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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Волшебный мир творчества 
и приключений

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!
В настоящее время в Выхино-

Жулебино работает несколько 
управляющих компаний, обслужи-
вающих многоквартирные дома. 
Очень часто возникает впечат-
ление, что данные компании вос-
принимают свою деятельность не 
как обязанность в соответствии 
с законодательством обслужи-
вать жилые дома, проводить не-
обходимые технические работы, 
своевременно вывозить мусор и 
убирать закрепленную за ними 
территорию, а как своего рода по-
дарок жителям. Получается, что 
не управляющие компании рабо-
тают для жителей района, а сами 
жители существуют для управля-
ющих компаний. 

Порой, и я это знаю не пона-
слышке, руководство УК ведет 
себя по отношению к людям не-
внимательно и даже по-хамски. 
Это, безусловно, вызывает на-
рекания со стороны жителей. 
В муниципалитет поступают 
многочисленные жалобы на дей-
ствия и бездействие управляю-
щих компаний. В связи с этим 
у жильцов многоквартирного 
дома возникает справедливое 
желание поменять УК. Однако 
не всегда это оказывается воз-
можным. В некоторых случаях 
УК, узнав о подобных намере-
ниях, устраивает всякого рода 
провокации и препятствует про-
ведению собрания с целью ее 
устранения от управления и вы-
бора новой компании.

И это лишь лишний раз под-
тверждает, что свою работу такая 
УК рассматривает только с точки 
зрения бизнеса, а не реальной по-
мощи жителям и ответственности 
перед ними.

Данную практику необходимо 
прекращать. Компаниям, рабо-
тающим с многоквартирными 
домами, необходимо строго со-
блюдать закон, а жителям иметь 
возможность свободно реализо-
вывать свои права. И если люди, 
проживающие в доме, не удовлет-
ворены работой УК, то их воле-
изъявление должно проходить без 
какого-либо давления со стороны 
последней. 

Учитывая серьезность данного 
вопроса, депутатский корпус бу-
дет принимать активное участие 
в проведении соответствующих 
собраний жителей и оценке ра-
боты УК.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ЛЕТО В РАЙОНЕ

Лето – самое лучшее время для детей. Когда не только мож-

но получить удовольствие от отдыха, но и насладиться твор-

чеством и новыми впечатлениями.

В Детской школе искусств имени М.А. Балакирева прошло про-

должение полюбившейся детям приключенческой программы, 

которая проходит уже пятый год, – «Город Мастеров и Сокрови-

ща Короля». Занятия были насыщены творческими мастерскими, 

увлекательными квестами, экскурсиями, спортивными мероприя-

тиями. Каждый день ребят был расписан: утром зарядка, потом 

посещение мастерских, а после обеда – общие мероприятия, где 

дети проявляли свои творческие и организаторские способности.

Особой ценностью программы стало разнообразие творческих 

направлений. Юные участники раскрывали свои таланты в разных 

областях художественного и музыкального искусства: театраль-

ном мастерстве, акробатике, танцах, пении, фольклоре, изобра-

зительном искусстве, декоративно-прикладном творчестве, жур-

налистике. 

Также дети посетили спортивные мероприятия на стадионе 

школы № 1363, а в бассейне фитнес-клуба WeGym на Ферганской 

улице состоялся урок обучения плаванию.

Анна ЯКОВЛЕВААнна ЯКОВЛЕВА
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НОВОСТИ РАЙОНА

МОИ ДОКУМЕНТЫ

ТРИ ОФИСА МОИ ДОКУМЕНТЫ  ТРИ ОФИСА МОИ ДОКУМЕНТЫ  
БУДУТ ОБНОВЛЕНЫ И ЧАСТИЧНО БУДУТ ОБНОВЛЕНЫ И ЧАСТИЧНО 

ПЕРЕПЛАНИРОВАНЫПЕРЕПЛАНИРОВАНЫ

В УСАДЬБЕ ЛЮБЛИНО ЗАВЕРШАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ 

СПОРТИВНЫХ ЗОН
Работы по обустройству двух спортивных зон в парке 

«Усадьба Люблино», расположенном на юго-востоке города, 

подходят к концу. Информацию об этом сообщили в агентстве 

городских новостей «Москва», сославшись на заместителя 

мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства Петра Бирюкова.

В сообщении говорится, что работы проводятся в рамках ком-

плексного благоустройства и озеленения территории площадью 

36,8 га. В настоящий момент специалисты комплекса городского 

хозяйства Москвы почти полностью обустроили две спортивные 

зоны. Их общая площадь составляет порядка 3 тыс. кв. м. На пло-

щадках установлены все тренажеры, осталось уложить финишный 

слой прорезиненного покрытия.

По словам П. Бирюкова, приведенным в информационном со-

общении, сейчас в парке активно ведутся работы по устройству 

дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других ком-

муникаций, сцен для проведения массовых мероприятий и детских 

площадок. А вдоль Люблинского пруда строится набережная. Пла-

нируется, что будут высажены дополнительные зеленые насажде-

ния и разбиты новые цветники. 

В трех офисах «Мои доку-

менты» начался капитальный 

ремонт. Работы начались 

в центрах предоставления 

госуслуг в районах Выхино-

Жулебино, Лефортово и Но-

вогиреево. Планируется за-

вершить обновления и пере-

планировки до конца текуще-

го года.

В офисах заменят внутрен-

ние инженерные системы, 

установят новые окна и двери. 

Для маломобильных граждан 

обустроят пандусы. Лестницы 

входных групп покроют про-

тивоскользящим материалом. 

В пресс-службе Департамента 

капитального ремонта города 

Москвы пояснили, что поме-

щения всех трех центров «Мои 

документы» будут частично пе-

репланированы. Это позволит 

рациональнее использовать 

пространство. Для посетителей 

с детьми оборудуют современ-

ные и комфортные комнаты 

матери и ребенка, а также дет-

ские уголки, отремонтируют 

гардеробные. После ремонта 

в центрах госуслуг появится 

также отдельная зона приема 

и регистрации граждан, залы 

ожидания станут просторнее. 

Там, как и прежде, будут стоять 

фотокабинки, информационные 

киоски и кофейные аппараты.

После ремонта центры госус-

луг станут комфортнее не толь-

ко для посетителей, но и для 

работающих в них сотрудников. 

Для последних появятся удоб-

ные столовые, а также дополни-

тельные служебные помещения 

для хранения архивов, убороч-

ного инвентаря и телекоммуни-

кационного оборудования.

Также в центре госуслуг рай-

она Выхино-Жулебино, который 

находится по адресу; Жулебин-

ский бульвар, дом 25, будут 

установлены металлические 

противопожарные двери. Кроме 

того, на первом, втором и тре-

тьем этажах расширят дверные 

проемы, ведущие к лестницам. 

Во время ремонта центр госус-

луг в этом здании продолжит 

работать частично. Там можно 

будет получить услуги Главного 

управления по вопросам мигра-

ции МВД России. По остальным 

вопросам жители района могут 

обращаться в дополнительный 

офис центра госуслуг района 

Выхино-Жулебино, располо-

женный по адресу: улица Таш-

кентская, дом 21.

Офис «Мои документы» райо-

на Новогиреево (улица Алексея 

Дикого, дом 3) на время ремон-

та закроется. Жители района 

Новогиреево смогут получить 

необходимые услуги в ближай-

ших центрах госуслуг: это цен-

тры районов Ивановское, Перо-

во, Новокосино.

А здание центра госуслуг 

районов Лефортово и Нижего-

родский (проезд Завода Серп и 

Молот, дом 10) закрыто только 

частично: специалисты центра 

продолжат вести прием по тому 

же адресу.

Напомним, что в офисах «Мои 

документы» сегодня можно по-

лучить более 210 государствен-

ных услуг. На сегодняшний день 

98 процентов из них предостав-

ляется по экстерриториальному 

принципу, вне зависимости от 

места регистрации в Москве. 

Во время ремонта центра го-

суслуг своего района жители 

могут получить все услуги, за 

исключением двух услуг МВД 

(регистрация по месту пребы-

вания и по месту жительства, 

постановка на миграционный 

учет), в любом удобном для них 

офисе «Мои документы», на-

пример расположенном рядом 

с местом работы или учебы.

Во всех центрах посетители 

могут сделать копию или рас-

печатать документ, сфотогра-

фироваться, оплатить пошлину, 

воспользоваться бесплатным 

Wi-Fi, комнатой матери и ре-

бенка, вендинговыми аппара-

тами. Среднее время ожидания 

в очереди составляет три мину-

ты. Тем, кому приходится ждать 

больше 15 минут, предлагают 

чашку кофе.

По материалам сайта mos.ru 

ТЕРРИТОРИИ 
ПРОМЗОН ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ 

На базе Москабельмета со-
стоялось очередное заседа-
ние Совета директоров ЮВАО, 
в рамках которого начальник 
управления Москомархитек-
туры Елена Шабалдина и на-
чальник отдела Агентства 
промышленного развития Ар-
тем Виноградов рассказали 
директорам о том, как власти 
Москвы  намерены развивать 
территории старых промзон.

По словам Виноградова, сей-
час в ЮВАО – в районе Юж-
нопортовый и микрорайоне 
Курьяново – находятся четыре 
территории, наделенные стату-
сом территорий комплексного и 
устойчивого развития. Именно 
здесь будут организованы но-
вые производства, в том числе 
технопарки.

В округе в настоящее время 
идет поиск новых территорий 
промышленных зон для ком-
плексного развития. Виноградов 
пояснил, что в случае, если на та-
кой территории есть самострой 
или более половины объектов 
в аварийном состоянии, город-
ские власти имеют право изъять 
ее у собственника, выплатив со-
ответствующую компенсацию.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ ЮВАО 
ПОЯВИТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ И БАССЕЙНОМ

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, 
бассейном, экстрим-парком и воркаут-площадкой появится в 
ЮВАО. Здание построят в Некрасовке по просьбам жителей. Ин-
формация об этом появилась на официальном портале столичного 
стройкомплекса со ссылкой на Сергея Кузнецова, главного архи-
тектора Москвы.

В сообщении приводятся слова главного архитектора: «Трехэ-
тажное здание площадью порядка 20 тыс. кв. м по форме напо-
минает бумажный самолетик. Здесь будет панорамное остекление 
и навесной фасад из перфорированных алюминиевых кассет, ко-
торые не только украшают здание, но и служат экраном против 
солнца. Вечером на фасадах будет зажигаться архитектурная под-
светка».

На первом этаже будет организован скалодром и роллердром 
с препятствиями разной степени сложности, которые не оставят 
равнодушными любителей экстремальных видов спорта. Отдель-
ные залы будут отведены под занятия хореографией и спортивной 
борьбой. На третьем этаже планируют открыть центр физической 
культуры и спорта Юго-Восточного административного округа и 
шахматный клуб.
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

КАРТА ЗАНЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» КАРТА ЗАНЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
ЗАНЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АДРЕС ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

РАЙОН ЖУЛЕБИНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ГБОУДО ДТДиМ 
имени А.П. Гайдара Моршанская ул., д. 6 Среда, пятница 

10.00–11.00; 11.00–12.00

ГБОУ Школа № 1905 Ул. Маршала 
Полубоярова, д. 22

Понедельник, среда 
17.00–19.00

ГБОУ Школа № 1793 Жулебинский б-р, д. 38 Вторник, пятница 
15.30–16.30; 16.30–17.30

ГБОУ Школа № 1793 Привольная ул., д. 41 Вторник, четверг 
16.00–18.00

ГБОУ Школа № 1935 Ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 18, к. 2

Понедельник, вторник, среда, 
четверг 17.00–19.00     

ГБОУ Школа № 1359 Привольная ул., д. 17, к. 1 Вторник, пятница                        
16.00–17.00; 17.00–18.00

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ГБОУ Школа № 1905 Ул. Маршала Полубояро-
ва, д. 22

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница

15.00–16.00; 18.00–19.00;
14.00–15.00

ГБОУ Школа № 1793 Жулебинский б-р, д. 38 Вторник, четверг
14.30–15.30; 15.30–16.30

ГБОУ Школа № 1793 Привольная ул., д. 41

Понедельник, вторник, 
среда, четверг

15.00–16.00; 16.00–17.00, 
15.00–17.00; 17.00–19.00;      

ГБОУ Школа № 1935 Ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 18, к. 2

Среда, пятница
16.30–18.30; 17.00–19.00  

ГБОУ Школа № 1359 Лермонтовский пр-т, д. 
14, к. 2

Вторник, четверг, пятница   
16.00–18.00; 16.15–17.15  

ГБУК г. Москвы 
«КЦ «Лидер»

Лермонтовский пр-т, д. 
2, к. 2

Вторник, четверг, пятница 
13.00–15.00    

ГАУК г. Москвы «ГМЗ 
Кузьминки-Люблино»

Кузьминский парк, д. 1, 
стр. 2 Среда 14.00–16.00

ГИМНАСТИКА

ГБОУ Школа № 1793 Привольная ул., д. 41 Вторник, четверг
19.30–20.30

ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

Ташкентская ул., д. 9 Среда, пятница                            
10.00–11.00

ГБУК г. Москвы 
«КЦ «Лидер»

Лермонтовский пр-т, д. 
2, к. 2

Пятница, воскресенье             
10.00–11.00; 16.00–17.00

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ГБОУ Школа № 1793 Привольная ул., д. 41 Понедельник, среда 15.00–16.00   
ФИТНЕС-ТРЕНАЖЕРЫ ГБОУ Школа № 1359 Привольная ул., д. 17, к. 1 Понедельник, среда 17.00–18.00       

ТАНЦЫ
ГБОУ Школа № 1359 Привольная ул., д. 17, к. 1 Вторник, четверг

18.30–19.30   
ГБУК г. Москвы 

«КЦ «Лидер»
Лермонтовский пр-т, д. 

2, к. 2
Вторник, четверг                        

14.45–15.45      

ФИТНЕС-ЗУМБА
ООО «Агентство 

социальных программ 
РАДОМ»

Жулебинский б-р, д. 40, 
к. 1

Понедельник, вторник, среда, 
пятница 10.00–11.00; 

11.00–12.00; 12.00–13.00         
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

Ташкентская ул., д. 9 Понедельник                              
13.00–15.00; 15.00–17.00

РИСОВАНИЕ

ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

Ташкентская ул., д. 9 Среда 
14.00–16.00

ГБУК г. Москвы 
«КЦ «Лидер»

Лермонтовский пр-т, д. 
2, к. 2

Пятница, воскресенье             
11.00–12.00; 15.00–16.00

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

ГБУК г. Москвы 
«КЦ «Лидер»

Лермонтовский пр-т, д. 
2, к. 2

Пятница, воскресенье             
11.00–12.00; 15.00–16.00

ПЕНИЕ ГБУК г. Москвы 
«КЦ «Лидер»

Лермонтовский пр-т, д. 
2, к. 2

Вторник 
11.00–13.00       

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»

Жулебинский б-р, д. 40, 
к. 1

Понедельник, вторник, четверг, 
пятница 15.00–17.00                

ШАХМАТЫ И ШАШКИ ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»

Жулебинский б-р, д. 40, 
к. 1

Понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, суббота 

09.00–17.00     

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА

ГАУК г. Москвы «ГМЗ 
Кузьминки-Люблино»

Кузьминский парк, д. 1, 
стр. 2

Понедельник, четверг 
10.30–11.30  

ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» Ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 6, к. 1

Вторник, четверг 
12.00–13.00; 13.00–14.00

ТРЕНИРОВКИ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» Жулебинский б-р, д. 8 Вторник, четверг
13.00–14.00; 15.00–16.00

ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» Ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 6, к. 1

Вторник, четверг 
13.00–14.00; 15.00–16.00

РАЙОН ВЫХИНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ГБОУ Школа № 1363 Рязанский пр-т, д. 82, к. 4
Понедельник, 17.00–19.00, 

вторник 17.00–19.00,
среда 17.00–19.00

ГБОУ Школа № 1420 Ташкентская ул., д. 21, к. 2 Понедельник, среда 
15.30–16.30, 16.30–17.30

АНО «Мир знаний» Ташкентская ул., д. 33, к. 2

Вторник 11.00–13.00, 14.00–16.00, 
четверг 13.00–15.00, 

11.00–13.00, 16.00–18.00, 
суббота 11.00–13.00, 13.00–15.00

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ГБОУ Школа № 1363 Ташкентский пер., д. 7, к. 3 Вторник, четверг 
17.00–18.00, 18.00–19.00

АНО «Мир знаний» Ташкентская ул., д. 33, к. 2
Понедельник, 11.00–13.00, 
14.00–16.00, 16.30–18.30, 

пятница 11.00–13.00, 14.00–16.00
ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ 
им. М.А. Балакирева»

Ферганская ул., д. 23 Понедельник, среда 
12.00–13.00, 13.00–14.00

ГИМНАСТИКА (ЦИГУН)

НО УМЦ 
«Образование 

и культура»
Ферганская ул., д. 8

Понедельник, среда 11.00–12.00, 
13.00–14.00, 11.00–12.00, 

вторник, пятница 11.00–12.00
ГБУК г.Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

Ташкентская ул., д. 9 Вторник, четверг 
10.00–11.00

ГИМНАСТИКА 
(ПИЛАТЕС)

НО УМЦ 
«Образование и 

культура»
Ферганская ул., д. 8

Понедельник, среда 10.00–11.00, 
12.00–13.00, 10.00–11.00, вторник, 

пятница 10.00–11.00
ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ 
им. М.А. Балакирева»

Ферганская ул., д. 23 Вторник, четверг 
12.00–13.00, 13.00–14.00

ГИМНАСТИКА ГБОУ Школа № 1363 Ферганский пр-д, д. 10, 
к. 5

Понедельник, среда 
17.30–18.30

ФИТНЕС-ЗУМБА
ООО «Агентство со-
циальных программ 

РАДОМ»
Рязанский пр-т, д. 64, к. 2 Понедельник, четверг 

11.00–12.00, 12.00–13.00

СИЛОВЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ

ГБОУ Школа № 329 
имени Героя 

Советского Союза 
А.С. Хлобыстова   

Ул. Хлобыстова, д. 14, к. 3 Вторник, четверг 
18.00–19.00     

ФИТНЕС
ГБОУ Школа № 1363 Ферганский пр-д, д. 10, 

к. 4
Среда, пятница 

17.00–18.00

ГБОУ Школа № 1420 Самаркандский б-р, д. 
28, к. 2

Понедельник, среда 
16.00–17.00

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТАНЦЫ НО УМЦ «Образова-
ние и культура» Ферганская ул., д. 8 Вторник, четверг 

11.00–12.00, 13.00–14.00

ЛАТИНОАМЕРИКАН-
СКИЕ ТАНЦЫ

НО УМЦ «Образова-
ние и культура» Ферганская ул., д. 8

Вторник, четверг 12.00–13.00, 
12.00–13.00, понедельник, 

среда 10.00–11.00

АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО НО УМЦ «Образова-
ние и культура» Ферганская ул., д. 8 Понедельник, среда 

11.00–12.00
ТАНЦЫ МОЕЙ 
МОЛОДОСТИ ГБОУ Школа № 1363 Ташкентский пер., д. 7, 

к. 3
Понедельник, среда 

19.30–20.30

ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ

ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. М.А. Бала-

кирева»
Ферганская ул., д. 23

Понедельник, среда 12.30–13.30, 
13.30–14.30, 14.30–15.30, 

пятница 11.00–12.00
ГБУ ТЦСО «Жулеби-

но» филиал «Выхино» Рязанский пр-т, д. 64, к. 2 Вторник 
14.30–16.30

ФИТНЕС-ЗУМБА НО УМЦ «Образова-
ние и культура» Ферганская ул., д. 8 Вторник, пятница 

12.00–13.00
РУКОДЕЛИЕ 

(ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО)

ГБУК г.Москвы 
«Объединение «ВЗ 

Москвы»
Ташкентская ул., д. 9 Вторник 

17.00–19.00

ТЕННИС АНО «Мир знаний»   . Вторник, четверг 11.00–12.00, 
12.00–13.00

АКВАРЕЛЬНАЯ 
ЖИВОПИСЬ

ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ» Волгоградский пр-т, 
д. 168, стр. 1 Вторник, 12.30–14.30

ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. М.А. Бала-

кирева»
Ферганская ул., д. 23

Вторник, 10.00–12.00, 
12.00–14.00, 

среда 10.00–12.00, 12.00–14.00, 
четверг 10.00–12.00, 12.00–14.00

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ

ГБУ ТЦСО «Жулеби-
но» филиал «Выхино» Рязанский пр-т, д. 64, к. 2 Понедельник, четверг 

15.00–16.00

СМАРТФОНЫ

ГБОУ Школа № 329 
имени Героя 

Советского Союза 
А.С. Хлобыстова         

Ул. Хлобыстова, д. 14, к. 3 Понедельник, среда 
15.30–16.30 

РУКОДЕЛИЕ
ГБУ ТЦСО 

«Жулебино» 
филиал «Выхино»

Рязанский пр-т, д. 64, к. 2 Понедельник, среда 
11.00–12.00

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ им. М.А. Бала-
кирева»

Ферганская ул., д. 23 Суббота, 13.00–15.00, вторник 
10.00–12.00

ПЕНИЕ
ГБУ ТЦСО 

«Жулебино»филиал 
«Выхино»

Рязанский пр-т, д. 64, к. 2 Вторник, четверг 
12.30–14.00

ШАШКИ ГБУ ТЦСО «Жулеби-
но» филиал «Выхино» Рязанский пр-т, д. 64, к. 2 Среда, пятница 

11.00–12.00

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА

ГБОУ Школа № 1363 Рязанский пр-т, д. 82, к. 4 Вторник, среда 
17.00–18.00

ГБОУ Школа № 1420 Самаркандский б-р, 
д. 28, к. 2

Вторник, четверг 
16.00–17.00

ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ» Волгоградский пр-т, 
д. 168, стр. 1

Вторник, четверг 
16.00–17.00

СИЛОВЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ

ГБОУ Школа № 329 
имени Героя 

Советского Союза 
А.С. Хлобыстова     

Ул. Хлобыстова, д. 14, к. 3 Понедельник, среда 
15.30–16.30 

КЕРАМИКА (ГЛИНА, 
ТЕСТОПЛАСТИКА)

ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ 

им. М.А. Балакирева»
Ферганская ул., д. 23 Суббота, 14.00–16.00, 

среда 13.00–15.00

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ 
им. М.А. Балакирева»

Ферганская ул., д. 23 Четверг 11.40–13.40, 
среда 11.50–13.50

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ 
ГАДЖЕТОВ

ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ 

им. М.А. Балакирева»
Ферганская ул., д. 23

Среда, 10.00–12.00, 
12.00–14.00, 14.00–16.00, 

вторник 10.00–12.00

АЭРОБИКА
АНО «Мир знаний» Ташкентская ул., д. 33, 

корпус 2
Вторник, четверг 

10.00–11.00
ГБОУДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара Ташкентская ул., д. 33, к. 2 Вторник, четверг 
12.30–13.30

ПЕНИЕ. 
ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ АНО «Мир знаний» Ташкентская ул., д. 33, к. 2 Среда, 13.30–15.30

РИСОВАНИЕ

АНО «Мир знаний» Ташкентская ул., д. 33, к. 2 Среда, 11.00–13.00
АНО «Центр 

художественного, 
эстетического и 

правового воспитания 
«Перспектива»

Самаркандский б-р, 
д. 8, к. 2

Вторник, четверг 
10.00–12.00

ДИЗАЙН И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ АНО «Мир знаний» Ташкентская ул., д. 33, к. 2 Вторник 

12.30–14.30

ЛЕЧЕБНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА

АНО «Центр 
художественного, 
эстетического и 

правового воспитания 
«Перспектива»

Самаркандский б-р, 
д. 8, к. 2

Вторник, четверг 
10.00–11.00, 11.00–12.00, 

12.00–13.00

ЗДОРОВО ЖИТЬ
ГБУК г.Москвы 

«Объединение «ВЗ 
Москвы»

Ташкентская ул., д. 9 Понедельник 
11.00–13.00

АРТ-ТЕРАПИЯ
ГБУК г.Москвы 

«Объединение «ВЗ 
Москвы»

Ташкентская ул., д. 9 Четверг 
17.00–19.00

По материалам сайта ГБУ ТЦСО «Жулебино»
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Артур Анатольевич Максаев:     Артур Анатольевич Максаев:     
«Начинать нужно всегда с себя «Начинать нужно всегда с себя 

и относиться к себе требовательно»и относиться к себе требовательно»

Мы задали несколько вопро-
сов об итогах прошедшего года 
и планах на будущее депутату 
нашего района Артуру Анато-
льевичу Максаеву. 

– Артур Анатольевич, каким 
для Вас был прошедший год? 
Что удалось сделать для райо-
на и его жителей? 

– Прошедший год был насыщен 
событиями, состоялись выборы 
мэра нашего города и выборы 
президента страны. Я вспоминаю 
встречу, которую в нашем районе 
проводил Сергей Семенович Со-
бянин в Детской школе искусств 
имени М.А. Балакирева, где мне 
удалось лично пообщаться с мэ-
ром и задать несколько вопросов, 
касающихся проблем в районе. 
В первую очередь меня интере-
совала судьба недостроенного 
гаражного комплекса по улице 
Авиаконструктора Миля, на пере-
сечении с Привольной улицей. 
Примерно с 2002 года огромный 
котлован и недострой мешают 
жителям. Мы, еще будучи детьми, 
катались здесь на санках. Более 
чем 15 лет этот вопрос оставал-
ся нерешенным. После встречи с 
мэром, надеюсь, проблема уйдет 
в прошлое. Хотелось бы на месте 
ямы увидеть большой спортивно-
досуговый центр или Ледовый 
дворец. Я попросил Сергея Семе-
новича именно об этом. Сейчас 
работы активно ведутся – уже 
ямы нет, она практически засы-
пана, и мы надеемся, что следую-
щим этапом станет строительство 
замечательного комплекса, кото-
рый так необходим жителям райо-
на Выхино-Жулебино. 

– Какие задачи Вы для себя 
ставите в текущем году, что хо-
чется сделать в качестве муни-
ципального депутата?

– В качестве муниципального 
депутата мне хотелось бы реали-
зовать достаточно масштабные 
районные проекты, например 
строительство Ледового дворца, 
о котором я говорил ранее. При 
этом не менее важной я считаю 
работу над ежедневными рядо-
выми проблемами, которые воз-
никают у наших жителей. Таких 
обращений много, и моя зада-
ча – помочь с ними справиться. 
Наша депутатская команда по-
стоянно решает разнообразные 

вопросы – от установки лавочек 
у подъездов до озеленения при-
домовой территории. В частности, 
сейчас я занимаюсь вопросами 
озеленения двора по адресу: ул. 
Генерала Кузнецова, д. 32, корп. 
2. Проблемных моментов очень 
много и в Выхино, и в Жулебино. 
Например, этим летом в Москве 
идет глобальное благоустрой-
ство, и в рамках проводимых ра-
бот были убраны металлические 
ограждения внутри дворовых тер-
риторий. Ко мне поступает мно-
го обращений с тем, чтобы либо 
вернуть их, либо сделать более 
экологичный вариант – изгороди 
из живых зеленых насаждений. 
Последнее мне кажется подходя-
щим для нашей городской жизни. 
Я двумя руками за экологию. Мы 
с моей коллегой Верой Шевченко 
являемся борцами за все, что свя-
зано с экологической обстановкой 
нашего района. Я всю зиму выра-
щивал дубы, каштаны, и по весне 
мы высадили более 80 деревьев 
в ООПТ «Природный заказник 
«Жулебинский». 

Вопросы рационального приро-
допользования всегда остаются 
злободневными и актуальными. 
Не могу не отметить, что сейчас 
в районе появляются контейне-
ры желтого и зеленого цветов, 
предназначенные для раздель-
ного сбора мусора. В моей семье 
к этому вопросу подходят очень 
щепетильно, и мы сортируем му-
сор, собирая отдельно пластик и 
стекло. Нужно сказать, что такая 
сортировка отходов избавила нас 
от ежедневного выброса мусора. 
Теперь мы его выбрасываем не 
чаще раза в неделю. Оказалось, 
что большая часть отходов – это 
пластик и стекло, которые теперь 
можно выбрасывать в новые раз-
ноцветные контейнеры. Кстати, 
по опыту могу сказать, что многие 
жители района с удовольствием 
подхватили это нововведения и 
желто-зеленые баки пользуются 
большим спросом. Чем больше их 
будет появляться у нас и в целом 
по Москве, тем будет лучше для 
города и его жителей. Напом-
ню также, что у нас есть пункты 
приема батареек, энергосбере-
гающих лампочек. Я убежден, 
что наше уважение к экологии 
города, стремление беречь при-
родные ресурсы начинаются с 
семьи. К этому нужно приучать 
детей, говорить о важности таких 
действий в школах, детских садах 
и воспитывать с самых ранних лет 
культуру правильного природо-
пользования. В нашем районе для 
этого все есть. У нас достаточно 
зеленая территория, которую не 
только нужно развивать, приумно-
жая зеленые насаждения, но и 
сохранять то, что есть. Начинать 

нужно всегда с себя и относиться 
к себе требовательно. Это каса-
ется не только раздельного сбора 
мусора, но и в целом любых дру-
гих жизненных вопросов.

– Расскажите, пожалуйста, о 
болевых точках, которые суще-
ствуют в районе. Какие пробле-
мы волнуют более всего Вас и 
самих жителей в настоящее 
время?

– Как и в любом другом районе 
города, у нас, конечно же, суще-
ствуют болевые точки. Мы все 
помним пример Самаркандского 
бульвара, когда жители и автов-
ладельцы сначала без энтузиазма 
восприняли реконструкцию буль-
вара. Я буквально недавно был 
там и видел, что сейчас ведется 
завершающий этап благоустрой-
ства, доделывается последний 
участок на пересечении с Волго-
градским проспектом. Теперь это 
потрясающее уникальное про-
странство – огромная зеленая 
улица с лавочками, фонтанами, 
выделенной велодорожкой. Эта 
территория хорошо освещена, 
тут до позднего вечера катаются 
дети на велосипедах и самокатах, 
гуляют целыми семьями. Поса-
жено много новых кустарников и 
растений. Появились спортивные 
площадки с малыми архитектур-
ными формами. При всем этом 
удалось сохранить достаточное 
количество мест для автолюби-
телей. Их точно не меньше, стало 
даже больше, чем раньше. Гра-
мотный подход к реконструкции 
позволил учесть интересы всех 
жителей и сделать бульвар отлич-
ным местом для отдыха и встреч 
взрослых и детей. Самаркандский 
бульвар стал местом притяжения, 
где гуляют и молодые мамы с ко-
лясками, и пенсионеры, и млад-
шее поколение. Чаще всего новое 
вызывает опасения, а потом мы 
видим, что все делается во благо 
Москвы и москвичей. 

Точно такая же ситуация была 
на улице Генерала Кузнецова, в 
районе домов 16–18. Сейчас мы 
видим там большую зеленую тер-
риторию, которая идет от МФЦ до 
жилого массива. Здесь измени-
лась схема проезда, дворы теперь 
стали более изолированными, 
на дворовых территориях движе-
ние стало менее интенсивным. 
Появились кустарники, хорошее 
освещение, современные малые 
архитектурные формы, места для 
отдыха маломобильных жителей.

На сегодняшний день есть еще 
одна проблема – ремонт МФЦ 
района Жулебино. Я сам с ней 
столкнулся, когда менял права. 
Наше отделение оказалось за-
крытым в связи с реконструкцией, 
и пришлось ехать в Выхино. Прав-
да, стоит отметить, что операторы 

справляются с дополнительны-
ми посетителями. Любой житель 
может посещать не только свое 
отделение, но и любое другое 
удобное, например на Рязанском 
проспекте. Туда удобно доби-
раться автобусом, и посетителей 
немного. Так что можно пользо-
ваться многофункциональными 
центрами прилегающих к нам 
районов. Территориальной при-
вязки теперь нет, и, наверное, 99 
процентов услуг можно получить 
по экстерриториальному прин-
ципу. Ну а наш любимый МФЦ в 
районе Жулебино, я надеюсь, от-
кроется осенью.

– Какие наказы от жителей 
Вами получены в этом году и 
на какой сейчас они стадии вы-
полнения?

– Как и ко всем депутатам на-
шей команды, ко мне идут жите-
ли с разнообразными наказами. 
В частности, совсем недавно ко 
мне приходили с вопросом осве-
щения территории в Выхино, по 
установке дорожно-тропиночной 
сети. Наша управа оперативно 
реагирует на подобные вопросы. 

Мы как депутаты осуществля-
ем контроль за выполнением ка-
питальных ремонтов. Например, 
сейчас активно идут работы в 
Выхино. Мы постоянно выходим 
по адресам, которые за нами за-
креплены. Я регулярно обхожу в 
домах подвалы и чердаки, смотрю 
качество установки светильников, 
проверяю лестничные марши. Мы 
проходим специальное обучение 
для того, чтобы лучше понимать 
проблематику капитального ре-
монта многоквартирного дома. 
Поэтому, несмотря на то что мы 
все по профессии кто врач, кто 
учитель (как я, в частности), мы 
уже достаточно серьезно подко-
ваны в вопросах подобных работ. 
Все наши замечания учитываются 
подрядными организациями и в 
конечном итоге ведут к улучшению 
качества ремонтных работ. Кроме 
того, мы тесно взаимодействуем с 
главными по домам и подъездам, 
которые со стороны жильцов так-
же следят за качеством ремонтов. 
Далее мы принимаем работы или 
отправляем их на доработку.

– Расскажите об интересных 
и важных проектах, в которых 
принимает участие район и ко-
торые в нем сегодня реализу-
ются.

– Выхино-Жулебино принима-
ет участие, как и любой другой 
район города, в программе мэра 
«Наш район». Это комплексная 
программа развития нашего райо-
на. Совсем недавно завершились 
работы по присоединению Ко-
жуховской ветки метрополитена 
к Таганско-Краснопресненской. 
Я как пользователь ощутил на-
пряжение после присоединения 
800-тысячной Некрасовки. Это 
принесло определенные неудоб-
ства жителям, но вместе с тем 
нужно быть неэгоистичными по 
отношению к нашим соседям и 
вспомнить тяготы, которые сами 
терпели, когда у нас не было метро 
и мы ездили на «Выхино». Сейчас, 
конечно, сложно уже представить 

нашу жизнь без транспортной до-
ступности. Нужно отметить, что 
когда закрывали метро, транс-
портные службы организовали 
бесперебойное движение авто-
бусов, чем существенно помогли 
пережить этот период жителям.

Также по району шагает про-
грамма реновации. У нас уже 
есть три стартовые площадки и 
список домов, попадающих под 
реновацию. 

– Каким Вы видите наш район 
через несколько лет?

– Я много раз признавался в 
любви к своему району. Живу 
здесь уже почти 18 лет. Тут учил-
ся, закончил школу, работал. Поэ-
тому все, что происходит в нашем 
районе, для меня крайне важно. 
У нас практически теперь нет оче-
реди в дошкольные отделения. 
Уже в следующем году детский 
сад будет доступен для всех мо-
сквичей от 2,5 года.

Конечно, очень хочется увидеть 
современные инфраструктурные 
решения. До 7-го класса я учился 
на Таганке в школе 36-го года по-
стройки. Переехав в Жулебино и 
придя в новую школу, я просто с 
открытым ртом по ней ходил, вос-
хищаясь современным зданием 
с просторными кабинетами, не-
плохо оснащенными по тем вре-
менам. Сейчас, глядя на учебные 
заведения, поликлинику, ты пони-
маешь, что все уже устаревает, и 
хочется их видеть в более совре-
менном формате. 

Хочется видеть Выхино-
Жулебино удобным, доступным. 
Чтобы район не превращался в 
отстойник для автотранспорта 
жителей Подмосковья, которые 
приезжают, оставляют машины у 
метро и едут в центр на работу. 
И люди вынуждены ставить шлаг-
баумы во дворовых территориях.

Хочется видеть район органич-
но развивающимся. Чтобы каж-
дый житель в нем нашел для себя 
любимое занятие. К примеру, есть 
прекрасная городская программа 
«Активное долголетие», рассчи-
танная на людей старшего воз-
раста. Моя мама ходит на сканди-
навскую ходьбу. Для насыщенной 
и интересной жизни сейчас есть 
все возможности.

Также хочется добиться от на-
шего «Жилищника» более каче-
ственной работы. Чтобы лето не 
превращалось в строительный 
марафон к осеннему периоду. 
Нам, жителям, хочется наслаж-
даться своим районом и летом, и 
зимой, и осенью, и весной.

Все эти перемены зависят и от 
нашей депутатской работы. Здо-
рово, что все люди в депутатском 
корпусе являются уважаемыми, 
знаковыми – и главврачи, и дирек-
тора школ, и директора культурных 
центров, досуговых учреждений. 
Мы очень тесно взаимодействуем 
друг с другом. Мы трудимся, вме-
сте работаем над районными про-
блемами, сообща решаем постав-
ленные задачи и дружим. Мы друг 
другу соседи. Так же как соседи 
всем жителям Выхино-Жулебино.

Ольга ГЕРАЩЕНКО 

НАША СПРАВКА

Артур Анатольевич Максаев – депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ № 3. 

Прием жителей каждый 1-й понедельник месяца с 18.00 до 20.00 

по адресу: ул. Привольная, д. 45, каб. 104а (отделение школы 

№ 1793). Телефон: 8 (495) 704-15-05.
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Ирина Владимировна Силаева:     Ирина Владимировна Силаева:     
«Я стараюсь каждому оказать «Я стараюсь каждому оказать 

стопроцентную поддержку и найти стопроцентную поддержку и найти 
индивидуальный подход»индивидуальный подход»

И.В. Силаева рассказала ре-

дакции о своей депутатской 

работе, острых проблемах 

района и поделилась планами. 

– Ирина Владимировна, что 

за прошедший год удалось 

сделать в качестве муници-

пального депутата для нашего 

района? 

– Я довольна результатами 

своей работы в качестве муници-

пального депутата за прошедший 

год. Практически все обращения 

жителей, основная масса вопро-

сов, которые ко мне поступали, 

были успешно решены. Могу 

сказать, что в большей мере на-

казы и пожелания касались каче-

ства ремонта многоквартирных 

домов и замены лифтового обо-

рудования. 

При плодотворном взаимодей-

ствии с управой удалось решить 

даже те проблемы, которые су-

ществовали на протяжении дли-

тельного времени. В качестве 

примера могу привести ситуацию 

Ивана Юрьевича Тульчевского. 

Он – юрист и оказывает бесплат-

ные консультации жителям райо-

на, многие к нему обращаются за 

помощью и поддержкой. 

В его подъезде два месяца не 

работал подъемник, который ему 

жизненно необходим для того, 

чтобы спускаться из квартиры на 

улицу на коляске. После моего 

вмешательства удалось решить 

проблему ремонта подъемника, 

его починили за два дня, и Ивану 

Юрьевичу также дали индивиду-

альный ключ, чтобы можно было 

пользоваться устройством, когда 

необходимо. Теперь у него есть 

возможность снова спускаться 

без посторонней помощи.

Так что к нам, депутатам, об-

ращаются люди с разнообраз-

ными проблемами. Я стараюсь 

каждому оказать стопроцентную 

поддержку и найти индивидуаль-

ный подход, а в конечном итоге 

решить его вопрос.

– С чем сегодня к Вам идут 

жители? Приведите, пожалуй-

ста, примеры наказов, по кото-

рым сейчас ведется работа. 

– Очень много вопросов я по-

лучаю от наших жителей по по-

воду благоустройства дворовых 

территорий. В основном наказы 

и пожелания касаются детских 

площадок, работ по благоу-

стройству на придворовых и при-

домовых территориях, ремонта 

асфальтового покрытия. 

Этим летом поступает много 

обращений по поводу того, что 

сняли привычные металлические 

ограждения и в некоторых случа-

ях это может быть крайне опас-

ным. Ведь если такие ограды 

сняли на детской площадке и ря-

дом проходит дорога, то дети во 

время игры могут выбежать на 

нее. В последнее время с такой 

проблемой ко мне обращались 

жители по трем адресам. Сейчас 

у них установлены ограждения, 

добавляющие не только безопас-

ность, но и красоту территории. 

Конечно, в силу специфики 

моей работы ко мне приходят 

жители не только как к муници-

пальному депутату, но и как к 

заведующему  филиалом «Вы-

хино» ГБУ ТЦСО «Жулебино». 

Приходят по обеспечению нуж-

даемости – это и многодетные 

мамы, мамы детей-инвалидов и 

все остальные категории жите-

лей, которые нуждаются в адрес-

ной социальной помощи. Все по-

добные обращения я стараюсь 

решать в срочном порядке.

– На Ваш взгляд, какие район-

ные проблемы особенно остро 

стоят в Выхино-Жулебино? 

Что требует наиболее при-

стального внимания?

– На мой взгляд, в данный пе-

риод это опять же вопросы рай-

онного благоустройства. Они 

стоят сейчас на первом месте. 

И этому депутатский корпус уде-

ляет пристальное внимание, сле-

дя за всем, что в этом направле-

нии делается.

Конечно, есть вопросы, кото-

рые не удается решить собствен-

ными силами. Но все же того, что 

можно решить на нашем, район-

ном уровне, все равно намного 

больше. 

Мы работаем в тесной связ-

ке, одной командой, где есть и 

главные врачи поликлиник, и 

директора школ. Такое взаимо-

действие позволяет по звонку 

решить любой актуальный во-

прос, касающийся жизнедея-

тельности Выхино-Жулебино. 

Зачастую стараемся решать, 

не дожидаясь писем и обраще-

ний. Если есть проблемы у мам, 

связанные со школой, значит, я 

тут же связываюсь с депутатом 

Еленой Валерьевной Лавринен-

ко, директором школы № 1363, 

или с другими директорами 

школьных учреждений. Если 

проблемы касаются здравоох-

ранения, а каждый второй жи-

тель приходит с медицинскими 

вопросами, то я тут же созва-

ниваюсь либо с Игорем Влади-

мировичем Дягилевым, либо с 

Оксаной Николаевной Кудря-

шевой. Мы и раньше все были 

знакомы, работая не первый год 

на этих должностях, но взаимо-

действие в рамках депутатской 

работы сделало нас действи-

тельно единой командой.

Если говорить об актуальных 

проблемах, то нельзя не ска-

зать об экологии. Конечно, тут 

есть еще над чем работать. Мы 

все хотим жить в чистом районе, 

поэтому не перестаем следить за 

ситуацией.

Могу отметить, что в целом 

все вокруг меняется к лучшему. 

Вот сейчас шла по Самарканд-

скому бульвару и радовалась 

тому, как его благоустроили, 

какой великолепный сделали 

детский спортивный городок, 

красивые ограждения. Сейчас 

здесь необыкновенная красота! 

Завершается последний этап 

благоустройства, и у нас дей-

ствительно будет один из краси-

вейших бульваров в Москве. 

– С какими сложностями в ра-

боте муниципального депутата 

Вы сталкиваетесь? Есть ли си-

туации, которые никак не полу-

чается изменить к лучшему?

– Да, мы сталкиваемся, к со-

жалению, и со сложностями, и с 

нерешаемыми или долго решае-

мыми задачами. В качестве при-

мера могу привести ситуацию с 

маршрутом автобуса М-7, кото-

рый не останавливается на оста-

новке «Управа». Несмотря на то 

что здесь находятся значимые 

социальные учреждения – упра-

ва, Пенсионный фонд, Центр 

социального обслуживания и 

другие необходимые организа-

ции, остановки тут нет. Автобус 

просто уходит с Рязанского про-

спекта на следующую остановку, 

хотя там ничего значимого для 

жителей не расположено. 

Мы уже три раза писали по 

этому поводу обращения и по-

лучали отказы. Хотя на встрече с 

Сергеем Семеновичем Собяни-

ным мы поднимали этот вопрос 

и даже получили положительный 

ответ от мэра. Но ситуация так и 

не поменялась, и пожилые люди 

продолжают мне нести письма 

с просьбой сделать остановку. 

Сегодня, например, у нас запла-

нирована экскурсия «Доброго 

автобуса», и люди вынуждены 

идти пешком к нам, испытывая 

неудобства. 

– Какие у Вас планы на сле-

дующее полугодие по работе в 

качестве районного депутата? 

– Мы готовимся к выборам, 

будем активно принимать в них 

участие. У нас много получате-

лей социальных услуг, которые 

хотят принять участие в голосо-

вании. Они уже начинают зада-

вать вопросы о помощи, которую 

мы им в этом можем оказать. 

Так что начинаем работать и ор-

ганизовывать процесс голосова-

ния на дому для тех, кто в этом 

нуждается. Конечно, уже совсем 

близко сентябрь – вернутся с ка-

никул дети, и мы снова начнем в 

трех наших детских отделениях 

проводить мероприятия, День 

города, концерты, экскурсии, 

поездки.

Также по адресам, которые я 

курирую, начинаются два боль-

ших ремонта и замена лифто-

вого оборудования. Планирую 

выходить, смотреть, общаться с 

жителями, следить за реализа-

цией работ, соответствием тре-

бованиям жителей. И конечно, 

планирую встречаться с людьми 

во дворах, чтобы знать их беды, 

чаяния.

– Что Вам лично в Выхино-

Жулебино кажется неком-

фортным и что хотелось бы 

изменить?

– У меня очень много обраще-

ний от наших мам о том, что не 

хватает большого спортивного 

комплекса с бассейном, о кото-

ром мы все время говорим и пока 

только мечтаем. У нас действи-

тельно нет таких оздоровитель-

ных комплексов для детей. Есть 

частный клуб с бассейном и есть 

бассейн в институте. Но этого 

недостаточно. На всех встречах 

поднимается этот вопрос. Дети 

в шаговой доступности должны 

иметь возможность регулярно 

заниматься плаванием и други-

ми видами спорта в современном 

оздоровительном комплексе. 

Скоро у нас откроется метро, 

около школы Балакирева все 

благоустроят, добавят красоты. 

Так что район наш точно меня-

ется к лучшему, и мы, депутаты, 

будем и в дальнейшем следить 

за всем, что у нас происходит!

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НАША СПРАВКА

Ирина Владимировна Силаева – депутат Совета депутатов му-

ниципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ 

№ 1. Прием жителей каждый понедельник с 16.00 до 18.00 по 

адресу: Рязанский проспект, д. 64, корп. 2 (ГБУ ТЦСО Выхино). 

Телефон: 8 (495) 377-55-29.
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Социальная ипотека: просто о сложномСоциальная ипотека: просто о сложном
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ
ИПОТЕКА?
Социальная ипотека – одна из 

городских программ по улучше-

нию жилищных условий. По дан-

ной программе москвичи, состо-

ящие на жилищном учете, могут 

приобрести жилое помещение, 

находящееся в собственности 

Москвы, по льготной стоимости. 

При этом можно использовать 

как собственные средства, так 

и заемные. Приобрести жилье 

с использованием социальной 

ипотеки могут те, кто встал на 

учет как нуждающиеся в улуч-

шении жилищных условий до 

1 марта 2005 года.

Выкупная стоимость жилья 

определяется в соответствии с 

методикой расчета, утвержден-

ной Правительством Москвы. 

Она зависит от расположения 

жилого помещения, его техниче-

ских характеристик, наличия у 

семьи права на льготы при пре-

доставлении жилого помещения 

и от того, как долго очередники 

стоят на жилищном учете. Ины-

ми словами, социальная ипотека 

позволяет приобрести жилье по 

цене, существенно ниже рыноч-

ной – примерно в 4 раза и более.

Важно! Для молодых семей 

предусмотрены дополнитель-

ные льготы по программе 

«Молодой семье – доступное 

жилье».

КАКОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ?
Варианты жилья предлагает 

Департамент городского имуще-

ства Москвы. При подборе учи-

тывается следующее правило: 

общий размер имеющейся у вас 

жилплощади после улучшения 

жилищных условий не должен 

быть меньше нормы предостав-

ления – 18 квадратных метров 

на каждого человека, указанно-

го в учетном деле. Норма предо-

ставления может быть и больше, 

но она не может превышать сле-

дующие значения:

•  на одного человека – 40 

квадратных метров (если жилое 

помещение представляет собой 

одну комнату или однокомнат-

ную квартиру);

•  на семью, состоящую из су-

пругов, – однокомнатная кварти-

ра площадью до 44 квадратных 

метров;

•  на семью, состоящую из двух 

человек, не являющихся супру-

гами, – двухкомнатная квартира 

площадью до 54 квадратных ме-

тров;

•  на семью из трех человек, в 

составе которой есть супруги, – 

двухкомнатная квартира площа-

дью до 62 квадратных метров;

•  на семью из трех человек, в 

составе которой нет супругов, – 

трехкомнатная квартира площа-

дью до 74 квадратных метров;

•  на семью из четырех или 

пяти человек – жилое помеще-

ние площадью по 18 квадратных 

метров на одного члена семьи 

(получившийся размер жилого 

помещения может быть увели-

чен не более чем на 9 квадрат-

ных метров);

•  на семью из шести и более 

человек – жилое помещение (жи-

лые помещения) площадью по 

18 квадратных метров на одного 

члена семьи (получившийся раз-

мер жилого помещения (жилых 

помещений) может быть увели-

чен не более чем на 9 кв. м).

Важно! Если у вас или чле-

нов вашей семьи есть право 

самостоятельного пользова-

ния жилым помещением или 

частью жилого помещения, 

его размер вычитается из нор-

мы предоставления.

Если же в семье есть больной, 

страдающий тяжелыми фор-

мами некоторых хронических 

заболеваний, в квартире (или 

доме) должна быть отдельная 

изолированная комната. Также 

заселение разнополых членов 

семьи (за исключением супру-

гов) в одну комнату допускает-

ся только с их согласия.

КАК ВЗЯТЬ СОЦИАЛЬНУЮ
ИПОТЕКУ?
Чтобы получить социальную 

ипотеку, необходимо:

•  подать заявление, под-

писанное всеми заявите-

лями и членами их семей и 

документы на внесение из-

менений в учетное дело. В за-

явлении вам нужно выбрать 

форму обеспечения жилыми 

помещениями – социальную 

ипотеку;

• при необходимости предста-

вить документы для перереги-

страции. Эта процедура прово-

дится не реже чем раз в пять лет. 

Также ее обязательно проводят 

не менее чем за год до приня-

тия решения о предоставлении 

жилья и непосредственно перед 

принятием такого решения. Это 

нужно, чтобы удостовериться, 

что у вас сохранились основа-

ния состоять на жилищном уче-

те. Обычно процедура прово-

дится без участия очередников. 

Но в случае необходимости вас 

могут попросить представить 

недостающие документы;

• после того как в ваше учет-

ное дело будут внесены изме-

нения, Департамент городско-

го имущества в соответствии 

с очередностью направит по 

почте уведомление с предло-

жением трех вариантов жилых 

помещений на выбор. Вам нуж-

но будет посмотреть их и после 

этого уведомить департамент о 

принятом решении. Если жилые 

помещения вас не устроят, под-

бор жилых помещений будет 

перенесен на следующий год;

• после издания распоряже-

ния о предоставлении жилого 

помещения и утверждения вы-

купной стоимости будет не-

обходимо принять решение о 

выборе формы оплаты жилого 

помещения – с использованием 

только собственных денежных 

средств или с использовани-

ем ипотечного кредитования и 

(или) средств материнского (се-

мейного) капитала и с возмож-

ностью оплаты части выкупной 

стоимости за счет собственных 

средств;

Важно! Если необходим 

кредит, то можно самостоя-

тельно выбрать банк и обра-

титься в него.

• далее заключается договор 

купли-продажи с Департамен-

том городского имущества;

• на последнем этапе оформ-

ляется право собственности.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ 
В СОБСТВЕННОСТИ 
СТАРАЯ КВАРТИРА?
Если новое жилье приобре-

талось с использованием со-

циальной ипотеки в дополнение 

к имеющейся жилплощади (в 

этом случае норма предоствле-

ния на семью складывается из 

уже имеющейся жилплощади и 

приобретенной), то старое жи-

лье остается.

В остальных случаях старое 

жилое помещение необходимо 

освобождать. При этом, если 

люди, которые проживали с 

вами по постоянной регистра-

ции, не были включены в ваше 

учетное дело на жилищном уче-

те, выселяться они не обязаны.

ГДЕ УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ?
По всем возникшим вопросам 

вы можете обратиться:

• в службу одного окна Депар-

тамента городского имущества 

Москвы;

• на горячую линию Департа-

мента городского имущества по 

телефону: 8 (495) 777-77-77.

Любому вашему обращению 

в Департамент городского иму-

щества присваивается номер. 

С его помощью вы можете про-

верить статус обращения на 

сайте mos.ru.

Анна ЯКОВЛЕВА

НОВОСТИ РАЙОНА

ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТКРЫТЫ 
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2  

В ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн № 2 ДЗМ» 

1 июля открылись три гериа-

трических отделения, рас-

считанные на 135 коек. Это 

нововведение появилось 

благодаря курсу Правитель-

ства Москвы на улучшение 

качества жизни старшего 

поколения и увеличение 

продолжительности жизни 

столичных жителей. Сотруд-

ники госпиталя являются 

специалистами по работе с 

ветеранами Великой Отече-

ственной войны и имеют 

уникальный опыт по оказа-

нию медицинской помощи 

гериатрическим пациентам. 

Главный врач Госпиталя 

для ветеранов войн № 2 Вера 

Шастина поясняет: «Растет 

ожидаемая продолжитель-

ность жизни москвичей, в бли-

жайшем будущем наш город 

войдет в клуб «80+». Увели-

чивается число лиц, которым 

требуется особое внимание и 

уход с учетом возрастных из-

менений. Медицинский пер-

сонал госпиталя специализи-

руется на лечении пациентов 

старшей возрастной группы. 

Так, в 2018 году мы пролечили 

более 18 тыс. человек, из них 

порядка 12 тыс. в возрасте 75 

лет и старше. Поэтому откры-

тие гериатрического отделе-

ния для оказания высококва-

лифицированной медицинской 

помощи москвичам старшего 

поколения является логичным 

продолжением, развитием на-

шей практической работы».

В 2018–2019 годах более 30 

врачей госпиталя прошли про-

фессиональную переподготов-

ку по профилю «Гериатрия». 

В апреле 2018 года госпиталь 

стал площадкой проекта «Мо-

сковское долголетие». Здесь 

пожилые пациенты смогли за-

ниматься лечебной гимнасти-

кой, скандинавской ходьбой и 

другими полезными направле-

ниями.

Для удобства пожилых лю-

дей все холлы оборудованы 

поручнями и местами для от-

дыха с телевизорами. К услу-

гам пациентов двух- и трех-

местные палаты, медицинские 

кровати с поручнями, пультами 

управления и связью с постом 

медицинской сестры. 
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Дизайн станции «Нижегородская» будет Дизайн станции «Нижегородская» будет 
выполнен в духе Малевича и Лисицкоговыполнен в духе Малевича и Лисицкого

МЕТРО

Новая станция «Нижего-

родская» Некрасовской ли-

нии будет оформлена в стиле 

супрематизма. Планируется 

использовать сочетание гео-

метрических фигур разных 

цветов.

Станция метро должна по-

лучиться в лучших традициях 

авангардистского искусства. 

Именно таким утвердили про-

ект в Москомархитектуре. 

В частности, потолки в кассо-

вых залах украсят большие 

желтые и оранжевые квадрат-

ные плафоны. Путевые стены 

и прямоугольные колонны плат-

формы также сделают желтыми 

и оранжевыми. Они будут кон-

трастировать с серым цветом 

потолка и стен. А вдоль перро-

на установят ярко-оранжевые 

скамьи в виде кубов.

Главный архитектор Москвы 

Сергей Кузнецов объяснил, 

что при разработке проекта 

станции авторы вдохновлялись 

картинами Казимира Малеви-

ча, Лазаря Лисицкого, Николая 

Суетина и других художников-

супрематистов. Заимствован-

ные у мэтров идеи позволили 

архитекторам создать одну 

из самых ярких станций Мо-

сковского метро. В интерьерах 

платформы будут одновремен-

но присутствовать оранжевый, 

желтый, салатовый, голубой, 

белый, серый и черный цвета.

Как пояснил Кузнецов, осве-

щение станции будет контраст-

ным и свет будет варьироваться 

от теплого желтого до холодного 

синего. Потолки планируют со-

брать из металлических алюми-

ниевых панелей со встроенны-

ми в них светодиодами. Стены 

будут облицованы керамогра-

нитом и натуральным камнем 

серого цвета. Полы на станции 

вымостят полированным и шли-

фованным гранитом.

Напомним, что станцию ме-

тро «Нижегородская» строят 

на юго-востоке города, на Ни-

жегородской улице в районе ее 

пересечения с Рязанским про-

спектом. Новая станция будет 

принимать поезда сразу двух 

линий метро – Некрасовской и 

Большой кольцевой. Для этого 

построят две платформы, на 

которые одновременно смогут 

приходить четыре поезда.

Утвержденный проект пред-

усматривает два выхода. 

Один будет вести к станции 

Нижегородская Московского 

центрального кольца (МЦК) и 

платформе Карачарово Горь-

ковского направления Москов-

ской железной дороги, второй 

– к Рязанскому проспекту. По-

сле завершения строительства 

новая станция войдет в состав 

транспортно-пересадочного 

узла «Рязанская» – одного из 

самых крупных в столице, ко-

торый объединит метро, МЦК, 

железнодорожный и наземный 

транспорт.

Всего на Некрасовской линии 

будет восемь станций: «Ниже-

городская», «Стахановская», 

«Окская», «Юго-Восточная», 

«Косино», «Улица Дмитриевско-

го», «Лухмановская» и «Некра-

совка». Две из них станут пере-

садочными: с «Нижегородской» 

пассажиры смогут пересесть 

на Большую кольцевую линию 

метро, а с «Косино» – на «Лер-

монтовский проспект» Таганско-

Краснопресненской линии. 

В начале лета для пассажиров 

открыли станции «Косино», 

«Улица Дмитриевского», «Лух-

мановская» и «Некрасовка». 

Длина новой ветки после за-

вершения всех строительных 

работ будет превышать 15 км. 

Розовая ветка соединит районы 

Некрасовка и Нижегородский и 

должна разгрузить фиолетовую 

ветку столичного метрополите-

на. Планируется, что в полном 

объеме она начнет функциони-

ровать в начале следующего 

года.

По материалам сайта mos.ru

НОВОСТИ РАЙОНА

На базе школы № 1793 в 

Выхино-Жулебино прохо-

дят занятия для участни-

ков проекта «Московское 

долголетие». Здесь работают секции гимна-

стики, английского языка и информационных 

технологий.

Гимнастика включает современные упраж-

нения, которые помогают как можно дольше 

сохранять подвижность, бодрость и работоспо-

собность. В секции английского языка можно 

обучиться основам английской грамматики в 

увлекательной, игровой форме, с отработкой на-

выков аудирования, чтения и общения. Занятия 

информационными технологиями предусматри-

вают изучение нового материала в современ-

ной информационной среде. Это в дальнейшем 

даст возможность людям старшего возраста 

общаться посредством сети Интернет со своими 

сверстниками и близкими, живущими в других 

городах. А также поможет искать необходимую 

информацию посредством современных техно-

логий. 

Записаться на занятия можно по телефону: 

8 (495) 704-70-98.

Запись и прием анкет производятся с 9.00 

до 18.00 в ГБУ ТЦСО «Жулебино» по адресу: 

Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1, сек-

ция 4.

НА БАЗЕ ШКОЛЫ № 1793 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
МОГУТ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ  ВЫСТАВКА ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ  

НОВОСТИ РАЙОНА

До 14 августа в галерее 

«Выхино» объединения «Вы-

ставочные залы Москвы» 

проходит выставка «Го-

родской пейзаж» из цикла 

выставок «Пленэр в горо-

де». На ней представлены 

работы художественно-

графического факультета 

Института изящных искусств 

МПГУ.  

В выставке принимают уча-

стие графические и живопис-

ные работы магистров 2019 

года Московского педагогиче-

ского государственного уни-

верситета. Представленные 

картины исследуют город в раз-

ных аспектах: колористических 

особенностей, организации 

пространства, световоздушной 

перспективы, композиционного 

решения, художественного об-

раза, стилизации архитектурно-

го пейзажа средствами живопи-

си и использования различных 

материалов и техник. Кроме 

того, будущие педагоги знако-

мят со своими экспериментами 

и методиками в обучении детей 

живописным основам.

Цикл проходит в формате 

ежегодных летних мастерских 

для художников-студентов и пе-

дагогов творческих вузов. 

Адрес галереи: ул. Ташкент-

ская, д. 9,  8 (495) 377-42-52.

Анна ЯКОВЛЕВА

В составе жилого комплекса 

Balance на юго-востоке города 

появится уникальный парк с 

музеем. Сообщение об этом 

опубликовано на официаль-

ном портале столичного строй-

комплекса. Жилой комплекс 

начинает строиться на Рязан-

ском проспекте, 26, в районе 

Рязанский и будет занимать 

территорию площадью 27,5 

га. В пресс-службе отметили, 

что на первом этапе будут по-

строены три жилых корпуса, 

детский сад на 150 мест, под-

земный паркинг с автомойкой, 

кафе, магазины и помещения 

для сферы услуг.

Изюминкой проекта станет 

парк площадью 5 га с уникаль-

ной для Москвы исторической 

концепцией. В ее основу легли 

образы всемирно известных 

парковых комплексов, создан-

ных на месте бывших пром-

зон с железной дорогой. Речь 

идет про такие парки, как High 

Line в Нью-Йорке, бульвар 

Promenade plantee в Париже, 

парк Schöneberger Südgelände 

Park в Берлине, променад Lettenviadukt в Цюрихе и др.

Коммерческий директор 

Balance Владимир Богданюк от-

метил, что особенностью парка 

будут железнодорожные рель-

сы, которые сохранились более 

чем за 50 лет. Фрагмент путей 

отреставрируют, и он станет 

частью паркового пространства 

и одновременно музеем под от-

крытым небом.

Стоит отметить, что простран-

ство парка объединит аллея 

длиной 600 м от Рязанского про-

спекта до Окской улицы. Вдоль 

нее появятся кафе, спортивные 

и детские площадки, фонтанная 

площадь, велодорожки и прогу-

лочные маршруты.

В СОСТАВЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА ЮГО-ВОСТОКЕ 
ПОЯВИТСЯ ПАРК С МУЗЕЕМ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

На официальном портале мэра Москвы размещена инфор-

мация о появлении на юго-востоке бульвара протяженностью 

500 м, который пройдет вдоль набережной Москвы-реки. Но-

вый бульвар будет построен в районе Капотня. 

В пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы 

прокомментировали, что на бульваре сейчас завершается устрой-

ство площадки для игры в пляжный волейбол. Ее площадь соста-

вит 420 кв. м. Уже установлено ограждение и насыпан речной пе-

сок, в скором времени растянут сетку. 

Для жителей на площади 600 кв. м появятся пять столов для 

пинг-понга, три площадки для отдыха с навесами от жары. Также 

здесь обустроят концертную площадку со скамейками и воркаут-

площадку для любителей силового спорта. В парке будут обустро-

ены удобные тропинки, перестроены детские площадки, установят 

новые фонари и высадят зеленые насаждения.

В ЮВАО НА НАБЕРЕЖНОЙ 
МОСКВЫ-РЕКИ БУДЕТ БУЛЬВАР 
С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ВОРКАУТА 


