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ДЕЛА РАЙОННЫЕ

ОТЧЕТ

15 марта в нашем районе 
прошло заседание Совета 
депутатов, на котором с от-
четом о проделанной в 2021 
году работе выступили глава 
управы Юрий Александрович 
Озеров и глава муниципаль-
ного округа Георгий Михай-
лович Местергази. 

Несмотря на сложную эпи-

демиологическую ситуацию в 

прошлом году, все службы и 

ведомства города продолжали 

работать. Невозможно не заме-

тить, как преобразился за это 

время наш район! Обустроено 

два прекрасных сквера, благо-

устроена территория около стан-

ции метро «Юго-Восточная», 

которая после реконструкции 

кинотеатра «Волгоград» ста-

нет настоящей «изюминкой» 

Выхино-Жулебино. Здесь же 

появился шикарный летний 

фонтан, на радость детям бью-

щий струями воды прямо из-

под ног. Отремонтированы и 

заменены детские площадки, 

проведен капитальный и вы-

борочный капитальный ремонт 

в домах. Район буквально рас-

цвел – повсюду красивые цвет-

ники и клумбы! 

ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ 
На муниципальном Собрании 15 мар-

та с отчетом о работе в 2021 году 
выступил глава муниципального окру-
га Выхино-Жулебино Георгий Михай-
лович Местергази.

В начале выступления Георгий 

Михайлович отметил, что это его послед-

ний отчет на посту главы муниципально-

го округа, поскольку в сентябре в Москве 

пройдут выборы муниципальных депута-

тов. Поэтому в отчете подводятся итоги 

пятилетней работы, а не только прошед-

шего года.

2021 год был очень непростым для 

всех. Из-за коронавирусной инфекции в 

нашей жизни появилось множество огра-

ничений, поменялись реалии жизни. 

В своей работе администрация муници-

пального округа руководствовалась ука-

зами мэра Москвы, рекомендациями 

Роспотребнадзора, федеральным зако-

нодательством, законами города Москвы, 

Уставом муниципального округа и реше-

ниями Совета депутатов. Были предпри-

няты все усилия, чтобы достойно отве-

тить на вызовы времени. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством глава муниципального 

округа является председателем призыв-

ной комиссии района Выхино-Жулебино. 

Все мероприятия, связанные с призывом 

граждан (из числа жителей района) на 

военную службу, в 2021 году призывной 

комиссией района выполнены в полном 

объеме и в установленные сроки. 

На отчетный период Совет депута-
тов муниципального округа состоял из 

18 депутатов, 2 депутата досрочно пре-

кратили свои полномочия.

Всего за 2021 год состоялось 13 (за 

пять лет – 63) заседаний Совета депута-

тов, из них 3 (15) внеочередных.

Принято 82 (544) решения, из них: 44 

решения – в рамках реализации отдель-

ных полномочий города Москвы, пере-

данных органам местного  2-я стр. 

Отчет главы управы района Отчет главы управы района 
Ю.А. Озерова читайте на стр. 4–5Ю.А. Озерова читайте на стр. 4–5
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 1-я стр. самоуправления Законом горо-

да Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наде-

лении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города 

Москвы».

Заседания Совета депутатов прово-

дились в соответствии с утвержденным 

регламентом и повесткой проведения 

заседания. В заседаниях Совета депу-

татов принимали участие: глава управы 

района Выхино-Жулебино, заместители 

главы управы и другие специалисты. На 

заседаниях присутствовали представи-

тели прокуратуры, правоохранительных 

органов района, представители учреж-

дений, организаций и служб, жители 

района. 

В Совете депутатов четвертого 
созыва 2017–2022 годов создано 
9 постоянных профильных комиссий:

– Бюджетно-финансовая комиссия 

(председатель Е.Ю. Глотова);

– Комиссия по осуществлению контро-

ля за работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления и противо-

действию коррупции (председатель 

В.С. Катков);

– Комиссия по вопросам ЖКХ, благо-

устройства и капитального ремонта 

(председатель Н.Н. Болотов);

– Комиссия по информированию, орга-

низации выборных мероприятий местно-

го референдума, взаимодействию с 

общественными объединениями, ТОС и 

СМИ (председатель Г.В. Новикова);

– Комиссия по культуре, здравоохране-

нию, образованию, реализации социаль-

ных программ, по вопросам семьи и дет-

ства (председатель Е.В. Лавриненко);

– Регламентная комиссия (председа-

тель Я.Ю. Сарбеева);

– Комиссия по экологии, безопасности 

и транспорту (Е.В. Овсянников);

– Комиссия по развитию торговли и 

бытового обслуживания населения (пред-

седатель А.А. Максаев);

– Комиссия по вопросам градострои-

тельства и земельных отношений (пред-

седатель Ф.А. Киселев).

Глава муниципального округа прини-

мал участие в работе всех комиссий 

Совета депутатов, а также еженедельно 

участвовал в заседаниях оперативного 

штаба и коллегии префектуры ЮВАО, в 

заседаниях городских, окружных комис-

сий, управы района Выхино-Жулебино, 

Координационного совета.

На муниципальных Собраниях в 2021 
году заслушивались отчеты руководи-
телей следующих организаций: главы 

управы района Выхино-Жулебино, главы 

муниципального округа Выхино-

Жулебино, начальника ОМВД России по 

району Выхино-Жулебино, директора ГБУ 

г. Москвы «Жилищник Выхино района 

Выхино-Жулебино»; директора Много-

функционального центра предоставления 

услуг населению, директора ГБУ ТЦСО 

«Жулебино», главного врача ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 143», 

главного врача ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 23», директора ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 1359 им. Авиаконструктора 

М.Л. Миля», директора Дирекции природ-

ной территории «Кузьминки-Люблино» 

ГПБУ г. Москвы «Мосприрода» и директо-

ра ГБУ г. Москвы ЦКДиС «Истоки».

В 2021 году Советом депутатов были 
согласованы мероприятия по обустрой-

ству, проведению текущего и капитально-

го ремонта дворовых территорий района 

Выхино-Жулебино за счет средств стиму-

лирования управы района. Согласован 

адресный перечень объектов озеленения, 

расположенных в зоне жилой застройки, 

на которых предусмотрена посадка дре-

весно-кустарниковой растительности. 

Согласовывались ежеквартальные свод-

ные районные календарные планы по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работе с населением по месту 

жительства.

Согласованы места размещения ярма-

рок выходного дня. Проводился монито-

ринг ярмарки, результаты которого рас-

сматривались на заседании Совета депу-

татов. При его проведении проверялись: 

расположение мест для продажи това-

ров, количество мест для продажи това-

ров, товары, продажа которых на ярмар-

ках выходного дня запрещена, наличие 

стандартного торгово-технологического 

оборудования, прилавки, весы, холодиль-

ники, наличие биотуалетов, санитарное 

состояние ярмарки. В ходе проведения 

мониторинга на ярмарке существенных 

нарушений не выявлено, все замечания 

оперативно устранялись. Во время про-

ведения мониторинга официальных 

жалоб жителей на организацию проведе-

ния ярмарки не поступало.

С учетом мнения жителей принима-

лись решения по проектам изменения 

схем размещения нестационарных тор-

говых объектов.

Согласован проект адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реали-

зации в 2021, 2022 и 2023 годах регио-

нальной программы капитального ремон-

та общего имущества.

Принято решение о согласовании ограж-

дающего устройства (шлагбаума) на улице 

Генерала Кузнецова, 26, корпус 1.

Обращений по согласованию перевода 

жилого помещения в нежилое в Совет 

депутатов не поступало.

В 2021 году депутаты участвовали в 
работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капи-

тальному ремонту в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечива-

ет Фонд капитального ремонта, и комис-

сий по приемке работ по капитальному 

ремонту лифтового оборудования.

Согласно утвержденному решением 
Совета депутатов графику, проводился 

прием жителей. Рассмотрены все посту-

пившие письменные и устные обраще-

ния, приняты необходимые решения. Ни 

одно не было оставлено без внимания.

Георгий Михайлович отметил, что по 

обращениям жителей депутаты часто 

прибегали к помощи главы управы рай-

она, где всегда есть понимание и под-

держка. По другим вопросам депутаты 

обращаются в префектуру ЮВАО, 

Департамент городского имущества, 

Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы, Департамент градо-

строительной политики города Москвы, 

ГБУ «Жилищник», Департамент капи-

тального ремонта, Фонд капитального 

ремонта, Роспотребнадзор ЮВАО, пра-

воохранительные органы, в РУСЗН, 

ТЦСО, МФЦ, ЦОДД г. Москвы и другие 

организации. Они по-разному реагиру-

ют на обращения, но депутаты всегда 

добиваются конструктивного решения 

вопроса. Правда, на это иногда уходит 

много времени. 

Благодаря тесному сотрудничеству с 

управой района и ГБУ «Жилищник» мно-

гие вопросы удается решать оперативно.

В 2021 году организовано и проведено 

3 публичных слушания по обсуждению 

проектов решений Совета депутатов: 

– Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-

Жулебино за 2020 год;

– О принятии Устава муниципального 

округа Выхино-Жулебино;

– О бюджете муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов.

В течение года было подготовлено и 
направлено в различные инстанции:

 – 30 /163/ депутатских запросов;

– 71 /277/ обращение от главы МО.

В соответствии с регламентом Совета 

депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино на каждом заседании 

Совета депутатов ведется видеозапись с 

последующей возможностью просмотра 

видеоматериала в сети Интернет. Все 

решения Совета депутатов (нормативно-

правовые) опубликованы в районной 

газете «Муниципальные ведомости», в 

бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», а также размещены на офици-

альном сайте муниципального округа 

Выхино-Жулебино.

В 2021 году было издано 2 /12/ специ-

альных выпуска (тиражом 35 тыс. экз. 

каждый) и 12 /56/ выпусков (тиражом 50 

тыс. экз. каждый) газеты «Муниципальные 

ведомости».

Наиболее проблемные вопросы, 
затрагивающие жителей района: 

– реновация в районе;

– искусственные неровности;

– установка дорожных знаков, нанесе-

ние разметки и установка светофора;

– отопление квартир;

– оплата жилья, коммунальных услуг;

– улучшение жилищных условий;

– раздельный сбор мусора; 

– нарушения правил парковки;

– обустройство площадок для выгула 

собак;

– благоустройство дворовых террито-

рий и озеленение;

– установка наружного освещения;

– ремонт домов и подъездов;

– организация парковок.

Были организованы и проведены 
круглые столы.

В феврале 2021 года – по вопросам, 

связанным с капитальным ремонтом. 

Цель – разработать алгоритм всего про-

цесса капремонта, поскольку вопросы у 

депутатов возникают на всех этапах его 

подготовки и проведения. Принимали 

участие депутаты МО, представитель 

Фонда капитального ремонта (ФКР), 

член Городской комиссии общественно-

го контроля за капремонтом, сотрудни-

ки управляющих компаний и жители 

района.

В марте 2021 года – по вопросам под-

держания здорового образа жизни. Как 

себя вести, если хочешь сохранить здо-

ровье и не стать в старости обузой для 

близких. Принимали участие депутаты 

МО, заведующая филиалом № 3 поли-

клиники № 23, заведующая КЦД 

«Здоровое и спортивное питание» 

Института питания и биотехнологий РФ, 

жители района.

В мае 2021 года обсуждались вопросы 

о предоставляемых детям и их родите-

лям возможностях образовательными и 

социальными учреждениями района. 

Принимали участие депутаты МО, дирек-

тора ГБОУ СОШ № 1363, № 1420, 

№ 1793, жители района.

ОТЧЕТ

ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ 

Сквер на улице Сквер на улице 
ХлобыстоваХлобыстова
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В мае 2021 года – по раздельному 

сбору мусора, опасных отходов, утилиза-

ции старых машин, автомобильных 

покрышек. Принимали участие депутаты 

МО, представители общественных объе-

динений, жители района.

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В 2021 ГОДУ

Администрация МО строит свою рабо-

ту во взаимодействии с Советом депута-

тов, органами исполнительной власти 

города Москвы, окружными управления-

ми социального комплекса, государ-

ственными учреждениями социальной 

сферы, а также общественными органи-

зациями, ведущими деятельность на тер-

ритории муниципального округа Выхино-

Жулебино.

За отчетный период штатное расписа-

ние администрации составляло 7 чело-

век. Все сотрудники администрации 

имеют высшее образование. В 2021 году 

профессиональную подготовку на кур-

сах повышения квалификации 

прошли 2 сотрудника. Сот-

рудниками администрации и 

депутатами Совета депутатов 

муниципального округа 

Выхино-Жулебино предо-

ставлена информация о 

доходах, расходах, сведе-

ния об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 

характера. Сведения с 

информацией размещены 

на официальном сайте 

муниципального округа. 

Общий объем докумен-

тооборота в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом уве-

личился на 8%:

– получено и отработано 147 

/661/ обращений из вышестоя-

щих организаций;

– получено 171 /711/ письмо из 

различных организаций; 

– направлено 299 /1136/ исходящих 

писем в различные организации;

– рассмотрено 97 /575/ обращений 

граждан.

Основные обращения граждан были по 

следующим направлениям:

– благоустройство, озеленение терри-

тории – 8 обращений. Были направлены 

письма в управу Выхино-Жулебино, ГБУ 

«Жилищник», Департамент природо-

пользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы. На все обращения 

получены ответы;

– строительство ФОКа – получено от 

жителей 3 обращения.

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» принимались 

решения о выдаче разрешения на всту-

пление в брак лицам, достигшим возрас-

та шестнадцати лет. В 2021 году выдано 

одно постановление. 

В области организации бюджетного 
процесса осуществлялись следующие 
мероприятия:

– составление проекта бюджета на 

очередной финансовый год;

– организация и проведение публич-

ных слушаний по проекту бюджета;

– утверждение бюджета;

– ежеквартальный отчет об исполне-

нии бюджета;

– исполнение бюджета;

– контроль за исполнением бюджета;

– годовой отчет об исполнении бюд-

жета.

В течение всего года осуществлялся 

бюджетный учет с составлением бюд-

жетной отчетности и направлением ее 

остальным участникам бюджетного про-

цесса – Управление федерального каз-

начейства города Москвы, финансово-

казначейское управление ЮВАО 

г. Москвы, КСП города Москвы.

По исполнению бюджета и ведению 

бюджетного и бухгалтерского учета за 

отчетный период получено положитель-

ное заключение итогов проверки от кон-

тролирующего органа – КСП города 

Москвы.

Помимо подготовки отчетности участ-

никами бюджетного процесса ежеквар-

тально предоставлялись отчеты в нало-

говые органы, Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования и другие орга-

низации. Своевременно перечислялись 

средства в различные фонды по налого-

вым отчислениям, поставщикам товаров, 

работ и услуг, заработная плата сотруд-

никам администрации и поощрение депу-

татам Совета депутатов.

Вся отчетность для проверки сдается в 

Департамент финансов, Контрольно-

счетную палату, Управление Федераль-

ного казначейства. 

В течение 2021 года в администра-
ции велась работа по юридическому 
сопровождению, в основном по следую-

щим направлениям:

– юридическая поддержка главы и 

сотрудников администрации, депутатов 

Совета депутатов;

– консультирование жителей муници-

пального округа Выхино-Жулебино по 

вопросам защиты прав потребителей;

– юридическое сопровождение испол-

нения муниципальных контрактов и дого-

воров, дополнительных соглашений к 

ним;

– разработка документов правового 

характера;

– мониторинг действующего законода-

тельства;

– проведение правовой экспертизы 

муниципальных нормативно-правовых 

актов.

Для предотвращения распространения 

коронавируса и обеспечения безопасно-

сти Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино, сотрудников 

администрации и жителей нашего райо-

на в помещениях администрации реали-

зованы все рекомендации и требования 

Роспотребнадзора. Все сотрудники адми-

нистрации прошли вакцинацию от коро-

навируса.

Одним из важных направлений в 

работе администрации муниципального 

округа Выхино-Жулебино является 

работа по развитию системы информи-

рования населения о деятельности 

органов местного самоуправления, в 

том числе с использо-

ванием интернет-

ресурсов муниципаль-

ного округа, а именно 

официального сайта 

муниципального окру-

га Выхино-Жулебино 

– www.vihyno.org.

Подводя итоги за 

отчетный период, 

Георгий Михайлович 

поблагодарил собрав-

шихся за проделанную 

работу и пожелал всем 

активной и плодотворной 

работы. Особую благодарность 

за совместную работу и опера-

тивную помощь при решении вопро-

сов, поступающих от жителей, он выра-

зил главе управы Озерову Юрию 

Александровичу.

Депутаты поблагодарили Георгия 

Михайловича за хорошую работу, отме-

тив, что это неравнодушный и ответ-

ственный человек, грамотный руководи-

тель, готовый всегда прийти на помощь. 

Все вопросы решаются быстро в рабо-

чем порядке. После этого слово предо-

ставили жителям. 

Житель Жулебино, экс-депутат района 

Евгений Николаевич Корнев отметил, 

что хотя он оценивает работу депутат-

ского корпуса достаточно высоко, есть 

ряд вопросов. И самый главный – ЛИК 

«Камов». Евгений Николаевич попросил 

назвать точную дату вывода организа-

ции из жулебинского леса. 

Георгий Михайлович заметил, что в 

этом направлении депутаты сделали все, 

что возможно: обратились к депутату 

Госдумы Петру Толстому, префекту 

ЮВАО. И решение о выводе ЛИК «Камов» 

было принято, работы по выводу нача-

лись. Сколько они продлятся – ответить 

невозможно, поскольку здесь задейство-

ваны организации, неподотчетные депу-

татам района. Но процесс идет и будет 

завершен. И это большая победа депута-

тов, в том числе и депутатов прошлого 

созыва.

Следующий вопрос Евгения 

Николаевича касался подземного долго-

строя на улице Авиаконструктора Миля. 

Георгий Михайлович пояснил, что благо-

даря вмешательству депутатов яму зако-

пали. Депутаты также обратились к мэру 

Москвы и депутату Госдумы Петру 

Толстому с предложением построить на 

этом месте спортивный центр. Причем, 

что важно, построить его на бюджетные 

деньги, чтобы после строительства спор-

тивный объект не превратился в торго-

вый центр, как уже бывало в Жулебино. 

Депутатам пришел ответ, что вопрос 

решается. Занимается им Москомспорт. 

Последний вопрос Корнева касался 

так называемого «шатра» на 

Жулебинском бульваре, центра, где дети 

занимаются теннисом. На этом месте 

изначально планировалось создать 

Аллею Победы. Будут ли депутаты доби-

ваться того, чтобы все-таки на 

Жулебинском бульваре была Аллея 

Победы, а не коммерческая спортивная 

организация? 

Георгий Михайлович отметил, что изна-

чально в генеральном плане застройки 

Жулебино не было «шатра» и необходи-

мо вернуться к этому плану. Но нужно 

подобрать помещения для занятий тен-

нисом – как только этот вопрос будет 

решен, «шатер» будет убран. 

Помощник депутата Могордумы 

Леонида Зюганова, председатель обще-

ственной организации МОО «Совет 

жителей Жулебино» Елена Войленко 

поблагодарила Георгия Михайловича за 

хорошую работу и пообещала, что, если 

он решит выдвинуть свою кандидатуру 

на предстоящих выборах, жители 

Жулебино его поддержат.

Отчет главы муниципального округа 

Георгия Михайловича Местергази депу-

таты приняли к сведению.

ОТЧЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2022 г. № 18

Об отчете о результатах деятельности 
Главы муниципального округа 

Выхино-Жулебино и администрации 
муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 2021 год 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа Выхино-
Жулебино Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Принять к сведению отчет о результатах деятель-
ности Главы муниципального округа Выхино-Жулебино 
и администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино за 2021 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муници-
пальные ведомости» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Выхино-Жулебино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 
Г.М. Местергази.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Газон около магазина Газон около магазина 
«Пятерочка» в Жулебино«Пятерочка» в Жулебино

Межрегиональная Межрегиональная 
ярмарка в Жулебиноярмарка в Жулебино
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В 2021 году в рамках программы «Мой 
район» в Выхино-Жулебино было запла-
нировано и проведено комплексное бла-
гоустройство сквера по улице Хлобы-
стова и сквера по 4-му Люберецкому 
проезду общей площадью 5,5 га. В скве-
рах обустроено 3 площадки тихого отдыха; 
3 детские площадки, 1 площадка с на-
стольным теннисом, 1 площадка под тре-
нажеры workout, 1 площадка для дресси-
ровки и выгула собак, а также посажены 
деревья – 150 шт. и кустарники – 6209 
шт., разбиты цветники – 373 кв. м и аль-
пийские горки – 2 шт., установлена стела, 
обустроена дорожно-тропиночная сеть 
из мощеной бетонной плитки, выполнено 
устройство газонного покрытия.

Проведено благоустройство квартала, 
прилегающего к ТПУ «Юго-Восточная» 
и расположенного от улицы Академика 
Скрябина до Ташкентской улицы. 

По программе «О стимулировании 
управ районов города Москвы» выпол-
нено благоустройство 56 объектов.

По инициативе жителей обустроено 
3 площадки для дрессировки и выгула со-
бак по адресам:

– лесополоса вдоль МКАД (напротив 
дома № 1 по Ферганскому проезду);

– Самаркандский бульвар (напротив 
дома № 183, корп. 2, по Волгоградскому 
проспекту);

– Люберецкий проезд, 2, стр. 4 (напро-
тив дома № 2, корп. 1, по Моршанской 
улице).

По инициативе депутатов на основе 
обращения граждан на 3 объектах в це-
лях исполнения локальных мероприятий 
по организации дорожного движения в 
2021 году выполнены работы: 

– по переносу пешеходного перехода на 
Саранской улице, 7; 

– обустройству нового пешеходного пе-
рехода на пересечении Сормовской улицы 
и Сормовского проезда;

– обустройству пешеходного перехода 
Сормовского проезда и по адресу Самар-
кандский бульвар, 185/19. 

Вдоль Самаркандского бульвара, 
Сормовской улицы и Сормовского про-
езда проведены работы по понижению га-
зонного покрытия. 

По программе «Столичное образова-
ние» в 2021 году выполнено комплексное 
благоустройство территорий 13 объектов 
образования. 

Были также осуществлены работы по 
ремонту асфальтобетонного покрытия на 
28 дворовых территориях и межкварталь-
ных проездах общей площадью 58 922,2 
кв. м, обустроено 12 482 погонных метра 
бортового камня.

Выполнены работы по установке за-
боров в сквере по улице Хлобыстова и в 
сквере по 4-му Люберецкому проезду.

В 2021 году в районе были проведены 
работы по посадке 24 лиственных по-
род деревьев. Посадки были проведены 
на Ферганской улице, их последующее со-
держание осуществляется за счет средств 
бюджета города Москвы.

Также на территории района выполнено 
цветочное оформление территорий. Об-
щая площадь цветников в 2021 году со-
ставила 5225 кв. м.

В 2021 году на улицах Сормовская, 
Вострухина, Саранская, Генерала Куз-
нецова, Тарханская были выполнены ра-
боты по капитальному ремонту асфальто-
бетонного покрытия. 

В прошлом году наш район стал рекорд-
сменом среди других районов округа по 
количеству объектов комплексного бла-
гоустройства: дворовых территорий, тер-
риторий объектов образования, ремонта 
асфальтобетонных покрытий. 

В рамках реализации программы благо-

устройства было установлено 372 опоры 
освещения, в том числе в Сквере имени 
Хлобыстова, 4-м Люберецком проезде и 
квартале, прилегающем к ТПУ «Юго-
Восточная».

Одновременно управой района был про-
работан вопрос установки опор освещения 
на улично-дорожной сети 136-го квартала 
Выхино, где много лет отсутствовало на-
ружное освещение. В результате прове-
денной работы было установлено 37 опор 
на Сормовской улице (участок от дома 21 
до Ташкентской улицы) и в Сормовском 
проезде. 

На территории района Выхино-
Жулебино находится 442 многоквартир-
ных дома, 288 дворовых территорий, 53 
объекта дорожного хозяйства. Обслужи-
вание осуществляется силами подведом-
ственной организации ГБУ «Жилищник» 
без привлечения подрядных организаций. 

Автомобильный парк ГБУ «Жилищник 
Выхино района Выхино-Жулебино» насчи-
тывает 145 единиц техники, оборудован-
ной системой «ГЛОНАСС» и датчиками 
уровня топлива, позволяющими в режиме 
реального времени осуществлять монито-
ринг расхода топлива.

В 2021 году силами ГБУ «Жилищник» 
были проведены работы по капитально-
му ремонту в 2 многоквартирных домах. 
В 9 многоквартирных домах, попавших в 
программу реновации, выполнены работы 
по предотвращению достижения предель-
но допустимых характеристик надежности 
и безопасности эксплуатации конструктив-
ных элементов и инженерных систем.

Выборочный капитальный ремонт 
отдельных инженерных систем и кон-
структивных элементов проводился в 
5 многоквартирных домах. Работы по 
планово-предупредительному ремонту 
прошли в 61 доме – в 210 подъездах.

За 2021 год было установлено 8 новых 
подъемных платформ для маломобиль-
ных групп населения, выполнены работы 
по замене 150 лифтов в 25 домах.

В рамках развития транспортной ин-
фраструктуры города и района продол-
жились работы:

– по строительству подземного пасса-
жирского распределительного уровня, ко-
торый объединит пассажиропотоки стан-
ции метро «Лермонтовский проспект», 
станции метро «Косино» и железнодо-
рожной платформы Косино Рязанского 
направления. Ведутся работы по демонта-
жу временных строений и освобождению 
строительной площадки под прокладку 
инженерных коммуникаций. Срок ввода 
объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 
года;

– по подготовке к проектированию и 
планировке территории ТПУ «Выхино».

На территории района Выхино-Жу-
лебино так же, как и в других районах Мо-

сквы, с 2020 года реализуется программа 
реновации жилищного фонда. В нашем 
районе в программу реновации включено 
60 жилых домов в 6 кварталах. 

В Адресный перечень кварталов, в 
границах которых начато строительство 
«стартовых» многоквартирных домов для 
дальнейшего переселения граждан, на 
территории района вошли 3 стартовые 
площадки по следующим адресам. 

1-я площадка – улица Академика Скря-

бина, вл. 3/1, мкр-н 138, строительство 
семи 23-этажных домов с подземным 
паркингом. Срок ввода жилых домов в 
эксплуатацию – 2022 год. Планируется 
переезд жителей из 8 пятиэтажных жилых 
домов по адресам: Рязанский проспект, 
91, корп. 4; Рязанский проспект, 95, корп. 
3 и 4; Самаркандский бульвар, 15, корп. 5; 
Ташкентская улица, 14, корп. 2, 3, 4, 5.   

2-я площадка – Самаркандский буль-
вар, вл. 15, строительство 25-этажного 
жилого дома с одноуровневой подземной 
автостоянкой на 67 м/м. 

3-я площадка – Ферганский проезд, вл. 
14, строительство 2-секционного жилого 
дома (16–24-этажный) с подземной авто-
стоянкой на 93 м/м. 

В указанные жилые дома планируется 
переезд жителей из 3 пятиэтажных жилых 
домов: Самаркандский бульвар, 15, корп. 
2, 3, 4.

Планируемый срок ввода жилых домов 
в эксплуатацию – 2023 год.

С целью развития физкультуры и спор-
та управой района направлены в Депар-
тамент городского имущества города Мо-
сквы предложения о подборе площадок 
для размещения некапитальных объектов 
спортивного назначения по адресам: Вол-
гоградский проспект, вл. 164, корп. 1 и 
корп. 2; Чугунные Ворота, вл. 23; Ферган-
ский проезд, вл. 31А; улица Привольная, 
вл. 58.

ООО «Проджет ИНВ» ведет строитель-
ство ФОКа с бассейном по адресу: Жуле-
бино, мкр-н 6, корп. 18 (между домом 24 
и домом 20 по улице Авиаконструктора 
Миля). Планируемый срок ввода – II квар-
тал 2022 года.

По адресу: Рязанский проспект, вл. 99, 
подрядная организация ОАО «МЭСС» при-
ступила к строительству общежития для 
студентов Государственного университета 
управления. Срок ввода – 2023 год.

В рамках строительства объектов 
внебюджетного финансирования в 
мае 2021 года введен в эксплуатацию 
торгово-развлекательный центр по адре-
су: улица Авиаконструктора Миля, 3А 
(«Привоз»).

Организация ООО «Финансово-кредит-
ное агентство» ведет строительство зда-
ния общественного питания по адресу: 
улица Ферганская, вл. 17–21. Планируе-
мый срок ввода – 2022 год.

По адресу: улица Академика Скрябина, 
9, подрядная организация ООО СК «На-
дежда» ведет работы по реконструкции 
кондитерско-булочного комбината «Про-
стор». Заказчиком по строительству явля-
ется ОАО «Кондитерско-булочный комби-
нат «Простор». Планируемый срок ввода 
– 2023 год.

На земельном участке по адресу: Фер-
ганская улица, 17, расположено здание 
кинотеатра «Волгоград». Ведется под-
готовка к утверждению архитектурно-

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
РАЙОНА ВЫПОЛНЕНАРАЙОНА ВЫПОЛНЕНА

С отчетом о работе в 2021 году перед депутатами выступил глава управы Юрий 
Александрович Озеров. Он отметил, что, несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, программа комплексного развития района Выхино-
Жулебино выполнена в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино объемами и финансиро-
ванием. 
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градостроительного решения в Комитете 
по архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы. Окончание работ по рекон-
струкции запланировано на I квартал 2024 
года.

В апреле 2021 года введен в эксплуа-
тацию храм Сретения Господня и здание 
хозяйственного назначения по адресу: Са-
ранская улица, 3 и 3, стр. 1, в микрорайоне 
Жулебино (строительство начато в 2010 
году).

Москомархитектурой согласовано архи-
тектурно-градостроительное решение на 
строительство храма Паисия Святогорца 
по адресу: Самаркандский бульвар на пе-
ресечении с Ферганской улицей.

Строительство храмовых комплексов 
ведется без привлечения бюджетных 
средств. Активное участие в пожертво-
ваниях принимают жители и организации 
района.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В рамках реализации Постановления 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 
года № 484-ПП «О дополнительных меро-
приятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» в 2021 
было израсходовано по согласованию с 
Советом депутатов 10 480 тыс. руб.:

– на оказание материальной помощи;
– на проведение ремонта в квартирах 

ветеранов ВОВ, детей-сирот;
– на организацию и проведение меро-

приятий; 
– на приобретение билетов для актив-

ных жителей. 

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ГОРОДА 
МОСКВЫ

В целях повышения уровня социальной 
защищенности жителей района Выхино-
Жулебино города Москвы и в соответ-
ствии с постановлениями Правительства 
Москвы районной комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи нуждаю-
щимся жителям района Выхино-Жулебино 
города Москвы в 2021 году рассмотрено 
157 заявлений на общую сумму 2300 тыс. 
руб. Основная категория заявителей: пен-
сионеры, ветераны ВОВ, труда, инвалиды, 
малообеспеченные, малоимущие, много-
детные семьи, безработные, лица, осво-
божденные из мест лишения свободы. 

В 2021 году в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией, связанной с 
распространением COVID-19, проведение 
мероприятий в районе с участием жителей 
было ограничено. В связи с чем за отчет-
ный период в районе было организовано и 
проведено более 50 мероприятий. 

В рамках патриотического воспитания 
молодежи совместно с образовательны-
ми учреждениями, Советом ветеранов, 
Молодежной палатой района и Советом 
депутатов были организованы работы по 
приведению в порядок 24 памятников, 
мемориальных досок и памятных знаков, 
организованы поздравления на дому ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
возложение цветов к памятникам, мемо-
риальным доскам и памятным знакам. 

В течение 2021 года совместно с ГБУ 
ТЦСО «Жулебино», Отделом социаль-
ной защиты населения района Выхино-

Жулебино и районным Советом ветеранов 
проводилась работа по вручению персо-
нальных поздравлений Президента Рос-
сийской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи юбилейны-
ми днями рождения, начиная с 90-летия. 
Организовано поздравление 247 юбиля-
ров. В рамках празднования 80-й годов-
щины начала контрнаступления советских 
войск на немецко-фашистские войска в 
битве под Москвой в сентябре 2021 года 
организовано вручение 12 ветеранам – 
участникам обороны Москвы памятного 
нагрудного знака «80 лет битвы за Мо-
скву».

В ноябре 2021 года по инициативе обще-
ственной организации «Союз Чернобыль» 
в районе по адресу: улица Чугунные Воро-
та, 11, на территории ГБОУ Школа № 1420 
был установлен мемориальный камень «В 
память о подвиге защитникам Отечества и 
чернобыльцам района Выхино-Жулебино».

На сегодняшний день на территории 
района размещено 1285 объектов потре-
бительского рынка и услуг. В сравнении 
с 2020 годом количество предприятий 
уменьшилось на 206 единиц (13,8%) в 
связи с сокращением количества объек-
тов нестационарной торговли и нерента-
бельностью предприятий. Вместе с тем 

открылось два торго-
вых центра: фудмолл 
«Привоз» по адресу: 
улица Авиаконструк-
тора Миля, 3 «А», и 
ТЦ «Волгоградский» 
– Волгоградский про-
спект, 177, стр. 1.

Сеть предприятий по-
требительского рынка 
представлена следующим 
образом:

– 928 предприятий стацио-
нарной розничной торговой 
сети;

– 13 торговых центров и комплек-
сов; 

– 127 предприятий общественного пита-
ния (в том числе 50 – закрытая сеть);

– 179 предприятий бытового обслужива-
ния;

– 38 объектов мелкорозничной сети.
На территории района функционируют 

132 предприятия, входящих в состав сете-
вых структур.

Активное положение на потребитель-
ском рынке района Выхино-Жулебино за-
нимают торговые сети, такие как: «Вкус-
Вилл», «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», 
«Билла», «Перекресток», «ЕвроСпар», 
«Ашан», «Мясновъ». 

За отчетный период открылось 9 пред-
приятий торговой сети:

– «Красное – белое», улица Авиакон-
структора Миля, 4, корп. 1;

– «ВкусВилл», Жулебинский бульвар, 9;
– «Светофор», улица Привольная, 65/32, 

Лермонтовский проспект, 19, корп. 2;
– «Четыре лапы», улица Ташкентская, 

12/20;
– «Пятерочка», Волгоградский проспект, 

164, корп. 1;
– «Фамилия», улица Привольная, 16, 

корп. 1;
– «Магнит», улица Хлобыстова, 16, 

корп. 1;
– «Верный», Рязанский проспект, 97, 

корп. 1;
– «Мясновъ», Жулебинский бульвар, 10/6.

Также на территории района открылись 
пункты выдачи интернет-магазинов, такие 
как: «OZON» (Озон), «Wildberries» (Вайлд-
берриз), «СДЭК», «Яндекс маркет».

Для наполнения рынка, создания усло-
вий здоровой конкуренции и, как след-
ствие, снижения цен организованы яр-
марки выходного дня по адресам: улица 
Авиаконструктора Миля, 7 (56 торговых 
мест), и улица Ферганская, 17 (12 торго-
вых мест). По многочисленным обращени-
ям жителей района планируется обустро-
ить круглогодичную торговую площадку 
по адресу: улица Ферганская, 17. 

По адресу: улица Саранская, вл. 7, от-
крылась межрегиональная ярмарка на 14 
торговых мест.

В деятельности управы одним из основ-
ных направлений Комплексной програм-
мы развития района является работа по 
информированию населения о деятельно-
сти исполнительных органов власти. Для 
этого разработан комплекс мероприятий с 
участием электронной газеты «Районные 
будни» и сайта управы района, где разме-
щена контактная информация, новостная 
лента, информация о полномочиях управы 
и проводимых социально значимых меро-
приятиях, публичных слушаниях и т.д.

В 2021 году на типовом сайте управы 
размещено 3076 новостных материалов, 
12 видеосюжетов. Сайт посетили более 
113 200 человек.

Управа района Выхино-Жулебино пред-
ставлена на информационных площадках 
и в социальных сетях. За 2021 год в со-
циальных сетях управы было размещено 
более 400 новостных постов. Также акту-
альная информация для жителей района 
размещается на 61 уличном информа-
ционном стенде и 1398 стендах на подъ-
ездах жилых домов.

С 15.10.2021 по 14.11.2021 на террито-
рии района Выхино-Жулебино управой 
организовано проведение Всероссийской 
переписи населения. В районе функцио-
нировало 67 переписных участков, было 
задействовано 467 человек переписного 
персонала, из них: уполномоченный по 
переписи, 67 контролеров, 399 перепис-
чиков, которые в ежедневном режиме в 
течение месяца проводили перепись насе-
ления. Всего было переписано более 245 
тыс. человек. Итоги Всероссийской пере-
писи населения будут подведены Росста-
том в 2022 году. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН
В управу района Выхино-Жулебино 

поступают обращения граждан через 
систему московского электронного до-
кументооборота (МосЭДО), сайт управы, 
электронную почту управы, письма из пре-
фектуры ЮВАО, портал mos.ru, личный 
прием, централизованный портал Прави-
тельства Москвы «Наш город».

В 2021 году на портал «Наш город» по-
ступило 9804 обращения, все обращения 
рассмотрены в установленные сроки и от-
работаны с надлежащим качеством.

4417 обращений поступило через дру-
гие каналы связи.

Наибольшая доля обращений связана 
с вопросами жилищно-коммунального хо-
зяйства:

– благоустройство территорий – 1882 
обращения;

– ЖКХ (содержание и эксплуатация жи-
лого фонда) – 1551 обращение;

– топливно-энергетическое хозяйство 
(теплоснабжение, наружное освещение 
дворовых территорий, улиц, магистралей) 
– 356 обращений;

– торговля и услуги (соблюдение правил 
и санитарных требований на предприяти-
ях общественного питания (обсчет, обвес, 
состояние помещения) – 368 обращений. 

Юрий Александрович отметил, что тес-
ное взаимодействие управы и депутатов 
Совета депутатов с жителями района спо-
собствовало более оперативному реше-
нию вопросов.

Депутаты поблагодарили Озерова за 
хорошую работу и сказали много теплых 
слов в его адрес. Депутат Надежда На-
зарова поблагодарила главу управы за 
быстрое реагирование и доступность 
для жителей. Депутат Людмила Комаро-
ва рассказала, что когда на заборе около 
ДШИ Балакирева появились хулиганские 
надписи, их закрасили моментально по-
сле звонка Озерову. Депутат Валентина 
Харланова поблагодарила за организа-
цию туалетной комнаты в помещении 
первичной организации в Жулебино. Де-
путат Федор Киселев – за пандусы, ко-
торые установили по просьбе многодет-
ных матерей на улице Авиаконструктора 
Миля, 19.

Депутат Валерий Катков попросил главу 
рассказать, какая ситуация со строитель-
ством ФОКов. В этом году стало известно, 
что на месте кинотеатра «Волгоград» ФОК 
не появится. Каковы же перспективы? 
Юрий Александрович рассказал, что идет 
проектирование ФОКа на 8–9-м км МКАД. 
Кроме того, управа вышла с предложени-

ем построить быстровозводимый ФОК 
напротив дома 45 по Привольной 

улице. Префект это предложение 
поддержал, сейчас его прораба-

тывает город. Еще одно место, 
которое сейчас рассматривает-
ся для ФОКа, – площадка на-
против Госпиталя для ветера-
нов № 2. И есть еще хорошая 
новость – в рамках реновации 
на улице Хлобыстова первым 
делом появится ФОК.

Катков также предложил 
установить в Жулебино па-
мятный знак Жулебе, намест-
нику Дмитрия Донского, кото-
рый в XVI веке много сделал 

для этого места. Озеров отве-
тил, что он изучал этот вопрос 

и есть предложение установить 
этот памятный знак на запланиро-

ванной Аллее Славы на Саранской 
улице. Аллея Славы появится здесь 

в рамках реконструкции территории от 
дома № 1 до дома № 7. Сейчас как раз 
идет разработка проекта, и депутаты мо-
гут подавать свои предложения.  

Комарова напомнила, что уже много лет 
идет разговор о строительстве в Выхино 
роликодрома. Сейчас подростки исполь-
зуют для катания на роликах территорию 
около ДШИ Балакирева, что приводит 
к травмам. Озеров сообщил, что место 
для роликодрома уже найдено – на Фер-
ганском проезде в районе дома № 1, где 
раньше была стоянка. Здесь появится та-
кая же площадка, как в Березовой роще. 

Присутствующие на собрании жители 
дома 15/22 по Ташкентской улице пожало-
вались, что в доме много лет течет крыша, 
а их обращения в многочисленные инстан-
ции остаются без ответа. Юрий Алексан-
дрович пообещал разобраться с этой си-
туацией. 

Родители детей из школы № 1793 приш-
ли на собрание, чтобы выразить благо-
дарность главе за благоустройство тер-
ритории около дошкольного корпуса. Дети 
очень довольны! 

Член городской Комиссии обществен-
ного контроля за капремонтом Андрей 
Молотков поинтересовался, налажена ли 
системная работа с управляющими компа-
ниями. Как ведется подбор кадров? Юрий 
Александрович ответил, что работа нала-
жена и ведется под контролем.

Депутаты приняли к сведению отчет о 
работе главы управы.
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Весна в Москве принесла множе-
ство неожиданных событий – и одно 
из них снятие всех ограничений, вве-
денных из-за коронавируса. Неужели 
страшная эпидемия, заставившая нас 
всех два года жить в напряжении, на-
конец завершилась? Именно с этого 
вопроса начался наш разговор с за-
ведующей филиалом № 3 городской 
поликлиники № 23, депутатом муни-
ципального округа Выхино-Жулебино 
Оксаной Николаевной Кудряшевой.

– Да. Совместными усилиями медици-

ны, Правительства Москвы и жителей мы 

наконец-то победили коронавирус. На-

деюсь, что окончательно. Рассчитываем, 

что таких вспышек, как были в сентябре 

2021 года, уже не будет. Тот коронави-

рус, которым мы болели в этом году, был 

более масштабным, но переносился лег-

че, как банальное ОРВИ.

Школы вернулись в нормальный ре-

жим работы. Раньше школьники на 

протяжении долгого времени сидели в 

одном кабинете и учителя к ним прихо-

дили, а сейчас ребята начали переме-

щаться по школе. Сняты и ограничения, 

касавшиеся времени начала занятий, 

когда в разных классах занятия начи-

нались в разное время. У меня у самой 

двое детей-школьников, одному надо 

было приходить в школу к 8.30, а второ-

му к 9.30, поэтому для меня это особен-

но актуально. Теперь все возвращается 

к обычной жизни.

В связи с этим хочу пригласить всех 

наших пациентов, независимо от года 

рождения, на диспансеризацию. Пора 

вспомнить о профилактике неинфек-

ционных заболеваний. Это сахарный 

диабет, гипертоническая болезнь, онко-

логия. Приглашаем вас в кабинеты про-

филактики в часы работы поликлиники с 

понедельника по пятницу. В эти кабинеты 

нет записи, подходите к администратору 

и говорите: «Я хочу пройти диспансери-

зацию». Все врачи на местах, специали-

сты 1 и 2-го уровня оказывают плановую 

помощь.

– А как быть с прививками? Нужна 

ли повторная прививка тем, кто сде-

лал первую год назад? Или можно за-

быть о вакцинации?

– Забывать не надо. Вакцинация – это 

большая и важная часть профилактиче-

ской работы. Речь не только о корона-

вирусе, а обо всей вакцинации. Не зря 

над разработкой вакцин работают имму-

нологи, инфекционисты, вирусологи, то 

есть те люди, которые имеют образова-

ние, опыт, научные труды. Они тщатель-

но изучают инфекцию, прежде чем что-

то сделать.

– Через сколько времени делать ре-

вакцинацию? Год? Полгода?

– Вакцинация от коронавируса делит-

ся на два вида – экстренная и плановая. 

Экстренную ревакцинацию рекомендо-

вано проводить через шесть месяцев. 

Она осуществляется в условиях эпиде-

миологического подъема, это как раз 

то, что мы видели в 2020 – начале 2022 

года. Когда стремительно растет коли-

чество заболеваний, госпитализаций, 

смертей. Сейчас, я надеюсь, ситуация 

изменилась, коронавирус теперь будет 

на уровне сезонного ОРВИ и вакцина-

ция перейдет в разряд плановой. А это 

значит, достаточно прививки один раз 

в год.

– Какую прививку Вы рекомендуе-

те делать через год? «Спутник-Лайт» 

или «Спутник-V»?

– Я рекомендую всем двухкомпонент-

ный «Спутник-V».

– В январе на муниципальном Собра-

нии отчитывалась главный врач ДЦ 

№ 3 Лилия Петровна Лаврова. К ее ра-

боте было много вопросов и у депу-

татов, и у жителей. И самый главный 

– про платное отделение. Невозмож-

но попасть ни на одно обследование, 

ни к одному узкому специалисту, 

врачи не дают направлений, все толь-

ко за деньги.

– Уверена, что это неправда. В нашей 

поликлинике тоже есть отделение плат-

ных услуг, они есть везде. Расскажу, что 

это такое.

У каждого заболевания есть стандар-

ты. То, что необходимо по этому заболе-

ванию, все обследования и консультации, 

расписано и делается в рамках ОМС. 

Если заболевание выявляется впервые, 

то объем исследований и консультаций 

более обширный. А если есть уже уста-

новленное заболевание, пациент нахо-

дится под наблюдением, то и круг назна-

чений будет меньше. Но они есть. И один 

раз в год пациент может их пройти в рам-

ках ОМС. Допустим, сахарный диабет. 

Один раз в три месяца пациент должен 

сдавать анализ, чтобы узнать средний 

показатель сахара. На основании этой 

информации врач оценивает, что нужно 

отменить или добавить в терапии.

Сейчас большое внимание уделяется 

раннему выявлению онкологических за-

болеваний. Доктора сами заинтересова-

ны быстро обследовать пациента, не за-

тягивать сроки и не уменьшать объемы 

исследований. Но есть такая категория па-

ц и -

ентов, 

к о т о р ы е 

требуют то, 

что им не положе-

но. Или их не устраивает 

время, нужно подождать пять дней, а они 

хотят быстрее. Есть выбор – подождать 

или пойти в платное отделение и сделать 

прямо сейчас, независимо от того, поло-

жено это или нет.

– Вы успеваете совмещать работу 

на руководящей должности и депутат-

скую деятельность. С чем чаще всего 

обращались люди к Вам как к депута-

ту в прошлом году?

– Прошедший год в этом плане ничем 

не отличается от предыдущих. Больше 

всего обращений было консультатив-

ного характера, конечно, по медицине, 

социальной сфере, то есть по моей не-

посредственной работе. Стараюсь всем 

отвечать, помогать. А вторая часть – это 

ЖКХ и благоустройство. Решать эти 

вопросы очень помогает глава управы 

Юрий Александрович Озеров, которому 

от меня огромное спасибо.

Есть вопросы и по проходящему в рай-

оне капремонту. Капремонт – это трудо-

емкое и проблематичное мероприятие, 

от результата которого зависят комфорт 

и качество жизни жителей на длитель-

ное время. Депутаты контролируют этот 

процесс. Мы всегда выезжаем на место, 

смотрим, как проведены работы, прежде 

чем подписать акт. И не подпишем его, 

если представитель от собственников с 

чем-то не согласен.

– Но депутаты – не профессионалы 

в строительстве, как и собственники 

жилья.

– Поэтому помимо депутата и соб-

ственников акты приемки-сдачи работ 

подписывает большое количество компе-

тентных ответственных лиц. Это предста-

вители Фонда капитального ремонта, 

управляющей компании. В пер-

вую очередь в качественном 

ремонте заинтересова-

ны сами жители и УК. 

Собственники хотят 

жить в комфорте, 

УК же придется 

потом ликвиди-

ровать недо-

делки, а это 

деньги. Чтобы 

к а п р е м о н т 

прошел и 

з а в е р ш и л -

ся успешно, 

надо дей-

ствовать всем 

вместе. Не-

обходимо ак-

тивное участие 

собственников. 

В домах, кото-

рые я курировала 

как депутат, живут 

очень активные люди. 

Ташкентская, 22, кор-

пус 3, Ташкентская, 18, 

корпус 1, Ташкентская, 36, 

– там созданы советы дома, ак-

тивные старшие по домам и подъездам. 

И капремонт прошел нормально.

Хочу воспользоваться моментом и по-

просить всех жителей не оставаться без-

участными, не проходить равнодушно 

мимо, если вы видите, что необходимо 

вмешательство на уровне района. Жи-

тели – это помощники депутатов, наши 

глаза и уши. Большинство депутатов 

еще имеют и постоянную работу, это 

огромная нагрузка. Но у всех депутатов 

есть страницы в соцсетях, установлены 

мессенджеры. Если есть районная про-

блема, которая вас волнует, пишите. Бу-

дем разбираться. Нам нужна обратная 

связь от вас!

Беседу вела Марина НИКОЛАЕВА

ИНТЕРВЬЮ

НАМ НУЖНА НАМ НУЖНА 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! 

Замена асфальтового Замена асфальтового 
покрытия на Сормовской покрытия на Сормовской 

улице, дом 17улице, дом 17

В Совете депутатовВ Совете депутатов
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ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА  ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА  
НАРКОТИКИНАРКОТИКИ

С отчетом о работе в 2021 году высту-

пил начальник Отдела МВД России по 

району Выхино-Жулебино Михаил 

Михайлович Хоботов.

Он рассказал, что основное содержа-

ние оперативно-служебной деятельно-

сти отдела в 2021 году составляла кон-

центрация усилий на повышении эффек-

тивности противодействию правонару-

шениям и преступлениям, а также при-

нятие комплексных мер в обновлении 

подходов по тесному взаимодействию 

общества с органами внутренних дел. 

Сотрудники Отдела МВД России по 

району Выхино-Жулебино принимали 

участие в общегородских мероприятиях, 

направленных на предупреждение неза-

конного оборота оружия, наркотических 

веществ, розыск преступников, скрываю-

щихся от органов предварительного 

следствия и суда, а также на профилак-

тику наиболее распространенных престу-

плений и иных правонарушений. В целях 

оздоровления оперативной обстановки 

на улицах района, профилактики престу-

плений и административных правонару-

шений, активизации борьбы с наиболее 

распространенными уличными престу-

плениями в отчетном периоде организо-

вано и проведено более 50 мероприятий.

Оперативная обстановка в 2021 году 

оставалась в целом стабильной.

За отчетный период в отдел поступило 

44 917 сообщений, заявлений и иной 

информации граждан о преступлениях, 

происшествиях и административных 

правонарушениях (для сравнения: в 2020 

году – 44 647). По результатам рассмо-

трения возбуждено 2055 уголовных дел 

(+8,4%), по 13 770 принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

(+3,4%). 2595 материалов направлено по 

территориальности (подследственно-

сти). Каждое четвертое заявление яви-

лось повторным и в дальнейшем приоб-

щалось к ранее зарегистрированным 

материалам. 

Основной характеристикой состояния 

преступности на территории района по 

итогам работы за 12 месяцев 2021 года 

является рост общего количества заре-

гистрированных преступлений общеуго-

ловной направленности на 11,3%. По 

территории Выхино: +4,4%, по террито-

рии Жулебино +20,7%. 

На фоне роста числа зарегистриро-

ванных преступлений общий объем рас-

следованных преступлений увеличился 

на 7,6% и составил 641 преступление.

Раскрываемость равнялась 29,7% что 

выше среднего уровня раскрываемости 

как по городу (29,5%), так и по округу 

(26,2%).

Анализируя количество совершенных 

преступлений против собственности, 

следует отметить рост их регистрации 

на 8,3%, а также рост на 6,7% числа рас-

следованных уголовных дел.

Основной причиной роста регистрации 

преступлений против собственности 

по-прежнему остается увеличение коли-

чества мошенничеств на 24,6%, грабе-

жей на 21,2%, краж на 1,1%, при этом 

количество разбойных нападений снизи-

лось на 27,3%. 

Рассматривая видовые составы пре-

ступлений, Хоботов отметил, что пода-

вляющее большинство зарегистриро-

ванных грабежей и разбойных нападе-

ний совершается в общественных 

местах, а именно на улицах и дворовых 

территориях, в отношении одиноко иду-

щих граждан, при отсутствии свидете-

лей. Это обусловлено «легкостью» 

совершения преступления, так как 

потерпевший, находясь в одиночестве, 

не может оказать активного сопротивле-

ния в случае группового нападения либо 

под угрозой применения оружия, а в слу-

чае внезапности нападения не успевает 

даже разглядеть приметы нападавшего 

и запомнить направление, куда скрылся 

преступник. 

Из 577 мошенничеств, зарегистриро-

ванных в 2021 году, 84,9% совершены 

«дистанционным» способом, то есть без 

непосредственного контактного взаимо-

действия. Раскрытие их затруднено тем, 

что преступления совершены лицами, 

находящимися в других городах, сим-

карты, как правило, оформлены на лиц, 

не имеющих отношения к преступлени-

ям. Однако процент раскрываемости 

мошенничеств общеуголовной направ-

ленности увеличился с 8,5 до 9,9%.

Среди приоритетных направлений 

деятельности органов внутренних дел 

важное место продолжает занимать 

борьба с незаконным оборотом нарко-

тиков. Сложившаяся наркоситуация 

остается крайне тяжелой и объективно 

оценивается как одна из основных угроз 

безопасности личности, общества и 

государства.

В целях стабилизации оперативной 

обстановки на территории района про-

водились мероприятия, направленные 

на выявление и задержание лиц, потре-

бляющих без назначения врача наркоти-

ческие средства, психотропные и силь-

нодействующие вещества.

Органы внутренних дел являются фак-

тически единственным ведомством, в 

той или иной степени осуществляющим 

превентивную работу, целью которой 

является недопущение совершения пре-

ступлений. Однако работа в данном 

направлении не до конца отвечает 

предъявляемым требованиям, и, как 

следствие, на территории района допу-

щено два убийства.

Безработица во многих странах мира 

является условием возникновения раз-

ных массовых негативных явлений, в 

том числе и преступности. Из общего 

числа лиц, подозреваемых (обвиняемых) 

в совершении преступлений, 73,3% не 

имели постоянного источника дохода. 

Особую обеспокоенность вызывает 

преступность среди несовершеннолет-

них. Современное состояние подростко-

вой преступности можно с уверенностью 

считать отражением преступности 

завтрашнего дня. В целях профилактики 

правонарушений среди учащихся за 12 

месяцев 2021 года сотрудниками ОДН 

отдела проведено более 150 лекций на 

правовые темы в школах и 12 окружных 

оперативно-профилактических меро-

приятий «Подросток». 

Михаил Михайлович отметил, что 

можно сделать вывод, что с задачей – 

обеспечением общественной безопас-

ности на обслуживаемой территории – 

отдел в целом справился. В настоящее 

время перед отделом поставлены кон-

кретные задачи на 2022 год, направлен-

ные на укрепление правопорядка.  

Депутат Надежда Назарова попроси-

ла Михаила Михайловича обратить 

внимание на машины, которые по утрам 

распространяют наркотики около дома 

91, корпус 2, по Рязанскому проспекту 

и дома 10, корпус 2, на улице 

Хлобыстова. Депутат Людмила 

Комарова заметила, что необходимо 

возвращаться к существовавшей в 

СССР системе профилактики правона-

рушений среди несовершеннолетних. 

Для этого нужно комплексное взаимо-

действие между школами, клубами, 

кружками, жителями и правоохрани-

тельными органами. Необходимо 

вовлекать малолетних правонарушите-

лей в полезную деятельность. Сейчас 

это практически не делается.

Депутат Оксана Кудряшева поблаго-

дарила Хоботова за закрытие хостела 

на Ташкентской улице. Депутат 

Антонина Николаева, директор школы 

№ 1420, поинтересовалась, насколько 

укомплектованы кадрами комиссии по 

делам несовершеннолетних. Михаил 

Михайлович признал, что проблемы с 

кадрами есть, но есть и кандидат на 

должность руководителя, и скоро он 

будет назначен. Как только это прои-

зойдет, он со всеми познакомится, и 

работа будет налажена. 

Глава муниципального округа Георгий 

Михайлович Местергази спросил, сколь-

ко за отчетный период было выявлено 

наркоторговцев. Оказалось, что поли-

ция задерживала только так называе-

мых закладчиков, хотя при них были и 

крупные партии наркотиков – до 500 

граммов. Выявлением организаторов 

наркоторговли занимаются другие 

ведомства. Георгий Михайлович попро-

сил уточнить, какой процент преступле-

ний совершается в состоянии наркоти-

ческого опьянения. Михаил Михайлович 

ответил, что около 20%. Большая часть 

преступлений совершается в состоянии 

алкогольного опьянения.

Также Местергази поинтересовался, 

сколько преступлений совершают 

мигранты и кто занимается отправкой их 

на родину. Хоботов объяснил, что из-за 

пандемии количество мигрантов и пре-

ступлений, ими совершенных, снизилось 

и составляет 28%. А отправлять ли их 

домой – решает суд, куда обращаются 

органы полиции. 

Директор ДШИ имени Балакирева 

Ольга Смирнова попросила Хоботова 

усилить патрулирование около школы, 

особенно в выходные и праздничные 

дни. На скамейках на площади распива-

ют спиртные напитки, собираются нехо-

рошие компании. Вечером здесь стано-

вится небезопасно. 

Помощник депутата Мосгордумы 

Елена Войленко пожаловалась, что в 

Жулебино в целом, а также около дома 

26, корпус 1, по улице Генерала 

Кузнецова много наркоманов, которые 

делают закладки. Помочь с закладчика-

ми попросила и жительница дома 10, 

корпус 2, по улице Хлобыстова Ольга 

Тищенко.

Депутаты приняли отчет Хоботова к 

сведению.
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В культурном центре «Ли-
дер» прошло несколько меро-
приятий, посвященных замеча-
тельному женскому празднику 
8 Марта. 

«Изюминка» мероприятий 

– выставка творческих ра-

бот. В экспозицию вошли 

портреты мам и бабушек, 

букеты цветов, удиви-

тельные украшения и дру-

гие поделки, с любовью 

созданные руками юных 

мастеров и мастериц. На 

торжественном открытии 

праздничную песню «Ты 

мой ангел, мама» исполнила 

Александра Бочарова, пода-

рив всем собравшимся заряд 

хорошего настроения. Выстав-

ка продлится до 31 марта, так 

что приходите – вход свободный 

для всех желающих.

Практически одновременно 

с открытием выставки мужская 

половина коллектива «Лидера» 

провела в 

фойе цен-

тра акцию 

« Д а р и т е 

ж е н щ и -

нам цве-

ты». Цветы 

п о д а р и л и 

мамам вос-

п и т а н н и к о в . 

«Лидер» момен-

тально заполнился 

улыбками и хорошим 

настроением!

В этот же день состоялся 

мастер-класс, посвященный 

Международному женскому 

дню. Гости центра, мальчики 

и девочки, участники клубных 

формирований и просто жители 

пришли познакомиться с техни-

кой изготовления оригинальной 

открытки, подготовленной руко-

водителем АРТ-клуба «Делаем 

сами» Ксенией Васильевной 

Швец. Сделанная своими ру-

ками открытка стала лучшим и 

запоминающимся подарком для 

любимых мам каждого ребенка.

А апогеем торжественных ме-

роприятий стал концерт «Музы-

ка весны».

Перед концертом директор 

Николай Слепнев сказал мно-

го теплых слов в честь всех 

женщин. А участники клубных 

формирований выразили свои 

поздравления в форме высту-

плений, показали самые нежные 

и трогательные номера. Студия 

эстрадного вокала Ольги Васе-

ниной, студия ритмики и танца 

«Smile», ансамбль армянской 

песни и танца «HAYORDIK», сту-

дия «Брейк-данс», шоу-студия 

чирлидинга «Tic-Tac» не только 

порадовали оригинальными вы-

ступлениями, но и принесли ве-

сеннее настроение. 
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ПРИГЛАШАЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЫ МОЙ АНГЕЛ, МАМАТЫ МОЙ АНГЕЛ, МАМА

ПОКАЖЕМ И НАУЧИМПОКАЖЕМ И НАУЧИМНАШИ ИМЕНИННИКИНАШИ ИМЕНИННИКИ
Март – это начало вес-

ны, пробуждение природы! 
В этом месяце мы отмечаем 
чудесный праздник 8 Марта! 
От всей души поздравляем 
наших замечательных жен-
щин, желаем всем здоровья, 
красоты, радости, вдохно-
вения, огромного счастья и 
моря улыбок и цветов!

В этом месяце в активе ве-
теранской организации много 
именинников, и не только жен-
щин, но и наших уважаемых 
мужчин. Все работают в Сове-
те ветеранов района на обще-
ственных началах, отдавая ор-
ганизации все свое свободное 
время. 

ЗОЯ НИКОЛАЕВНА КОМОВА 
– председатель ПО № 11, вете-

ран труда, награждена медалью 

«850-летие Москвы», работает в 

организации более 20 лет.

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
ПУГОЛОВКИН – более 10 лет 

отвечает за патриотическое вос-

питание молодежи в ПО № 1, ка-

питан запаса, ветеран труда.

СЕРГЕЙ МАНУКОВИЧ ЗОЛО-
ТОРЬЯН – более 10 лет отвечает 

за патриотическое воспитание 

молодежи в ПО № 6, член лек-

торской группы.

АСИЯ АБДУЛОВНА РУДА-
КОВА – более 10 лет отвечает 

за патриотическое воспитание 

молодежи, ветеран труда, кан-

дидат педагогических наук.

ГАЛИНА ПЕТРОВНА ТРИ-
ФОНОВА – отвечает за орга-

низационно-методическую рабо-

ту в ПО № 3, ветеран труда.

ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА САМО-
ХВАЛОВА – председатель ПО 

№ 1, ветеран труда.

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА КРА-
САВИНА – более 3 лет секре-

тарь ПО № 5. 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА НЕ-
МИРОВСКАЯ – более 5 лет от-

вечает за социально-бытовую 

работу, ветеран труда.

ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА КО-
ЧЕТОВА – представитель от 

дома ПО № 6.

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА БО-
ГОМОЛОВА – секретарь ПО № 1.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
РИХТЕР – более 15 лет предста-

витель от дома ПО № 5.

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 
СТОМИНОК – более 3 лет пред-

ставитель от дома ПО № 10.

РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ ФИ-
ЛИМОНОВ – более 10 лет опе-

ратор ПО № 3.

Поздравляем всех наших до-

рогих именинников, желаем 

крепкого здоровья, счастья, ма-

териального благополучия!

Председатель районного 
Совета ветеранов 

Валентина ХАРЛАНОВАВал

С 1 апреля 2022 года библи-
отека № 109 ОКЦ ЮВАО воз-
обновляет проведение очных 
обучающих занятий для мо-
сквичей старшего поколения 
по программе «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Цель проекта — научить лю-

дей пожилого возраста поль-

зоваться современными ком-

пьютерными технологиями, что 

позволит им социально адапти-

роваться в условиях перехода 

общества на услуги электрон-

ного правительства.

На занятиях мы расскажем о 

главных функциях устройств – 

как выйти в интернет, пользо-

ваться и устанавливать полез-

ные приложения, оплачивать 

коммунальные услуги, запи-

сываться к врачу, регистриро-

ваться на сайтах, пользоваться 

электронной почтой и социаль-

ными сетями.

Занятия в библиотеке вклю-

чены в программу московского 

правительства «Московское 

долголетие» и являются бес-

платными для всех пенсионеров 

столицы.

Время проведения занятий: 

вторник, четверг 11.00–12.00.

Адрес проведения заня-
тий: библиотека № 109 ОКЦ 
ЮВАО, Ферганский проезд, 
дом 3, корпус 3.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ьные ведододоооддддддд момоомоммммомоммоооомомммоммммомомомомооооооооооооооостстстс и № 3, 202


