 1, 2, 3

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 18 к. 3
8-495-377-66-81

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 18 к. 3
8-495-377-66-81
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19. 1295

Ташкентская ул.
д. 18 к. 1
д. 20
д. 22 к. 1, 2, 3
д. 24 к. 1, 2
д. 26

НОУ УСЦ ДОСААФ 
России

ЮВАО г. Москвы
Ташкентская ул.,

д. 26 к. 2
8-495-376-30-10

НОУ УСЦ ДОСААФ 
России

ЮВАО г. Москвы
Ташкентская ул.,

д. 26 к. 2
8-495-376-30-10 

20. 1296

Ташкентская ул.
д. 32/156 
д. 34 к. 1
д. 34 к. 2
д. 34 к. 3, 4, 5

МГАВМиБ
Ак. Скрябина ул.,
 д. 23 (гл. корпус,

 каб. 47-А)
8-495-377-20-36

МГАВМиБ
Ак. Скрябина ул.,
 д. 23 (гл. корпус,

 каб. 47-А)
8-495-377-20-36

21. 1297

Ак. Скрябина ул. 
д. 25/1 к. 2, 3, 
д. 25/1 к. 4 
Чугунные ворота ул.
д. 3 к. 1 
д. 5 к. 1, 2
д. 7 к. 1, 2, 3
Тополевая аллея ул.
д. 1 

МГАВМиБ
Ак. Скрябина ул.,

 д. 23 
8-495-657-59-70

МГАВМиБ
Ак. Скрябина ул.,

 д. 23 
8-495-657-59-70

22. 1298

Чугунные ворота ул.
д. 9 к. 1, 2
д. 15
д. 17
д. 19 к. 1, 2
д. 21 к. 1, 2
д. 23
Ташкентская ул.
д. 36 к. 1, 2
Волгоградский пр-т
д. 164 к. 3
д. 170 к. 1 

ГБОУ СОШ № 1344 
Чугунные ворота ул., 

д. 11
8-495-376-58-30

ГБОУ СОШ № 1344 
Чугунные ворота ул., 

д. 11
8-495-376-58-30

23. 1299

Волгоградский пр-т
д. 160 к. 1, 2, 3
д. 164 к. 1, 2
Ташкентская ул.
д. 31 
д. 33 к. 1
д. 35
Чугунные ворота ул.
д. 21 к. 3, 4

ГБОУ СОШ № 1344 
Чугунные ворота ул., 

д. 11
8-495-376-90-35

ГБОУ СОШ № 1344 
Чугунные ворота ул., 

д. 11
8-495-376-90-35

24. 1300

Волгоградский пр-т
д. 181 к. 1
д. 183/36
Самаркандский б-р
д. 34 к. 1, 2, 3
Самаркандский б-р,
квартал 137 А:
корп. 11
Ташкентская ул.
д. 27 к. 3
д. 29/179

ГБОУ СКОШ VIII вида 
№ 895

Ташкентская ул.,
д. 23 к. 4, стр. 1
8-495-376-38-60

ГБОУ СКОШ VIII вида 
№ 895

Ташкентская ул.,
д. 23 к. 4, стр. 1
8-495-376-38-60

25. 1301

Самаркандский б-р
д. 30 к. 3
д. 32 к. 1
Самаркандский б-р,
квартал 137 А:
корп. 9
Ташкентская ул.
д. 25 к. 1, 3
д. 27 к. 1, 2

ГБОУ СКОШ VIII вида 
№ 895

Ташкентская ул.,
д. 23 к. 4, стр. 1
8-495-376-41-26

ГБОУ СКОШ VIII вида 
№ 895

Ташкентская ул.,
д. 23 к. 4, стр. 1
8-495-376-41-26

26. 1302

Самаркандский б-р
д. 30 к. 1, 2
Самаркандский б-р,
квартал 137 А:
корп. 7
Ташкентская ул.
д. 19 
д. 19 к. 2
д. 23 к. 1, 2, 4

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 21 к. 2
8-495-372-58-08

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 21 к. 2
8-495-372-58-08

27. 1303

Самаркандский б-р
д. 22 к. 1
д. 24 к. 1, 2, 3
д. 26
Самаркандский б-р, 
квартал 137 А:
корп. 5
корп. 6
Ташкентская ул.
д. 17 к. 1, 2, 3

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 21 к. 2
8-495-376-89-40

ГБОУ ЦО № 1420
Ташкентская ул.,

д. 21 к. 2
8-495-376-89-40

28. 1304

Самаркандский б-р
д. 18/26
д. 20 к. 1, 2, 3
Ташкентская ул.
д. 15/22
Ферганская ул.
д. 24

ГБОУ СОШ № 1937
Самаркандский б-р,

д. 28 к. 2
8-495-377-41-05

ГБОУ СОШ № 1937
Самаркандский б-р,

д. 28 к. 2
8-495-377-41-05

29. 1305

Самаркандский б-р
д. 9 к. 1, 2
д. 11 к. 1
Самаркандский б-р, 
квартал 137 А:
корп. 1
корп. 4
Ферганская ул.
д. 28/7

ГБОУ СОШ № 84
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 5
8-495-376-22-90

ГБОУ СОШ № 84
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 5
8-495-376-22-90

30. 1306

Самаркандский б-р
д. 9 к. 3, 4, 5
Ферганский пр-д
д. 2/32
д. 4
Ферганская ул.
д. 30

ГБОУ СОШ № 84
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 5
8-495-376-48-98

ГБОУ СОШ № 84
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 5
8-495-376-48-98

31. 1307

Самаркандский б-р
д. 13 к. 1, 2, 3, 4, 5
Ферганский пр-д
д. 8

ГБОУ СОШ № 84
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 5
8-495-376-85-60

ГБОУ СОШ № 84
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 5
8-495-376-85-60

32. 1308

Самаркандский б-р
д. 15 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ферганский пр-д
д. 10 к. 2, 3

ГБОУ СОШ № 894
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 4
8-495-372-59-79

ГБОУ СОШ № 894
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 4
8-495-372-59-79

33. 1309

Волгоградский пр-т
д. 183 к. 2
д. 185/19
д. 187/16
Самаркандский б-р
д. 17 к. 3, 4
Ферганский пр-д
д. 12
д. 14 к. 2, 3

ГБОУ СОШ № 894
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 4
8-495-376-81-28

ГБОУ СОШ № 894
Ферганский пр-д,

д. 10 к. 4
8-495-376-81-28

34. 1310

Волгоградский пр-т
д. 191
д. 195 к. 1, 2
д. 197
Ферганский пр-д
д. 7 к. 4
д. 11 к. 1, 2
д. 13 к.1
д. 15/189

ГБОУ гимназия № 1597
Ферганский пр-д,

д. 5 к. 2
8-495-372-23-43

ГБОУ гимназия № 1597
Ферганский пр-д,

д. 5 к. 2
8-495-372-23-43

35. 1311
Ферганский пр-д
д. 7 к. 1, 2, 3, 5
д. 9 к. 1

ГБОУ гимназия № 1597
Ферганский пр-д,

д. 5 к. 2
8-495-372-24-45

ГБОУ гимназия № 1597
Ферганский пр-д,

д. 5 к. 2
8-495-372-24-45

36. 1312

Ферганский пр-д
д. 1
д. 3 к. 1, 2, 3, 5
д. 7 к. 6

ГБОУ гимназия № 1597
Ферганский пр-д,

д. 5 к. 2
8-495-372-24-80

ГБОУ гимназия № 1597
Ферганский пр-д,

д. 5 к. 2
8-495-372-24-80

37. 1313

Лермонтовский пр-т
д. 2 к. 1
д. 27, 29, 37, 63, 67, 71, 83, 
85, 107, 109, 123, 129а, 157, 
161, 214, 216, 218, 220, 222, 
224, 226, 228, 230, 232, 236, 
238, 240, 242, 244, 246
Привольная ул.
д. 1 к. 1, 2, 3
Пронская ул.
д. 2
Жулебинский пр-д
д. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Жулебинская ул.
д. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 36 

ГБОУ СОШ № 1359 
Пронская ул.,

д. 4 к. 1
8-495-705-01-34

ГБОУ СОШ № 1359 
Пронская ул.,

д. 4 к. 1
8-495-705-01-34

38. 1314

Привольная ул.
д. 5 к. 1, 2
Пронская ул.
д. 6 к. 1, 2
д. 8/4

ГБОУ СОШ № 1359 
Пронская ул.,

д. 4 к. 1
8-495-705-26-54

ГБОУ СОШ № 1359 
Пронская ул.,

д. 4 к. 1
8-495-705-26-54

39. 1315

Жулебинский б-р
д. 2 к. 2
Привольная ул.
д. 5 к. 3
д. 9 к. 1, 2, 3
д. 13 к. 1

ГБОУ СОШ № 1084
Привольная ул.,

д. 17 к. 1
8-495-705-14-32

ГБОУ СОШ № 1084
Привольная ул.,

д. 17 к. 1
8-495-705-14-32

40. 1316

Привольная ул.
д. 15, 19, 21, 23, 25
Жулебинский б-р
д. 1, 5, 9

ГБОУ СОШ № 1084
Привольная ул.,

д. 17 к. 1
8-495-705-15-64

ГБОУ СОШ № 1084
Привольная ул.,

д. 17 к. 1
8-495-705-15-64
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41. 1317

Жулебинский б-р
д. 13, 15
Хвалынский б-р
д. 7 к. 2
д. 7/11 к.1
Привольная ул.
д. 27 к. 1, 2
Привольная ул.
д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
32, 36
Привольный пр-д
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 25, 27

ГБОУ СОШ № 1084
Привольная ул.,

д. 17 к. 1
8-495-705-18-01

ГБОУ СОШ № 1084
Привольная ул.,

д. 17 к. 1
8-495-705-18-01

42. 1318

Пронская ул.
д. 3
д. 9 к. 1, 2
д. 11 к. 2
Жулебинский б-р
д. 6/11
д. 10/6

ГБОУ ЦО № 1457
Хвалынский б-р,

д. 4 к. 4
8-499 796-56-40

ГБОУ ЦО № 1457
Хвалынский б-р,

д. 4 к. 4
8-499 796-56-40

43. 1319

Лермонтовский пр-т
д. 6 
д. 8 к. 1
д. 10 к. 1
Хвалынский б-р
д. 2
д. 4 к. 2

ГБОУ ЦО № 1457
Хвалынский б-р,

д. 4 к. 4
8-499 796-56-41

ГБОУ ЦО № 1457
Хвалынский б-р,

д. 4 к. 4
8-499 796-56-41

44. 1320

Лермонтовский пр-т
д. 12, д. 14 к. 1
Хвалынский б-р
д. 1, д. 3 к. 2, д. 5/12

ГБОУ СОШ № 1738
Лермонтовский пр-т, 

д. 14 к. 2
8-495-705-08-90

ГБОУ СОШ № 1738
Лермонтовский пр-т, 

д. 14 к. 2
8-495-705-08-90

45. 1321

Лермонтовский пр-т
д. 16
Моршанская ул.
д. 2 к. 1, д. 3 к. 1, д. 4
Жулебинский б-р
д. 14, д. 18/8
1-й Люберецкий пр-д
д. 1, 3, 5, 7, 9, 9-а, 9-б, 11, 13, 
15, 17, 19 
2-й Люберецкий пр-д
д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16
3-й Люберецкий пр-д
д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 
16
4-й Люберецкий пр-д
д. 1

ГБОУ СОШ № 1738
Лермонтовский пр-т, 

д. 14 к. 2
8-495-705-36-04

ГБОУ СОШ № 1738
Лермонтовский пр-т, 

д. 14 к. 2
8-495-705-36-04

46. 1322

Саранская ул.
д. 2
Жулебинский б-р
д. 23, 25, 27 
Привольная ул.
д. 39 к. 1, 2, 3, 4
Авиаконструктора Миля ул.
д. 1
д. 3

ГБОУ ЦО № 1460
Привольная ул.,

 д. 37
8-495-704-60-89

ГБОУ ЦО № 1460
Привольная ул.,

 д. 37
8-495-704-60-89

47. 1323

Генерала Кузнецова ул.
д. 12
Жулебинский б-р
д. 28 к. 1, д. 30 к. 1
Саранская ул.
д. 4/24, д. 7, д. 8

ГБОУ ЦО № 1460
Привольная ул.,

 д. 37
8-495-704-71-89

ГБОУ ЦО № 1460
Привольная ул.,

 д. 37
8-495-704-71-89

48. 1324

Генерала Кузнецова ул.
д. 14 к. 1, 2, д. 16 к. 2
Саранская ул.
д. 6 к. 2

ГБОУ СОШ № 1908
Привольная ул.,

 д. 41
8-495-704-67-63

ГБОУ СОШ № 1908
Привольная ул.,

 д. 41
8-495-704-67-63

49. 1325

Генерала Кузнецова ул.
д. 11 к. 1, 2, д. 13 к. 2
Маршала Полубоярова ул.
д. 2, д. 4 к. 2, д. 6 к. 1, д. 8
д. 10

ГБОУ СОШ № 1909
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 12

8-495-704-31-30

ГБОУ СОШ № 1909
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 12

8-495-704-31-30

50. 1326

Генерала Кузнецова ул.
д. 13 к. 1, 3, д. 15 к. 1, д. 17
Маршала Полубоярова ул.
д. 14
Тарханская ул.
д. 1, д. 3 к. 1, 2, д. 5

ГБОУ СОШ № 1909
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 12

8-495-705-37-10

ГБОУ СОШ № 1909
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 12

8-495-705-37-10

51. 1327

Авиаконструктора Миля ул.
д. 7
Генерала Кузнецова ул.
д. 16 к. 1, д. 18 к. 2, д. 20

ГБОУ СОШ № 1908
Привольная ул.,

 д. 41
8-495-706-04-10

ГБОУ СОШ № 1908
Привольная ул.,

 д. 41
8-495-706-04-10

52. 1328

Авиаконструктора Миля ул.
д. 2 к. 1
Жулебинский б-р
д. 31
д. 33 к. 1
Привольная ул.
д. 47 к. 2
д. 49 к. 1, 2
д. 51 к. 2

ГБОУ СОШ № 1922
Привольная ул.,

 д. 45
8-495-704-92-20

ГБОУ СОШ № 1922
Привольная ул.,

 д. 45
8-495-704-92-20

53. 1329

Авиаконструктора Миля ул.
д. 4 к. 1, 2
Жулебинский б-р
д. 36 к. 1, 2
д. 40 к. 1, 2

ГБОУ ЦО № 1439
Жулебинский б-р,

 д. 38
8-495-704-62-40

ГБОУ ЦО № 1439
Жулебинский б-р,

 д. 38
8-495-704-62-40

54. 1330

Генерала Кузнецова ул.
д. 26 к. 1. 2, 3
д. 28 к. 1
д. 32 к. 2
Авиаконструктора Миля ул.
д. 8 к. 1
Привольная ул.
д. 61 к. 3
д. 65 к. 3

ГБОУ ЦО № 1439
Жулебинский б-р,

 д. 38
8-495-704-85-40

ГБОУ ЦО № 1439
Жулебинский б-р,

 д. 38
8-495-704-85-40

55. 1331

Привольная ул.
д. 56
д. 57 к. 1, 2
д. 61 к. 1, 2
д. 65 к. 2
д. 65/32

ГБОУ ЦО № 1439
Жулебинский б-р,

 д. 38
8-495-706-41-40

ГБОУ ЦО № 1439
Жулебинский б-р,

 д. 38
8-495-706-41-40

56. 1332

Тарханская ул.
д. 4 к. 1, 2
д. 6
Маршала Полубоярова ул.
д. 20
Авиаконструктора Миля ул.
д. 11 к. 2
Генерала Кузнецова ул.
д. 19 к. 1

ГБОУ СОШ № 1905
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 22

8-495-704-81-30

ГБОУ СОШ № 1905
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 22

8-495-704-81-30

57. 1333

Маршала Полубоярова ул.
д. 24 к. 1, 2, 3
Авиаконструктора Миля ул.
д. 11 к. 1
д. 15 к. 1
д. 19

ГБОУ СОШ № 1905
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 22

8-495-706-52-10

ГБОУ СОШ № 1905
Маршала

 Полубоярова ул.,
 д. 22

8-495-706-52-10

58. 1334

Генерала Кузнецова ул.
д. 23, д. 25 к. 1, д. 27 к. 1, 2
Привольная ул.
д. 71 к. 1
Авиаконструктора Миля ул.
д. 14, д. 16, д. 20

ГБОУ СОШ № 1935
Авиаконструктора 
Миля ул., д. 18 к. 2
8-495-704-16-40

ГБОУ СОШ № 1935
Авиаконструктора Миля 

ул., д. 18 к. 2
8-495-704-16-40

59. 1335

Авиаконструктора Миля ул.
д. 24, д. 26
Привольная ул.
д. 73 к. 1, 2
д. 75 к. 1
д. 77 

ГБОУ СОШ № 1935
Авиаконструктора 
Миля ул., д. 18 к. 2
8-495-704-21-80

ГБОУ СОШ № 1935
Авиаконструктора Миля 

ул., д. 18 к. 2
8-495-704-21-80

Решение территориальной избирательной комиссии 

района Выхино-Жулебино г. Москвы от 21.12.2012 № 2

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА В МЕСТЕ 

ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» и на основании решения 
Московской городской избиратель-

ной комиссии от 20 декабря 2012 года 
№ 35/1 «Об установлении на террито-
рии города Москвы единой нумерации 
избирательных участков» территори-
альная избирательная комиссия района 
Выхино-Жулебино города Москвы ре-
шила:

1. Образовать на территории района Выхино-Жулебино 1 избирательный уча-
сток в месте временного пребывания избирателей № 3698.

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в избирательный участок, 
либо перечень населенных 

пунктов)

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии

Место нахождения по-
мещения для голосо-

вания 

60. 3698 Волгоградский проспект, 
д. 168 (госпиталь ВВ № 2)

Волгоградский 
проспект, д. 168

Волгоградский про-
спект, д. 168,

8-499-940-90-02
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Будущий герой-летчик Петр 
Вострухин родился 5 июля 
1921 года в деревне Выхино 
Московской области в се-
мье крестьянина-середняка 
Михаила Ивановича. Он был 
младшим в многодетной се-
мье. Жили тяжело, дети сыз-
мальства работали вместе со 
взрослыми в поле.

Петр учился, а летом помо-
гал дома по хозяйству и рабо-
тал вместе с матерью в колхо-
зе. В 1936 году он окончил семь 
классов и поступил в ФЗУ заво-
да «Серп и молот» (ныне ПТУ 
№ 53 имени П.М. Вострухина). 
Через два года после оконча-
ния ФЗУ Петр стал работать на 
заводе электроаппаратчиком. 
В 16 лет поступил в аэроклуб 
Пролетарского района и окон-
чил его в 1939 году. Он хотел 
быть похожим на Чкалова, меч-
тал стать летчиком. Мечта сбы-
лась.

В 1940-м Петр поступил в 
Борисоглебское летное учи-
лище. Когда началась война, 
Вострухин служил летчиком-
инструктором на учебном аэро-
дроме Борисоглебской военной 
авиационной школы летчиков. 
Петр был талантливым летчи-
ком, поэтому его оставили ин-
структором. В показательных 
полетах он демонстрировал 
курсантам фигуры высшего пи-
лотажа. С начала войны Петр 
рвался на фронт, но его не от-
пускали. Первый военный год 
офицеру пришлось учить моло-
дых ребят летному делу в тылу, 
на аэродроме Толмачево под 
Новосибирском.

В 1942 году пропали без ве-
сти на фронтах Великой Отече-

ственной его родные братья 
Николай и Михаил. Чтобы по-
пасть на передовую, Петру 
Вострухину пришлось напи-
сать письмо лично Сталину. 
И с октября 1942-го началась 
яркая военная страница био-
графии младшего лейтенанта 
Вострухина. На Калининском 
фронте старший летчик 271-го 
истребительного авиационно-
го полка 3-й воздушной армии 
Петр Вострухин участвовал в 
боях за освобождение Великих 
Лук.

«С первых же вылетов П.М. 
Вострухин начал беспощадно 
уничтожать фашистских стер-
вятников и обеспечивать более 
эффективную работу штурмо-
виков по войскам противника, 
– отмечалось в одном из на-
градных листов, которые хра-
нятся в Центральном архиве 
Министерства обороны в горо-
де Подольске. – В воздушных 

боях гвардии лейтенант Вос-
трухин исключительно смел и 
решителен, бой ведет грамот-
но, расчетливо, с большим на-
ступательным порывом. Своим 
личным примером он вооду-
шевляет весь летный состав на 
подвиги во имя быстрейшего 
уничтожения фашистских бан-
дитов. Смелость и сообрази-
тельность, дерзость и мастер-
ство – неотъемлемые качества 
товарища Вострухина. С пер-
вых дней боевых действий по-
казал себя мастером воздуш-
ного боя, смелым и храбрым 
защитником Родины».

В одном из боевых полетов 
забарахлил двигатель самоле-
та. Вострухин решил посадить 
машину на нейтральной полосе. 

Он справился с этой задачей, а 
деревенские жители помогли 
ему перевезти самолет в часть. 
Зимой 1943 года он посадил 
подбитый самолет в лесу, на со-
сны, в тылу врага и две недели 
по болотам и сугробам проби-
рался в свою часть, добрался, 
когда уже его не искали. Од-
нажды на 18-й минуте полета 
у Петра заглох мотор, но он не 
растерялся и, спланировав, по-
садил самолет на брюхо. Петр 
был инструктором и, прибыв 
на фронт, научил очень многих 
летать мастерски, что не один 
раз спасало жизнь его боевым 
друзьям. В марте Вострухин по-
лучил именной самолет «Бала-
шовский колхозник».

Письма с фронта... Вот ка-
кое письмо написал летчик в 
газету Военно-воздушных сил 
Красной Армии «Сталинский 
сокол»:

«В начале марта меня вызва-
ли в штаб.

– Вам, товарищ Вострухин, 
выпало большое счастье, – 
сказал командир, – будете ле-
тать на самолете, построенном 
колхозниками Саратовской об-
ласти.

Прямо скажу, что это со-
общение сильно обрадовало 
меня. Такое почетное доверие 
свидетельствовало о хорошей 
оценке моей прошлой работы. 
Вскоре я принял моего «Бала-
шовца». Облетывать машину 
долго не пришлось – очень хо-
роший оказался самолет. Над-
пись на его фюзеляже «Бала-
шовский колхозник» каждый 
раз напоминала мне о моих вы-
соких обязанностях.

5 марта я вместе с товари-
щами первый раз вылетел на 
новой машине в боевой полет. 
Перед нами стояла задача при-
крыть наземные войска. Подой-
дя к линии фронта, мы замети-
ли большую группу немецких 
истребителей «ФВ-190». Их 
было 18, мы же летели шестер-
кой, но зато у нас было превос-
ходство в высоте. Использовав 
это, мы стремительно атако-
вали врага. Завязался жаркий 
воздушный бой.

Я сверху сзади настиг не-
мецкого ведущего. Подойдя 
на дистанцию 50 метров, дал 
несколько коротких очередей. 
Немецкий летчик тоже успел 
огрызнуться огнем, но про-
махнулся, а его самолет мо-
ментально вспыхнул и у всех 
на глазах сгорел в воздухе. 
Эта победа меня еще больше 
воодушевила, придала новые 
силы для борьбы с врагом.

Бой продолжался с исключи-
тельным ожесточением. Раз-
вернувшись на 180 градусов, 
я увидел перед собой другого 
«Фокке-Вульфа», который пы-
тался зайти мне в хвост. «На 
лобовую», – мгновенно пришло 
решение. И мой «Балашовец» 
понесся вихрем на врага. Не-
мец настойчиво летел мне на-
встречу. И все-таки нервы у 
него не выдержали. Он взмыл 
горкой и стал уходить. Я устре-
мился за немцем, настиг его и 
обстрелял короткими очередя-
ми. Вражеский самолет покач-
нулся, а затем быстро пошел 

вниз и врезался в землю. Так в 
этом бою я сбил две немецкие 
машины. Это было боевое кре-
щение «Балашовца».

Второй раз мы встретились с 
группой «Ю-87». Схватка была 
короткой, но жаркой. Я уничто-
жил третий вражеский самолет. 
Через день свалил еще одну 
машину, а затем и пятую. Мой 
личный боевой счет на этой ма-
шине увеличился до 14 сбитых 
вражеских самолетов.

Я думаю не остаться в долгу 
перед колхозниками Балашов-
ского района Саратовской об-
ласти, построившими на свои 
средства этот замечательный 
самолет. То доверие, которое 
мне оказали, я постараюсь 
оправдать с честью».

Доверие это Петр Вострухин 
оправдал. Писал он фронто-
вые письма и домой. Петр был 
очень заботливым сыном. Вот 
выдержки из его писем к се-
стре и матери:

«У меня только одна прось-

ба, мама, быстрей выздорав-
ливай и поправляйся, питайся 
получше». «Нюра, ты пишешь, 
что мама больна, – обращает-
ся Петр в письме к сестре. – Я 
тебя попрошу сделать все воз-
можное, чтобы она поскорей 
выздоровела, она у нас одна, 
она нас воспитала, о нас за-
ботилась больше всего на све-
те».

За 10 военных месяцев Петр 
Вострухин сбил лично и в груп-
пе 28 самолетов противника. 
«Добрый к друзьям, опасный 
для врагов» – говорили о нем. 
Надежный и верный товарищ, 
он много раз спасал в бою сво-
их однополчан. Это отмечалось 
в приказах, боевых донесениях, 
в представлении к званию Ге-
роя и в воспоминаниях тех, кто 
благодаря ему остался жив.

1 мая 1943 года гвардии 
лейтенанту Петру Михайлови-
чу Вострухину было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. 7 мая в Кремле все-
союзный староста М.И. Кали-
нин вручил Вострухину и его 
однополчанам Золотые Звез-
ды Героев. Получив награды, 
летчики отправились на Брян-
ский фронт, где наши войска 
готовились к решительному 
наступлению на Орловско-
Курской дуге.

12 июля командир звена 64-
го гвардейского истребитель-
ного полка Петр Вострухин 
сбил два вражеских самолета. 
13 июля – еще один. В тот же 
день самолет Петра Востру-
хина подбили. Это был третий 
случай в его военной биогра-
фии. Летчику удалось посадить 
своего «Балашовца», спасти 
боевую машину недалеко от 
передовой.

15 июля Вострухин с ремонт-
никами разобрали самолет и 
привезли его на свой аэродром. 
17 июля легендарный «Бала-
шовский колхозник» опять в 
строю, летчик вновь поднял его 
в небо. 19 июля Петр Востру-
хин пять раз уходил на задание 
– шли тяжелейшие бои.

Последний бой... Его Петр 
Вострухин провел 19 июля. 
Схватка была неравной. Вра-
жеские самолеты, прибли-

жающиеся к расположению 
советских войск, вступили в 
бой, имея явный перевес в 
количестве боевых машин. 
Их атаки отражали восемь 
советских летчиков. В том 
бою Петр Вострухин, по по-
казаниям его ведомого Ку-
приянова и других летчиков 
эскадрильи, участвовавших в 
отражении налета вражеской 
авиации, сбил два немецких 
самолета, но его машина 
тоже была подбита.

Тело летчика нашли уже по-
сле освобождения Орла. 29 
августа жители села Моховое 
косили овес. Крестьянка М.К. 
Матвеева увидела, что посре-
дине поляны лежал военный. 
На его груди были медали и 
ордена. Петра Михайловича 
Вострухина похоронили в селе 
Моховое невдалеке от школы. 
Ему было всего двадцать два 
года. Петр Вострухин остал-
ся навечно молодым. На ме-
сте гибели героя, на станции 
Моховая Орловской области, 
установлен бронзовый бюст. 
Недалеко от подмосковных 
Бронниц, на территории пио-
нерского лагеря, принадле-
жащего заводу «Серп и мо-
лот», сооружен мраморный 
памятник легендарному лет-
чику. Именем Петра Востру-
хина названа улица в Москве. 
3 сентября 1999 года на пере-
сечении улицы Вострухина с 
Рязанским проспектом уста-
новлен бронзовый памятник 
герою. Колледжу № 27 (ПТУ-
53) г. Москвы присвоено 1 
ноября 2005 года имя Героя 
Советского Союза П.М. Вос-
трухина.

О.С. ОВЧИННИКОВА 

НАШИ ГЕРОИ

СМЕЛ И РЕШИТЕЛЕН

«В воздушных боях гвардии лейтенант Вострухин 

исключительно смел и решителен, бой ведет гра-

мотно, расчетливо, с большим наступательным 

порывом». Это строки из наградного листа героя-

летчика, москвича, лейтенанта Петра Вострухина, 

которому мы посвящаем эти заметки. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ И РАЙОНА

Подходит к концу строи-
тельство станций метропо-
литена в Жулебино. Два года 
жители нашего района жили 
в режиме, близком к экс-
тремальному. Это и грязь, 
без которой ни одна строй-
ка такого уровня не может 
обойтись, это и неудобства с 
пешеходными зонами, изме-
нения маршрутов городского 
общественного транспорта, 
круглосуточный шум от на-
земных работ и вибрация от 
подземных. Метро буквально 
вот-вот  откроет свои двери 
для пассажиров, и на месте 
строительства одновременно 
с окончанием работ по пуску 
станций ведутся работы по 
благоустройству.

В 2013 году по городской 
Программе благоустройства 
территорий района Выхино-
Жулебино выделено бюджет-
ное финансирование на сумму 
68,495 млн. рублей. Адресные 
списки на выполнение работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий и ремонту подъездов 
жилых домой района на этот 
год сформированы Управой 
района совместно с балансо-
держателями дворовых терри-
торий ГКУ ИС и управляющими 

компаниями с учетом состоя-
ния объектов. Были учтены по-
желания и предложения актив-
ных жителей района. Списки 
рассмотрены и утверждены 
депутатами муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино 
на заседании. Но все-таки осо-
бенно жителей района волнует 
вопрос благоустройства приле-
гающих к стройке территорий. 
И ответ на него я попросила 
дать первого заместителя гла-
вы Управы Выхино-Жулебино 
Василия Ивановича Смелкина. 

– Василий Иванович, рас-
скажите, пожалуйста, что 
планируется сделать на пло-
щади на ул. Авиаконструкто-
ра Миля. Насколько я знаю, 
это территория частная и 
взята в аренду в 2008 году ТД 
«Перекресток». Но за четыре 
года до начала строитель-
ства станций метрополитена 
на пустыре ничего не было 
построено. Земля использо-
валась под выгул домашних 
животных, периодически при-
езжали передвижные цирки и 
зоопарки. 

– Да, действительно, с ТД 
«Перекресток» есть договор 
аренды на 49 лет. Что на этой 
площадке будет строиться, 

пока неизвестно. С одной сто-
роны, еще один торговый центр 
в районе вроде бы и не нужен. 
Вокруг достаточно магазинов. 
Но арендаторы брали эту зем-
лю именно под торговлю.

– Вопрос о теннисном кор-
те, который не один год уже 
раздражает многих жителей 
района, так как архитектур-
но не вписывается ни в какие 
рамки.

– Территория, на которой 
расположен теннистный корт, 
это, собственно, Жулебинский 
бульвар. Когда будет разрабо-
тано проектное решение по его 
продолжению, корт снесут. В 
3-м микрорайоне Жулебинский 
бульвар практически полно-
стью переделан. Вместо старо-
го избитого асфальта он выло-
жен новой дорогой тротуарной 
плиткой, разбиты клумбы и 
цветники, поставлены скамей-
ки с бортами из цельного гра-
нита, которые заказывались в 
Красноярском крае специально 
для Жулебино, также там будут 
площадки для детей. И на ме-
сте, где сейчас находится корт, 
тоже будет продолжение терри-
тории бульвара.

– В самом начале ул. Авиа-
конструктора Миля давно 
уже мозолит всем глаза и 
«украшает» территорию так 
называемый подземный га-
раж. Какова его дальнейшая 
судьба?

– Гараж-долгострой пока 
останется в том виде, в кото-
ром существует. Собственники 
ищут инвесторов, чтобы про-
должить строительство. Пока 
их не нашли. 

– Одновременно с послед-
ними работами на строитель-
стве станций метро идет бла-
гоустройство и озеленение 
на ул. Генерала Кузнецова. 
Это также будет пешеходная 
зона, как и раньше?

– На этой улице будет раз-
бит Парк метростроителей. 
От конца ул. Генерала Кузне-
цова до начала ул. Маршала 
Полубоярова. Парк делается 
силами метростроителей и на 
оставшиеся от строительства 
метро деньги. Территория пар-
ка будет приподнята на 60 см 
от уровня проезжей части, там 
предполагается два фонтана. 
Будут высажены деревья и 
кустарники, разбиты клумбы, 
поставлены новые скамейки и 
урны. Вся пешеходная зона бу-
дет выложена тротуарной плит-
кой и освещена. 

– Вопрос о жулебинском 
лесе. На подъездах домов ви-
сит объявление, призываю-
щее граждан не быть пассив-
ными в вопросе судьбы леса 
и вносить свои предложения 
о том, каким должно стать 
бывшее «антенное поле».

– Мы, конечно же, хотим знать 
пожелания жителей района ка-
сательно «антенного поля». 
Очень может быть, они пред-
почтут проводить свой досуг 
в этом месте с возможностью 
выходить семьями на шаш-
лыки, тогда мы ждем любых 
предложений по оборудованию 
пикниковой зоны. Каждое из 
них будет внимательно рас-
смотрено. Если жулебинцы за-
хотят просто компенсационное 
озеленение данного участка, 
то их пожелания также будут 
учтены.

– Еще несколько слов о ме-
тро. По плану строительства 
открытие станций предпола-
галось 30 сентября. Это было 
написано на щитах, которые 
висели на заборах, огоражи-
вающих стройку. Сейчас го-
ворят об открытии станций к 
1 сентября. Это действитель-
но так? Ведь строить и сда-
вать такие объекты с опере-
жением графика не всегда 

хорошо. Есть определенные 
недоделки, которые нужно 
будет устранять. 

– Метро в Жулебино откро-
ется в первых числах сентября. 
Какой день точно станет днем 
открытия метро, я сказать не 
могу. Но самое главное то, что 
жители района уже в ближай-
шее время смогут добираться до 
центра города в более комфорт-
ных условиях, чем сейчас, с до-
статочно большой экономией 
времени и средств. Ведь теперь 
многие смогут пользоваться 
всего одним видом транспорта 
для того, чтобы попасть к месту 
своей работы. Это очень удобно, 
особенно если живешь в таком 
огромном мегаполисе, как наша 
Москва. А все, что нужно будет 
доделать, – это такие работы, ко-
торые строители смогут сделать 
ночью. Тем более что продление 
Таганско-Краснопресненской 
линии на этом не заканчивает-
ся, и рабочие приступят к строи-
тельству следующей станции – 
«Котельники».

Во дворах домов, прилегаю-
щих к новым станциям, сейчас 
полным ходом ведутся работы 
по благоустройству внутри-
домовых территорий. Старые 
детские площадки заменяются 
новыми, более комфортными 
для детишек. Выполнен ремонт 
асфальтового покрытия. Уста-
навливаются новые столбики и 
заграждения в целях обеспече-
ния сохранности газонной ча-
сти и безопасности пешеходов.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить жителей района 
Выхино-Жулебино с наступаю-
щими праздниками – Днем зна-
ний и Днем рождения Москвы и 
пожелать всем здоровья и бла-
гополучия.

Эльвира НИКОЛАЕВА
На фото В.И. Смелкин 

с детьми

ПРО ГРЯДКИ

Конкурс проводится в рамках муници-
пальной программы работы с населени-
ем в сфере организации досуга «Мир, в 
котором я живу» и выездной «Выставки 
достижений народного хозяйства», по-
священной Дню города.

Организаторы конкурса:
– Управа района Выхино-Жулебино,
– муниципалитет Выхино-Жулебино,
– муниципальное бюджетное учреж-

дение Центр культуры, досуга и спорта 
«Истоки».

Цели конкурса:
– воспитание любви и бережного от-

ношения к природе,
– привлечение внимания к здоровому 

образу жизни, здоровому питанию и  эко-
логически чистой среде обитания,

– воспитание трудолюбия и целеу-
стремленности у юного поколения,

– привлечение широкого круга людей 
к интересному и увлекательному миру   
цветоводства, садоводства и огородни-
чества.

Участники конкурса
Принять участие в конкурсе может лю-

бой житель района Выхино-Жулебино, 
вырастивший на своем приусадебном 
участке, на городском газоне или даже 
на подоконнике «чудо-урожай» – дивные 
цветы, суперфрукты, суперовощи, офор-

мивший необычно грядку, клумбу и т.д. 
От одного участника рассматривается не 
более трех видов конкурсной продукции 
(например, один овощ, одно цветущее 
растение, фотография грядки и т.п.).

Возрастные группы участников:
– до 18 лет,
– старше 18 лет.

Порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо 

подать заявку на участие до 3.09.2013 по 
электронной почте mu.istoky@mail.ru.

7 сентября привезти выращенный 
«чудо-урожай» по нижеуказанному адре-
су и представить на рассмотрение кон-
курсной комиссии.

В случае отсутствия возможности 
привезти продукты своего труда в нату-
ральном виде (сроки цветения, размер 
продукта и др.) до 01.09.2013 направить 
фотографии конкурсного продукта по 
электронной почте mu.istoky@mail.ru. 

В теме письма необходимо сделать 
пометку «Конкурс». 

Письмо должно содержать следую-
щую информацию:

– фамилия участника; 
– заявка на участие в конкурсе с ука-

занием Ф.И.О., контактного телефона и 
адреса электронной почты участника, 
номинации конкурса, вида продукции.

Фотографии должны удовлетворять 

нижеперечисленным условиям:
– формат изображения JPEG; 
– размер в пикселях не менее 

960х600;
– объем – не менее 1 МБ, но не более 

10 МБ; 
– фотография должна давать как мож-

но более полное представление об объ-
екте, изображенном на снимке;

– снимок не может быть обработан с 
помощью компьютерных программ по 
параметрам цветопередачи, яркости, 
контрастности, резкости; 

– фотография должна являться 
отражением реальной действитель-
ности: добавление, исключение, 
перемещение или изменение за-
печатленных объектов с помощью 
компьютерных программ не допуска-
ется. 

Поданные для участия в конкурсе 
фотографии не рецензируются. Подача 
работ на участие в конкурсе означает 
согласие авторов с условиями их ис-
пользования, публикацией материалов, 
предоставленных участником.

Авторы фотографий, присланных на 
конкурс, безвозмездно уступают право 
на воспроизведение фотоснимков Орг-
комитету конкурса. Оргкомитет берет на 
себя обязательство указывать фамилию 
и имя автора снимка при его использо-
вании. 

– До 3.09.2013 – прием заявок на уча-

стие в конкурсе по электронной почте.
– 1–6 сентября – работа конкурсной 

комиссии, подведение итогов конкурса 
фотографий «чудо-урожая».

– 7 сентября – конкурс «чудо-урожая», 
объявление результатов, награждение 
победителей.

Место и дата проведения конкурса
Основной этап конкурса, подведе-

ние итогов и награждение состоятся 
7 сентября 2013 года в 16 часов по 
адресу: Выхино, улица Ферганская, 
дом 17, площадь к/т «Волгоград».

Награждение участников 
и победителей
Результаты конкурса будут объявлены 

7 сентября.

В каждой номинации присуждается 
I место, II место, III место.

Участники, занявшие 1, 2 и 3-е места 
получают диплом, соответствующий за-
нятому месту, и памятные подарки.

Победителю конкурса – Гран-при.
Все участники конкурса получают ди-

плом участника и подарок.

Дополнительная информация о кон-
курсе по телефону: 8 (495) 377-62-10.

Форма заявки прилагается.

Финансирование конкурса:
Финансирование конкурса осу-

ществляется Управой района Выхино-
Жулебино, муниципальным бюджетным 
учреждением Центр культуры, досуга и 
спорта «Истоки».

КОНКУРС МОЯ ЛЮБИМАЯ ГРЯДКА!

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1. Русский размер – самый крупный овощ (фрукт).
2. Красота! – Самый красивый овощ (фрукт).
3. Виды на урожай – самый богатый урожай (фотоконкурс).
4. Удачный рецепт – самый удачный оригинальный рецепт консервирова-

ния выращенного урожая (варенье, соления и т.д.). 
5. Фантазии природы (овощи, фрукты цветы) необычной формы, цвета 

и т.д.).
6. «Подмосковный ананас» – экзотические (не растущие в средней полосе 

России) овощи, фрукты, выращенные в Подмосковье.
7. Чудесный сад – самая красивая грядка, клумба (фотоконкурс).
8. Вот такая петрушка! – О саде-огороде с юмором.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В этом году долгожданное 
лето выдалось дождливым 
и пасмурным, но это не ме-
шает жителям района прово-
дить свой досуг интересно, 
весело и с пользой для здо-
ровья. Детям, подросткам 
и молодежи есть, где зани-
маться активными видами 
спорта, ведь в нашем районе 
регулярно ремонтируются и 
открываются новые спортив-
ные площадки. Так, 25 июля 
после капитального ремон-
та открылась площадка по 

адресу: ул. Ферганская, д. 12. 
Поздравить жителей с этим 
событием приехали замести-
тель главы Управы района 
С.И. Лобанова, и.о. руково-
дителя муниципалитета В.Л. 
Ким, директор МБУ ЦКДС 
«Истоки» И.Р. Заркуа. 

На свежеотремонтированной, 
нарядно украшенной флага-
ми, шарами и баннерами пло-
щадке развернулось действие 
увлекательной игры «Ключи от 
форта «Боярд» по мотивам из-
вестной телепередачи. Две ко-

манды с энтузиазмом боролись 
за право попасть в сокровищ-
ницу форта. За прохождение 
каждого испытания команда 
получала ключ, а собрать нуж-
но было не менее пяти ключей. 
Пройдя заключительный этап и 
составив  нужное слово, дети 
оказались в  сокровищнице, 
где их ожидал старец Фура и 
«сокровища» в виде конфет и 
других сладостей. Конфет мож-
но было брать столько, сколько 
унесешь в горстях. По весу «со-
кровищ», измеренному на спе-
циальных  весах, и определи-
лась команда-победитель. Под 
торжественную музыку старец 
Фура вручил ей призы.

Несмотря на периодически 
моросящий дождь, ребята по-
лучили огромное удовольствие, 
собирая заветные ключи, ведь 
действие игры разворачива-
лось в красочных декорациях, 
а конкурсы были необычными 
и веселыми. Приятно, что побо-
леть за ребят пришли их мамы 
и бабушки. И, конечно, сувени-
ры на память, а главное, хоро-
шее настроение получили все 
участники праздника.

 А 13 августа была торже-
ственно открыта спортивная 
площадка по адресу: Таш-

кентская ул., д. 29/179. Ста-
рый знакомец – клоун Клепа, 
непременный участник раз-
личных детских праздников, 
развлекал пришедших  детей. 
Новенькое покрытие ребята 
обновили, участвуя в веселых 
стартах. Они разбились на 
четыре команды и пробова-
ли свои силы в «катании» на 
резиновых лыжах. Сдвинуть 
такие огромные лыжи с места 
можно только при условии, 
что вся команда горит жела-

нием вырвать победу у сопер-
ников. Катание на самокатах, 
«порази мячом ворота», бег. 
Все эти соревнования вы-
рабатывают командный дух, 
взаимовыручку, волю к побе-
де. Победителей ждали призы 
и настоящие медали. Ребятам 
очень понравилось, и их роди-
тели очень довольны, что во 
дворе появилась новая отлич-
ная спортивная площадка. 

Наш корр.

КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БОЯРД

ВАС ЖДУТ  КРУЖКИ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
РАЙОНА ВЫХИНО ЖУЛЕБИНО

Наименование орга-
низации

Место 
нахождения Кружки, секции Телефон

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Центр культуры, досуга 

и спорта  «Истоки»       

ул. Ташкент-
ская, д. 34, к. 3

Студия «Декорирование по-
верхностей», студия «Юный 
модельер», студия ландшафт-
ного дизайна «Дверь в лето», 
кружок «Сувенирная мозаика», 
кружок «Горошинка» (развитие 
речи, развитие моторики, общее 
развитие), танцы для людей 
старшего поколения, спортивно-
танцевальный клуб «Истоки»

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Центр культуры, досуга 

и спорта  «Истоки»       

Самаркандский 
бульвар, д. 

18/26
Секция ашихара-карате 8-495-657-60-56

8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»       

Рязанский про-
спект, д. 84/2

Клуб «Новая жизнь» (беседы, 
круглые столы, лекции о здоро-
вом образе жизни – жизнь без 
алкоголя, табака и наркотиков)

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»       

ул. Хлобыстова, 
д. 12, к. 2 Шахматный клуб 8-495-657-60-56

8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»       

ул. Хлобыстова, 
д. 16, к. 2

Изостудия «Лена», кружок бисе-
роплетения, студия восточного 
танца «Ритм души», театр танца 
«Джига-Дрыга», студия «Фитнес-
Латина»

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»      

Волгоградский 
пр-т, д. 160, к. 3

Фотостудия «ALEXIS-STUDIO», 
ОФП с элементами бокса

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»  

ул. Ташкент-
ская, д. 33, к. 2 

Вокально-инструментальная 
группа «Камертон», обучение 
игре на гитаре, студия электро- и 
акустической гитары «Музыка-
терапия»

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»  

Самаркандский 
б-р, д. 28, к. 2 
ГБОУ СОШ № 

1937 (спортив-
ный зал)

Секция бадминтона, клуб 
спортивно-патриотического вос-
питания «Память» (футбол, ком-
плекс мероприятий по патрио-
тическому воспитанию, работа с 
родителями)

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»  

Ферганский 
пр-д, д. 5, к. 2 
ГБОУ гимназия 

№ 1597  

Клуб спортивно-патриоти-
ческого воспитания «Высота» 
(футбол, комплекс мероприятий 
по патриотическому воспитанию, 
работа с родителями), спортивно-
танцевальный клуб «Истоки»

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки» 

Ташкентская 
ул., д. 26, к. 2 
(спортивный 

зал) НОУ 
УСЦ ДОСААФ 

России ЮВАО г. 
Москвы

Армейский рукопашный бой 8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки» 

ул. Ташкент-
ская, д. 9 (по-
луподвальное 
помещение)

Клуб военно-патриотического 
воспитания

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»

ул. Генерала 
Кузнецова, д. 
12 (дворовая 
площадка)

Секция по футболу 8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»

ул. Генерала 
Кузнецова, 

д. 20

Студия эстрадного вокала «Свет-
лячок», театр танца «Джига-
Дрыга», студия раннего музы-
кального развития, обучение 
игре на гитаре, танцы для людей 
старшего поколения, спортивно-
танцевальный клуб «Истоки»

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»

ул. Саранская, 
д. 7 (помещение 

№ XVI)

Клуб для людей старшего поко-
ления «Вечная молодость», обу-
чение компьютерной грамотно-
сти, кружок «Фантазии из кожи», 
вокальная студия «Орфей», ОФП 
для людей старшего поколения, 
шахматы 

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»

ул. Саранская, 
д. 7 (помещение 

№ XXIX)

Студия иностранных языков 
"Алиса": русский язык, англий-
ский язык, испанский язык

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»

ул. Саранская, 
д. 7 (помещение 

№ XXVII) 

Клуб журналистики, студия «Ака-
демия детства»

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»

ул. Саранская, 
д. 7 (помещение 

№ V)
Изостудия «ИРИДА» 8-495-657-60-56

8-495-377-62-10

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Центр культуры, досуга 
и спорта  «Истоки»

Лермонтовский 
пр-т, д. 16 

Клуб творчества «Радость»: 
фотостудия «Источник», изосту-
дия, студия вокала, танцевальная 
студия «Эсперанто», Клуб рекон-
струкции средневекового быта

8-495-657-60-56
8-495-377-62-10

РОО поддержки се-
мей, имеющих детей, 
и детей-сирот «Мы и 
наши дети»

ул. Ферганская, 
д. 13, к. 1, 
подъезд 1

Клуб общения родителей и детей 
(от 0  до  3 лет) «Зеленая дверца». 
Консультации для родителей

8-495-377-10-05

РОО ДПК «Современ-
ник»        

ул. Ташкент-
ская, д. 33, к. 2

Настольный теннис, дартс, кара-
те, бокс, кикбоксинг, тренажер-
ный зал

8-495-377-97-25  

РОО ДПК «Вихрь»   
Волгоградский 

проспект, 
д.  191

Английский язык, студия «Масте-
рица», лепка, моделирование 8-495-376-65-64

РОО ДПК «Вихрь»  
Ферганский 
проезд, д. 

3, к. 1

Танцевальные студии, восточные 
танцы, фигурное катание, балет 
на льду, оздоровительная гимна-
стика, черлидинг, фитнес, йога, 
армспорт, тренажерный зал

8-495-376-65-64
8-495-376-43-64

РОО ДПК «Вихрь»  
Ферганский 
проезд, д. 

3, к. 1

Семейный клуб «Год хоровод», 
кружок «Народная игрушка»,  
клуб для детей дошкольного 
возраста (лепка, рисование, раз-
витие моторики рук, подготовка 
к детскому саду и школе), изо-
студия

8-495-376-65-64
8-495-376-43-64

РОО ДПК «Вихрь»  ул. Ташкент-
ская, д. 27, к. 3

Изостудия, роспись и резьба по 
дереву, творческие мастерские 
(роспись по гипсу, бисер, на-
родная игрушка, изготовление 
украшений, изделия из кожи), 
хореография, спортивное ори-
ентирование, танцевальный 
коллектив, детский шоу-балет, 
стрейчинг

8-495-376-65-64
8-495-376-61-02

РОО ДПК "Буревестник"                        
Самаркандский 

бульвар, д. 
8, к. 2

Шахматы, шашки, настольный 
теннис, подготовка детей к шко-
ле, изостудия, клуб «Солнышко» 
(рисунок, декупаж, прикладное 
творчество),  вязание, студия 
современного танца, акробатика, 
цирковая студия «Сияние», ан-
глийский язык, клуб «Репетитор» 
(математика, русский язык)

8-495-376-70-25

РОО ДПК "Поколение"   ул. Ферганская, 
д. 9, к. 1 Изостудия 8-495-376-37-51

АНО «Юго-Восточный 
центр досугово-
развивающих и инфор-
мационных технологий 
для детей и молодежи 
«РАДУГА»    

ул. Генерала 
Кузнецова, д. 

14, к. 1

Подготовка детей к школе: груп-
пы развития от 2 до 7 лет, ИЗО, 
музыка, английский язык. Кон-
сультации логопеда и психолога

8-499-742-10-24

АНО «Юго-Восточный 
центр досугово-
развивающих и инфор-
мационных технологий 
для детей и молодежи 
«РАДУГА»    

ул. Пронская, д. 
9, к. 2

Подготовка детей к школе: груп-
пы развития от 2 до 7 лет, ИЗО, 
музыка, ритмика, английский 
язык. Консультации логопеда и 
психолога   

8-915-308-20-15
8-499-796-58-29

АНБО "Центр социали-
зации молодых инва-
лидов" 

Хвалынский 
бульвар, д. 
7/11, к. 1

Занятия для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
школьные навыки, домоводство 
и трудовое воспитание, ИЗО, 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
творчество, развивающие 
игры, танец, театр, АФК и ОФП, 
спортивные игры; консультации 
для родителей

8-495-705-07-14

РОФ СРДВС «Лидер»
ул. Авиакон-

структора Миля, 
д. 5, к. 2

Черлидинг, детский фитнес, 
детская йога, фитнес-аэробика, 
карате

8-495-706-49-87

РОО "Федерация роли-
кового хоккея города 
Москвы"  

ул. Саранская, 
д. 7 помещение 

VII)

Хоккей/роллеркей, детский  
фитнес с обучением катанию на 
роликах и коньках. Ведется набор 
в группы английского языка

8-499-742-13-02
8-499-742-13-10

РОО «Московский ре-
гиональный центр спор-
тивного туризма»

Жулебинский 
бульвар, д. 

28, к. 1

Классическая гитара, живое 
искусство батика, история 
искусств, вышивка сутажем 
и бисером, кружок «Красота 
и здоровье», кружок «Юный 
кутюрье» шахматы, спортивное 
ориентирование,  туризм

8-495-706-51-43

АНО Центр детского 
развития и творчества 
"Лествица"

ул. Саранская, 
д. 7 помещение 

XIII)

Группы раннего развития от 
1 года до 3 лет, игровые и 
творческие занятия для детей 
дошкольного возраста, ритмика, 
подготовка к школе, английский 
язык для дошкольников и детей 
до 14 лет, обучение игре на 
гитаре. Консультации логопеда 
и психолога

8-968-819-32-23

НП «Театр-студия «МАР-
ГАРИТА»

ул. Саранская, 
д. 7 помещения 

XXIII и XXI)

Театр-студия «МАРГАРИТА»: 
актерское мастерство, классика, 
джаз/постановка, хореография, 
вокал, актерское мастерство, 
степ, сценическая речь, 
театральные игры. Изостудия, 
фотостудия, ансамбль гитари-
стов, творческий центр для детей 
дошкольного возраста

8-499-742-12-75

АНО Центр творческо-
го развития "Золотые 
купола"

ул. Саранская, 
д. 7 помещение 

ХХVI)

Студия Лего-робототехники, 
студия детского дизайна, 
техническое творчество «Вира-
жи» (электромобили на ради-
оуправлении). Ведется набор в 
группы: народное пение, народ-
ный танец, хореография,  студия 
раннего развития от 2,5 года

8-910-459-10-67

АНО Центр творческо-
го развития «Золотые 
купола»

ул. Авиакон-
структора Миля, 

1 (помещение 
XI)

Детская воскресная школа 
«Вифания»; занятия кружка 
шитья и вышивки церковных 
облачений; английский язык; 
немецкий язык

8-916-545-33-06 
8-916-198-60-22

АНО Научно-технический 
центр «Безопасность и 
экология»

Лермонтовский 
проспект,  д.16 

(помещения 
IV, V)

Группы дошкольного развития; 
вокал; актерское мастерство, 
культура и техника речи, танцы

8-499-796-55-65

РОО СРФКиС «Юго-
Восток»

Лермонтовский 
проспект,  д.16 
(помещение X)

Детский клуб «Смайлик»:
карате;  дартс; новус; настольные 
игры.
Ведется набор в группы  
черлидинга (4–7 лет), группы 
развития от 3 до 7 лет, занятия 
с логопедом от 4–7 лет,  
английского и французского 
языков ( 8–16 лет)

8-963-624-96-87
8-495-705-70-75
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Название мероприятия Дата, 
время Место проведения

«А у нас во дворе» спортивный 
праздник, посвященный Дню города

04.09.2013 
15.00

Ферганский проезд, 11-2 
Внутридворовая спортивная площадка

«До свидания лето!» веселые старты, 
игры на свежем воздухе, 

посвященные Дню Города

05.09.2013 
10.30

Лермонтовский проспект, 16 
Открытая площадка

Турнир по шахматам, посвященный 
Дню Города (взрослые)

05.06.2013 
17.00 ул. Хлобыстова, 12-2

Праздник во дворике с клоунами, 
посвященный Дню города

07.09.2013 
11.00 ул. Генерала Кузнецова, 14-1

Концерт на льду, посвященный 
Дню города

07.09.2013 
12.00

Волгоградский пр-т, владение 168 Д 
Усадьба Деда Мороза

Турнир по шахматам, посвященный 
Дню города (дети)

07.09.2013 
14.00 ул. Хлобыстова, 12-2

Открытый турнир по дартс для всех 
желающих, посвященный Дню города

07.09.2013 
16.00 ул. Ташкентская, 33-2

Спортивный праздник 
«Мы верим в каждого!»

08.09.2013 
10.00

ул. Саранская, 7, многофункциональный 
крытый комплекс

Открытый турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню города

08.09.2013 
12.00 ул. Ташкентская, 33-2

Турнир по шахматам, 
посвященный Дню города

08.09.2013 
12.00

ул. Саранская, 7 
(помещение XVI)

Турнир по волейболу 
«Навстречу Москве!»

07.09.2013 
14.30

Лермонтовский пр-т, 2-2 
Спортивная площадка

Турнир по футболу 
«Спортивная осень»

07.09.2013 
15.00

Лермонтовский пр-т, 2-2 
Спортивные площадки

Праздник, посвященный Дню города 
Москвы «Москва – наш общий дом!»

07.09.2013 
15.00-
17.00

Лермонтовский пр-т, 2-2 
Спортивные площадки
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, 
МОСКВИЧИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!

Приглашаем вас 8 сентября 2013 года на большое 
праздничное мероприятие, посвящённое Дню города Москвы, 
в лесопарковой зоне по улице Привольная, напротив дома № 41. 
Начало в 12 часов.
В программе участвуют: клоун «Шурик» – ведущий телепере-
дачи «Буквоед» телеканала «Карусель», артисты российского 
цирка – фокусники и дрессировщики животных, театр анима-
ции «Решето», Заслуженные артисты России Елена Ямскова 
и Виктор Скворцов, ансамбль «Случайная встреча», квартет 
«Перфоменс», дуэт пародистов «Дети Винокура» – участники 
телепередачи «Большая разница» – Любовь Богачёва и Влади-
мир Жуков, Александр Добрынин, группа «Унесенные ветром», 
Дмитрий Колдун, танцевальные и вокальные коллективы. Кон-
курсы и викторины с вручением призов и подарков, аттракцио-
ны, пневмосалют, дискотека и многое другое. 

Мы ждем вас!

Управа района Выхино-Жулебино, Муниципалитет 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино, концертное агентство «Шоу на славу»

ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА

ВСЕ НА ПРАЗДНИК! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В УСЫНОВИТЕЛИ, 
ОПЕКУНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ И ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ

Орган опеки и попечительства Муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино информирует, что для подбора 
ребенка кандидаты в опекуны (попечители), приемные родители, патронатные 
воспитатели имеют право обратиться за получением сведений о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей, к любому региональному или федеральному 
оператору государственного банка данных.

Региональный оператор государственного банка данных по г. Москве:
Департамент социальной защиты населения г. Москвы.
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1.
Тел./факс: 8 (495) 625-51-05, cайт: http://www.dszn.ru.
Или в орган опеки и попечительства, на территории которого располагаются 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
своему выбору.

Кузьминки (дом ребенка № 3, школа-интернат № 15, школа-интернат № 55),  
УСЗН района Кузьминки.

 Адрес: 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 96, корп. 3.
 Телефон: 8 (499) 172-93-01, 8 (499) 746-97-48.
Лефортово (дом ребенка № 14),  УСЗН района Лефортово.
 Адрес: 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19.
 Телефон: 8 (495) 362-57-04, 8 (499) 763-51-81.
Люблино (дом ребенка № 20), УСЗН района Люблино.
 Адрес: 109382, г. Москва, проспект 40-лет Октября, д. 20.
 Телефон: 8 (495) 351-55-21, 8 (495) 350-09-94.
Печатники (детский дом № 51),  УСЗН района Печатники.
 Адрес: 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 77.
 Телефон: 8 (495) 354-78-41, 8 (499) 786-10-40.


