
18 сентября в выставочном зале про-
шла встреча жителей района с депута-
тами. На ней присутствовали депутаты 
И.Л. Теологов, С.Д. Кузьмичев и Л.Н. 
Комарова, заместитель главы управы 
С.И. Лобанова, руководство выставочного 
зала. Объяснить взволнованным людям, 
что происходит, почему излюбленное ме-
сто жителей района, куда на культурные 
вечера и разные интересные мероприя-
тия всегда приходили целыми семьями, 
собираются закрыть, – было сложно.

Директор выставочного зала Т.К. Гриш-
кевич рассказал, что в настоящий момент 
происходит реорганизация выставочных 
залов в Москве, их объединяют в один вы-
ставочный комплекс. Весь последний год 
руководство оформляло документы на 
право собственности в Москомимуществе, 
но в августе неожиданно они вернулись об-
ратно. 
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Коллективное обращение 

к Мэру города Москвы

Собянину С.С.

от жителей Юго-Восточного административного округа 

г. Москвы, художников, представителей культурной 

общественности, искусствоведов

 

Господин Мэр!

Мы, жители ЮВАО города Москвы, представители культур-

ной общественности столицы, художники, искусствоведы, об-

ращаемся к Вам, уважаемый Сергей Семенович, с просьбой 

разобраться в ситуации, сложившейся вокруг московского вы-

ставочного зала «Арт-холл Юго-Восток», располагающегося 

по адресу: ул. Ташкентская, д. 9.

Нашу озабоченность вызывает тот факт, что с августа сего 

года некие люди с удостоверениями специалистов Департа-

мента городского имущества города Москвы, не вручая ника-

ких уведомлений и постановлений, требуют освободить поме-

щение государственного учреждения культуры до 20 сентября. 

Помещение галереи с уникальной архитектурной планировкой 

за спиной у учредителя, ее руководства и сотрудников выстав-

лено на торги, в обход местных и муниципальных властей, де-

путатского корпуса района Выхино-Жулебино и всего округа.

В настоящее время выставочный зал «Арт-холл Юго-Восток» 

является единственной некоммерческой профессиональной 

выставочной площадкой в Юго-Восточном округе города Мо-

сквы, вход на все мероприятия на сегодняшний день бесплат-

ный. Похоже, что именно этот факт не дает покоя чиновникам 

из Департамента городского имущества.

Мы вынуждены обратиться к Вам в связи со сложившейся си-

туацией в выставочном зале и предотвратить его ликвидацию.

ГБУК г. Москвы выставочный зал «Арт-холл Юго-Восток» осно-

ван в феврале 2012 года. На базе выставочного зала действуют: 

постоянный Художественный совет, состоящий из признанных 

мастеров современного искусства; следующие клубы и люби-

тельские объединения: клуб любителей классической музыки, 

музыкально-поэтическое объединение, клуб ветеранов, моло-

дежный клуб «Импульс». Вот уже более 15 лет существует обще-

ственное творческое объединение художников «Родники». За 

много лет у зала налажены крепкие творческие связи с россий-

скими регионами. Постоянными партнерами зала являются Пре-

фектура ЮВАО, Управы и РОО «Ассоциация землячеств в Мо-

скве», РКО «Юго-Восток», учреждения культуры ЮВАО, Детская 

школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ЦКДС «Истоки», из-

дательство «Наш Изограф», а также Московский союз художни-

ков, РОО «Союз художников России», Союз профессиональных 

художников России, Творческий союз художников России, Союз 

дизайнеров Москвы и многие другие. Вузы Москвы: Московский 

педагогический университет, Московская государственная гу-

манитарная академия им. М.И. Шолохова, Заочный народный 

университет искусств, Московская школа дизайна, Московский 

филиал С.-Петербургской высшей школы народного искусства, 

Школа акварели С. Андрияки, Музыкально-театральный колледж 

№ 61, Технологический колледж № 24, Московская консерва-

тория, Музыкально-педагогический институт им. Ипполитова-

Иванова и др. 

Выставочный зал проводит большую работу с представите-

лями социально не защищенных слоев населения, а также с 

маломобильными группами населения. Для их комфортного 

пребывания в зале были выполнены работы по переобору-

дованию помещений. Были расширены дверные проемы, зал 

оборудован необходимой подъемной техникой и сенсорными 

навигаторами. 

Выставочный зал показывает в год до 2000 экспонентов, и по-

сещают его более 40 000 человек, активно принимает участие в 

культурной жизни района и столицы. На его счету участие в ор-

ганизации итогового мероприятия международного московского 

детского фестиваля изобразительного творчества «Вифлеем-

ская звезда» и окружного конкурса детского изобразительного 

творчества «Славься, казачество». Традиционно выставочный 

зал оказывает помощь в подготовке и работе жюри московского 

открытого фестиваля «Шолоховская весна».

Печатается в сокращении

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Дорогие друзья!

Примите самые искренние 

и теплые поздравления с про-

фессиональным праздником – 

Днем учителя!

По замечательной традиции, 

в начале октября мы со сло-

вами признательности и люб-

ви обращаемся к людям, вы-

бравшим профессию педагога. 

Ведь путь к будущим открыти-

ям и достижениям для каждого 

из нас начинается именно со 

школьной скамьи, с первого 

учителя. Спасибо за ваш не-

легкий труд!

Желаю всем нашим дорогим 

учителям счастья, здоровья, дол-

гих лет жизни!

И.о. Руководителя 

муниципального 

образования 

И.Л. ТЕОЛОГОВ

Уважаемые жители района 

Выхино-Жулебино!

У каждого из нас в жизни есть 

свой Учитель с большой буквы 

– тот, кто мудростью, душевной 

щедростью сделал богаче наш 

внутренний мир, научил мечтать 

и строить будущее. Именно от 

Учителя, его профессиональных 

и человеческих качеств во мно-

гом зависит судьба учеников, а 

в конечном итоге – завтрашний 

день страны. 

Искренне желаю вам доброго 

здоровья, благополучия, новых 

творческих достижений, душев-

ных сил и прилежных учеников!

И.о. Руководителя 

муниципалитета 

В.Л. КИМ

ОБЪЕДИНИМСЯ!

СПАСЕМ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РАЙОНА!
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА «АРТ-ХОЛЛ ЮГО-ВОСТОК» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

24 сентября состоялось 

очередное в этом году и 

первое после летних каникул 

муниципальное Собрание 

депутатов района Выхино-

Жулебино. Собрание нача-

лось с приятного: депутаты 

тепло поздравили С.Д. Кузь-

мичева с днем рождения.  

Одним из первых был рас-

смотрен вопрос о выполнении 

решений, принятых ранее на 

заседаниях Собраний. В том 

числе о публикации в газе-

те «Муниципальные ведомо-

сти» отчета главы управы В.Н. 

Овчинникова и Руководителя 

ГУИСа Л.С. Германчук. Реше-

ние о публикации было принято 

давно, однако газета эти мате-

риалы так и не напечатала. 

После этого депутаты присту-

пили к обсуждению вопроса об 

исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципаль-

ного образования Выхино-

Жулебино в г. Москве за 2012 

год. Годовой отчет депутатами 

был утвержден.

Также был рассмотрен во-

прос о внесении изменений в 

решение муниципального Со-

брания от 25.12.2012 г. № 82 «О 

бюджете муниципального об-

разования Выхино-Жулебино 

на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов». Проект ре-

шения о внесении изменений 

был принят депутатами едино-

гласно.

Пункт  повестки дня о выпла-

те премии и.о. Руководителя 

муниципалитета В.Л. Киму вы-

звал у депутатов вопросы. И.о. 

Руководителя муниципально-

го образования И.Л. Теологов 

объяснил, что премия выплачи-

вается в соответствии с Зако-

ном города Москвы по итогам 

проделанной работы. 

Затем депутатами было рас-

смотрено представление Про-

куратуры ЮВАО в отношении 

решения муниципального Со-

брания от 24.02.2009 № 8 «Об 

утверждении Положения о ко-

миссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведе-

нию муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта 

интересов». Представитель 

Прокуратуры не смог явиться 

на заседание Собрания по ува-

жительным причинам. Но, не-

смотря на это, разобравшись 

в ситуации, Собрание приняло 

решение утвердить Положение 

о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих 

муниципалитета внутригород-

ского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в го-

роде Москве.

Далее на повестке дня стоял 

очень важный вопрос –  проект 

межевания квартала, ограни-

ченного Рязанским проспек-

том, улицами Сормовской, 

Ферганской и Академика Скря-

бина. Депутаты решили, что 

эти вопросы целесообразно 

обсуждать только после того, 

как жители, которых оно каса-

ется, детально ознакомятся с 

чертежами и вариантами ме-

жевания, выскажут свои точки 

зрения. И, несмотря на возра-

жения докладчика, представи-

теля ГУП «Глав АПУ» Г.Е. Дио-

нисьева, что сначала проект 

должны утвердить депутаты, 

а потом уже он выносится на 

публичные слушания, едино-

гласно было принято решение 

сначала вынести этот вопрос 

на публичные слушания.

После этого депутаты  утвер-

дили график приема населе-

ния. 

Следующим стал вопрос о 

наполняемости материалами 

газеты «Муниципальные ведо-

мости». Депутат В.Н. Маркин 

от имени восьми депутатов 

выразил протест в связи со 

снятием объявления группы 

депутатов в августовском но-

мере газеты, при том, что этот 

материал уже стоял в готовом 

макете. В объявлении речь шла 

о предстоящем митинге с тре-

бованием срочного придания 

лесу статуса ООПТ. Объясне-

ния по данному вопросу дал 

В.Л. Ким. Дело в том, что в дан-

ном материале были ссылки на 

интернет-ресурсы, на которых 

были размещены политические 

призывы и лозунги накануне 

предстоящих выборов мэра 

города Москвы. Ограничения 

при проведении предвыборной 

агитации оговорены статьей 55 

Избирательного кодекса горо-

да Москвы (пункт 5.2. подпункт 

4 «Распространение информа-

ции, способствующей созда-

нию отрицательного отношения 

избирателей к кандидату»).

Обсуждение газеты «Муни-

ципальные ведомости» заняло 

традиционно достаточно много 

времени. Решили в будущем 

по особо спорным материалам 

принимать решения общим го-

лосованием.

После перерыва депутаты 

согласовали перечень адре-

сов Ярмарок выходного дня 

на 2014 год на территории 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино. В микро-

районе Выхино ярмарка на 49 

торговых мест расположится 

на улице Ферганской, вл. 17, 

в микрорайоне Жулебино – 

на улице Авиаконструктора 

Миля, вл. 7. Здесь будет 33 

торговых места. Кроме того, 

депутаты, курировавшие ра-

боту ярмарок, рассказали, что 

цены на одни и те же товары 

в Жулебино почему-то выше, 

чем в Выхино. А торговцы по 

секрету сообщают, что пла-

тить за якобы бесплатные 

места им все-таки приходит-

ся.  С этими вопросами депу-

таты намерены разобраться 

в ближайшее время, а также 

решить проблему труднодо-

ступности продовольственных 

магазинов в районе дома 170, 

корп. 1, по Волгоградскому 

проспекту. 

Далее обсуждали проведе-

ние мероприятий на дворовых 

территориях и в жилых до-

мах района за счет бюджет-

ных средств, полученных от 

денежных взысканий (штра-

фов), в объеме 696 673 руб.  

Депутаты С.А. Лапушкина, 

С.Д. Кузьмичев высказали по-

желание помочь нуждающим-

ся гражданам района, пустив 

эти средства на материаль-

ную помощь. Это предложе-

ние было принято депутатами 

единогласно.

Депутаты обсудили проведе-

ние мероприятий на дворовых 

территориях и в жилых домах 

района за счет бюджетных 

средств, полученных от денеж-

ных взысканий (штрафов), в 

объеме 21 225,9 руб. Депутат 

С.А. Лапушкина сказала, что 

данные средства уже распре-

делены следующим образом: 

15 500,0 руб. было выделено 

для микрорайона Выхино, так 

как он более старый, остальные 

пойдут на работы в Жулебино. 

Кроме того, из-за открытия 

метро в Жулебино на благоу-

стройство микрорайона было 

выделено достаточно средств, 

в том числе и дополнительных. 

Депутаты, обсудив вопрос, при-

няли проект решения с техни-

ческими поправками.

Далее обсуждался вопрос о 

восстановлении «спортивно-

го уголка» на ул. Саранская, 

д. 4/24, демонтированного в 

связи с капремонтом. И.Л. Тео-

логов предложил пригласить и 

заслушать представителя стро-

ительной организации, чтобы 

разобраться, как распределя-

ются денежные средства. Это 

предложение было принято 

единогласно.

Так же единогласно было 

принято решение о введении 

новых членов в Молодежную 

общественную палату. После 

этого депутаты приступили 

к выборам Руководителя му-

ниципального образования.  

Была выбрана счетная комис-

сия. В нее вошли А.И. Николае-

ва, Д.Ю. Ряховский и Л.Н. Ко-

марова. На время голосования 

кресло Руководителя муници-

пального Собрания заняла де-

путат В.Н. Мельникова, так как 

кандидатура И.Л. Теологова 

была выдвинута на пост Руко-

водителя. 

Депутаты Е.Н. Корнев и В.Н. 

Маркин предложили на пост 

Руководителя муниципального 

образования Выхино-Жулебино 

кандидатуру И.В. Самилло, 

охарактеризовав его как до-

стойного человека и грамот-

ного специалиста. Депутаты 

Л.Н. Комарова и В.Н. Мельни-

кова предложили кандидатуру 

И.Л. Теологова, отметив, что, 

будучи и.о. Руководителя му-

ниципального образования, он 

успешно справляется с рабо-

той. Также в поддержку Игоря 

Леонидовича выступил Пред-

седатель Совета инициативных 

жителей микрорайона Выхино 

В. Юшков. 

По итогам голосования за 

И.В. Самилло отдали голоса 

7 депутатов, за И.Л. Теолого-

ва – 10. Таким образом, никто 

из них не набрал достаточного 

количества голосов. Во вто-

ром туре голосования осталась 

одна кандидатура И.Л. Теоло-

гова, как набравшего большее 

число голосов. Однако резуль-

таты оказались такими же: 10 – 

«за», 7 – «против».  После этого 

путем открытого голосования 

был избран и.о. Руководителя 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино. Им снова 

стал И.Л. Теологов, с чем его 

депутаты и поздравили. 

Далее был рассмотрен во-

прос о поощрении депутатов 

внутригородского муниципаль-

ного образования Выхино-

Жулебино в г. Москве. Мэр 

Москвы С. Собянин выделил 

депутатам деньги, которыми 

каждый район может распоря-

диться по своему усмотрению, 

в том числе, потратить их на 

премии депутатам. Однако 

И.Л. Теологов, вернувшийся 

к этому моменту в кресло ве-

дущего Собрание, предложил 

депутатам отказаться от денег 

в пользу бюджета района. Не-

которые депутаты посчитали 

это некорректным решением и 

проголосовали против. Тем не 

менее, большинством голосов 

было принято решение отка-

заться от денежных премий. 

И.Л. Теологов пообещал взять 

под свой контроль возврат этих 

средств из городского бюдже-

та на нужды жителей района. 

В повестке дня Собрания 

осталось нерассмотренных 

еще шесть вопросов, плюс три 

вопроса, вынесенные в раздел 

«Разное». Однако времени уже 

не было, и большинством голо-

сов было принято решение на 

этом работу закончить.

Ирина АНТОНОВА 

Фото автора

НЕЛЬЗЯ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
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ОБЪЕДИНИМСЯ!

СПАСЕМ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РАЙОНА!
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА «АРТ-ХОЛЛ ЮГО-ВОСТОК» 

ОБРАЩЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ И ДЕПУТАТОВ БЛОКА 
«В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ» К ГРАЖДАНАМ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сегодня документов на пра-

во собственности у выставоч-

ного зала нет. Тогда же, в ав-

густе, в зал начали регулярно 

приходить неизвестные люди 

с удостоверениями специали-

стов Департамента городского 

имущества города Москвы. Не 

вручая никаких уведомлений 

и извещений, они требовали 

освободить помещение до 20 

сентября, ссылаясь на некое 

постановление Правитель-

ства Москвы от 25.02.2013 «О 

реализации пилотного проек-

та «Доктор рядом». При этом 

стало известно, что Москоми-

мущество готовится выставить 

помещение нашего выставоч-

ного зала на торги.

Ни руководство района, ни 

руководство округа не были в 

курсе того, что происходит. Для 

Департамента культуры, в веде-

нии которого находится выста-

вочный зал, тоже эта ситуация 

была полной неожиданностью.

На защиту выставочного зала 

встала вся общественность: 

управа района, Префектура 

ЮВАО, депутатский корпус. 

Жители собрали более 1600 

подписей в поддержку зала. 

Обращение передали даже 

Патриарху Всея Руси Кириллу. 

Написали письмо Сергею Со-

бянину. На встрече депутаты 

заверили жителей, что ни при 

каких обстоятельствах не по-

зволят закрыть наш районный 

очаг культуры. 

– Все депутаты района будут 

защищать выставочный зал. 

Разногласий среди нас нет, в 

этом мы единодушны, – ска-

зал депутат, и.о. Руководителя 

муниципального образования 

Игорь Теологов. – Уверен, что 

мы его отстоим. Выставочный 

зал – это место, без которого 

невозможно представить наш 

район. Его любят и взрослые, 

и дети. Сколько интересных 

мероприятий мы здесь вме-

сте провели, сколько выставок 

увидели, познакомились с ин-

тересными людьми! Я уверен, 

что и дальше выставочный зал 

будет радовать нас новыми вы-

ставками и встречами. Мы не 

позволим его закрыть.

Депутата района, директора 

Детской школы искусств име-

ни М. Балакирева Людмилу 

Комарову в выставочном зале 

хорошо знают. Ребята из Дет-

ской школы искусств частенько 

приходят сюда на экскурсии и 

совместные мероприятия. Для 

многих из них выставочный зал 

открыл дорогу в мир изобрази-

тельного искусства, помог вы-

брать будущую профессию.

– Это счастье, что у нас в 

районе есть такое замечатель-

ное место! – обратилась к жи-

телям Л. Комарова. –  И мы ни 

за что его не отдадим. Район и 

так уже практически потерял 

кинотеатр «Волгоград», кото-

рый мог бы быть еще одним 

культурным центром. 

– Речь идет не столько о по-

мещении, сколько о душах на-

ших внуков и детей, – сказал 

депутат С. Кузьмичев. –  На 

территории района осталось 

всего два культурных центра: 

Балакиревка и выставочный 

зал. И очень важно, что и жите-

ли, и депутаты района, и упра-

ва – все выступают вместе. 

Сейчас выставочный зал про-

должает работать в обычном 

режиме, но пока на руках у ру-

ководства не будет оформлен-

ных документов на собствен-

ность, борьба продолжается.

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото Эльвиры Николаевой 

Уважаемые соседи! 

По вашим многочисленным 

просьбам в первой половине 

сентября должен был пройти 

очередной митинг в защиту 

экологии района. Об этом мы 

хотели сообщить нашим из-

бирателям в предыдущем но-

мере газеты «Муниципальные 

ведомости». К сожалению, 

информация о митинге была 

удалена в последний момент 

из сверстанного номера. С точ-

ки зрения авторов статьи, это 

вопиющий факт, и это было 

предметом разбирательств на 

муниципальном Собрании 24 

сентября. Снятие статьи было 

также одной из причин, по ко-

торым очередной митинг не 

был проведен в сентябре. Тем 

не менее, вопросы экологии 

в районе не стали решаться 

лучше, наоборот, за это вре-

мя произошли новые события, 

предполагающие продолжение 

уничтожения большого количе-

ства деревьев. Поэтому митинг 

в защиту экологии района как 

никогда актуален. 

Это будет как минимум чет-

вертый митинг, на котором про-

звучит главное требование по 

защите нашего леса, а именно 

необходимость срочного прида-

ния статуса особоохраняемой 

природной территории всему 

жулебинскому лесу. Только 

выполнение этого требования 

может гарантировать нам не-

возможность повторения того 

беспредела, который творился 

в нем несколько лет. Мы долж-

ны быть защищены от возмож-

ности повторения снегоспла-

вов, антенных полей, городков 

гастарбайтеров и других не-

законных явлений, нанесших 

вред значительной территории 

лесного массива. 

Также граждане Жулебино 

требуют не допустить вывода 

территорий из запланированных 

к приданию статуса, а придать 

статус ООПТ всей территории, а 

не только ее части. На сегодняш-

ний день у нас есть достоверная 

информация о незаконных, на 

наш взгляд, претензиях ОАО 

«КАМОВ» на 24 гектара. Мы счи-

таем, что это противоречит всем 

предшествующим документам 

по подготовке придания статуса 

лесу. То есть жулебинский лес 

может уменьшиться на треть! 

И на этой территории впослед-

ствии появится все, что угодно, 

кроме леса. 

Нас также не устраивает раз-

вернутая кампания, нацеленная 

на преподнесение территории 

леса как лесопарковой зоны. Мы 

приветствуем появление новых 

парков, но они, по многочислен-

ному мнению граждан, должны 

появляться на новых территори-

ях. У нас достаточно мест в рай-

оне, бездарно используемых, 

где можно организовать новые 

парки со всей «шашлычной» те-

матикой. Жулебинский природ-

ный лес – это единственный ис-

точник чистого воздуха в районе 

и единственный гарант здоровья 

наших детей. И хватит уже де-

партаменту, отвечающему за 

это, быть только  «природополь-

зователем», пора быть защит-

ником и сохранять лес в перво-

зданном виде, а не предлагать 

нам его эксплуатацию со всеми 

асфальтовыми последствиями, 

губительными для деревьев. Так 

считает абсолютное большин-

ство наших граждан! Об этом 

свидетельствует более 10 000 их 

подписей! И сбор подписей про-

должается. Призываем всех со-

граждан прийти на митинг!

Точную дату митинга, место 

проведения и другие подроб-

ности вы узнаете во всех воз-

можных средствах массовой 

информации, в том числе на ин-

формационных листках, на сай-

тах общественного взаимодей-

ствия СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ 

и на zhulen.ru.

– Не допустим сокращения 

леса на треть!

– Требуем окончательного 

вывода всех организаций, не-

законно находящихся на терри-

тории леса, и восстановления 

лесного массива на испорчен-

ных территориях.

– Требуем немедленного при-

дания статуса ООПТ всей тер-

ритории нашего леса!

Инициативная группа граж-

дан СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ

Депутаты блока 

ВНАШИХИНТЕРЕСАХ.РФ 

Т.В. КАРАУЛОВА, 

В.С. КАТКОВ, 

Е.Н. КОРНЕВ, 

С.Д. КУЗЬМИЧЕВ, 

С.А. ЛАПУШКИНА, 

В.Н. МАРКИН, 

И.В. САМИЛЛО  

СПАСЕМ ЛЕС

С. КузьмичевС. Кузьмичев
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Реконструкцию Рязанского 
проспекта жители обсужда-
ют с весны. Тогда в районе 
прошли публичные слуша-
ния, на которых и был пред-
ставлен Проект реконструк-
ции. Сразу выяснилось, что 
жителям он категорически 
не нравится, «за» не выска-
зался никто. Атмосфера на 
слушаниях была напряжен-
ная, люди были настроены 
агрессивно. С большим тру-
дом удалось повернуть об-
суждение в конструктивное 
русло, уговорить жителей не 
просто критиковать проект, 
а давать конкретные пред-
ложения. Все предложения 
(а их было множество!) за-
несли в протокол и переда-
ли в НИИ Генплана города 
Москвы, то есть разработчи-
кам. Еще тогда люди возму-
щались тем, что работы по 
реконструкции начались до 
того, как проект был вынесен 
на публичные слушания, то 
есть получается, никто и не 
собирался прислушиваться к 
мнению москвичей.

И, как мы увидели позже, ни 
одно из предложений жителей 
не было учтено. Самое глав-
ное, против чего выступали 
все: проект предусматривал 
вырубку 50–60-летних дере-
вьев, которые закрывали от 

шумной магистрали жилые 
дома. Люди выступили катего-
рически против. Но, несмотря 
на это, вырубку деревьев нача-
ли еще в начале лета. Ко мне 
обращались жители буквально 
со слезами на глазах, умоляли: 
сделайте что-нибудь, останови-
те это варварство!

Я неоднократно обращался 
во все вышестоящие инстан-
ции. На встрече с жителями в 
Детской школе искусств имени 
Балакирева Владимир Зотов и 
Марат Хуснуллин пообещали, 
что будут созданы согласи-
тельные комиссии для реше-
ния конфликтных моментов. 
Там мы и планировали решить 
вопрос с озеленением района. 
Председателем был назначен 
заместитель Префекта ЮВАО 
А.В. Скороспелов. Жители 
мгновенно собрались, выбрали 
членов согласительных комис-
сий, которые были готовы ле-
том, в период отпусков, в свое 
личное время заниматься эти-
ми вопросами. Только в районе 
господин Скороспелов так и 
не появился ни разу, а согла-
сительные комиссии остались 
лишь на бумаге. 

Скороспелов лично обещал 
мне, что во вторую очередь 
строительства на Рязанке будет 
построен подземный тоннель, 
качество жизни жителей не 

ухудшится, а пока ведутся под-
готовительные работы. Гово-
рил, что деревья будут переса-
жены. Кстати, многие деревья 
жители сажали сами, своими 
руками, в 2010 году в жару при-
носили из дома ведра с водой, 
поливали их, чтобы деревья не 
погибли. Получается, от жары и 
засухи смогли спасти, а вот от 
реконструкции нет!

Жители пытались обращать-
ся на портал Московского пра-
вительства, организованный 
мэром Москвы специально для 
того, чтобы люди напрямую вы-
сказывали ему свое мнение. 
Но оказалось, что как только в 
тексте обращения набираются 
слова «реконструкция Рязан-
ского шоссе», работа сайта 
блокируется, и письмо не от-
правляется по назначению. 

Летом, не выдержав ужас-
ного зрелища погибающих де-
ревьев, жители организовали 
около дома № 68 стихийный 
митинг. Возмущение пришед-
ших на него людей невозможно 
описать словами. Они видели 
своими глазами, как уничтожа-
ют деревья, а им врали, что 
«деревья пересажены и прико-
паны»!

Люди больше не верят мест-
ной власти. Получается, что 
даже самое хорошее дело де-
лается так, что идет во вред 

всем. Ни один житель микро-
района Выхино не считает, 
что Рязанский проспект не 
нужно реконструировать. Все 
понимают, что реконструкция 
нужна, автомобилисты уста-
ли часами стоять в пробках, 
пешеходы –  задыхаться от 
автомобильных выхлопов. Но 
как теперь объяснить людям, 
почему их никто не захотел 
даже выслушать, попытаться 
найти решение вопроса, что 
можно было легко сделать? 
Почему им так беззастенчи-
во врали, говоря, что деревья 
где-то прикопали, а они не 
прижились? Почему на сло-
вах власть декларирует одно, 
а на деле получается совсем 
другое?

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин, заняв высокое место гра-
доначальника, распорядился 
расширить полномочия район-
ных депутатов, логично пола-
гая, что это позволит москов-

ским властям быть ближе к 
простым москвичам, слышать 
их нужды и чаяния. Но на прак-
тике получается, что власти на 
местах игнорируют и мнение 
жителей, и мнение поддержи-
вающих их депутатов и фак-
тически игнорируют просьбы 
Сергея Собянина, скрывают от 
него правду.

Жители не готовы оставить 
все так, как есть. Они будут 
бороться за то, чтобы все обе-
щания, данные властью, были 
выполнены и деревья были по-
сажены. Причем посажены в 
Выхино, на Рязанском проспек-
те, а не где-нибудь в Марьино. 
Мы хотим видеть наш район 
зеленым и экологичным, уют-
ным и комфортным для про-
живания. Депутатский корпус 
нашего района поддержит жи-
телей и будет выступать на их 
стороне.

Игорь ТЕОЛОГОВ

ПРОБЛЕМА

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НЕ СТАЛИ 
УЧИТЫВАТЬ

всем. Ни один житель микро- ским властям быть ближе к

Из письма на имя и.о. Руководителя муниципаль-

ного образования депутата И.Л. Теологова:

«От жителей жилых домов по Рязанскому проспекту,  

№ 68, копр. 1, № 70, корп. 1, № 72, корп. 1

Уважаемый Игорь Леонидович!

К Вам обращаются жители домов на Рязанском про-

спекте. При расширении проспекта были вырублены 

все деревья и кустарники, а это более 110 тополей, 40 

ив, 20 рябин, а также каштаны, ясени и много кустар-

ников. Всем деревьям было от 30 до 60 лет, многие мы 

сажали сами.

При начале работ нас заверили, что деревья и ку-

старники будут пересажены, только не сказали, куда. 

Но мы стали свидетелями, как происходила их выруб-

ка, а не пересадка. Мы обратились за помощью в упра-

ву района и в ГКУ ИС «Выхино», где нам было сказа-

но, что деревья и кустарники не прижились и засохли 

и чтобы мы не переживали, ведь после завершения 

всех работ нам вдоль дороги посадят новые кустики и 

годовалые саженцы.

Обращаемся к Вам с просьбой обратить особое вни-

мание на тот беспредел, который творится под нашими 

окнами, и взять под свой контроль озеленение нашего 

района, потому что на местные органы самоуправле-

ния у нас надежды нет.

Приложение: подписи жителей на 3 листах»

РЕКОНСТРУКЦИЯ РЯЗАНСКОГО ШОССЕ 
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Галина Елисеева, житель-
ница дома № 68 по Рязан-
скому проспекту, координа-
тор общественного совета 
инициативных жителей рай-
она Выхино:

–  Я считаю, что нас обма-
нули. Сразу после того, как 
ознакомились с проектом ре-
конструкции Рязанского про-
спекта на публичных слушани-
ях, мы бросились бить во все 
колокола. Согласно проекту, 
дублер шоссе (боковой проезд 
шириной 11 метров в 3 полосы) 
пройдет на расстоянии всего 
трех метров от жилых домов! 
Надо ли говорить, что мы про-

сили пересмотреть эту часть 
проекта, внести какие-то из-
менения, чтобы не ухудшилось 
качество жизни людей. Под-
готовили аргументированное 
письмо и отправили его во все 
возможные инстанции – мэру 
Москвы Сергею Собянину, его 
заместителю Марату Хуснул-
лину, префекту ЮВАО Влади-
миру Зотову. Причем письмо 
Хуснуллину отдали лично в 
руки во время встречи с жите-
лями в школе имени Балакире-
ва. На той встрече Владимир 
Зотов пообещал нам, что при 
Префектуре будут созданы 
согласительные комиссии, где 

будут рассматриваться поже-
лания жителей, искаться ком-
промиссы. Мы тут же выбрали 
жителей, которые готовы были 
работать в этих комиссиях, 
меня в том числе.  Все лето я 
ждала, когда же меня позовут 
на комиссию – но нас просто 
обманули, никого никуда не 
позвали. Да, мы понимаем, 
что нужно расширять шоссе, 
но почему нельзя выслушать 
жителей? Даже такой пример: 
Хуснуллин обещал, что пласти-
ковые окна поставят  во всем 
доме, не только на той сторо-
не, которая выходит на улицу. 
И этого тоже не выполнили. 
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ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЛИ ЖИТЕЛИ УЧЕСТЬ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ РЯЗАНСКОГО ПРОСПЕКТА:

Из переписки Г. Елисеевой:

«Уважаемая Галина Михайловна!

Москомархитектура рассмотрела Ваше обращение 

в адрес заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы М.Ш. Хуснуллина по вопросу реконструкции 

Рязанского проспекта и сообщает следующее.

В настоящее время силами ГУП НИиПИ Генплана 

разработан «Проект планировки участка линейного 

объекта улично-дорожной сети – реконструкция Ря-

занского проспекта от Садового кольца до границы с 

Московской областью (1, 2-й этапы)» и представлен 

в префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы. Префектурой ЮВАО проведе-

ны публичные слушания.

В настоящее время материалы вышеуказанного про-

екта планировки участка линейного объекта улично-

дорожной сети корректируются силами ГУП НИиПИ 

Генплана Москвы по замечаниям жителей.

Организация строительных работ находится в компе-

тенции Департамента строительства города Москвы.

Заместитель председателя

Москомархитектуры  С.В. Костин»

Это письмо (слева) пришло 
в ответ на многостраничное 
письмо на имя М. Хуснулли-
на, которые жители отдали 
лично в руки Марату Шакир-
зяновичу на встрече в Дет-

ской школе искусств имени 
Балакирева. 

А вот это (внизу) пришло по-
сле того, как Галина не смогла 
передать сообщение мэру Мо-
сквы Сергею Собянину ни через 

портал «Наш город», ни через 
портал «Дороги». Оба портала 
посоветовали ей обратиться в 
Правительство Москвы, а отту-
да ее обращение перенаправи-
ли в Префектуру ЮВАО.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЛИ ЖИТЕЛИ УЧЕСТЬ ПРИ

Из переписки Г. Елисеевой:

«Уважаемая Галина Михайловна!

Ваше обращение, поступившее на официальный сервер Правительства Москвы 

по вопросу вырубки зеленых насаждений вдоль Рязанского проспекта, по поруче-

нию рассмотрено Префектурой Юго-Восточного округа Москвы.

В соответствии с инвестиционной программой на 2014 год на территории района 

Выхино-Жулебино ведутся работы по проведению мероприятий по реконструкции 

Рязанского проспекта на участке от ул. Академика Скрябина до границ с Москов-

ской областью.

При проведении работ в зоне строительства под вырубку и пересадку попадали 

деревья и кустарники, расположенные вдоль Рязанского проспекта. На основании 

порубочного билета Департамента природопользования и охраны окружающей сре-

ды города Москвы субподрядчик ООО «Макси Флора» производит вырубку зеленых 

насаждений. В соответствии с Законом города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О за-

щите зеленых насаждений» предусматривается восстановление нарушенного бла-

гоустройства с посадкой деревьев и кустарников, газонного покрытия.

Первый заместитель префекта ЮВАО
В.Е. Тимошенко»

А вот на это письмо, отправленное еще 20 июня, ответа нет до 
сих пор (печатается с сокращениями):

«Уважаемый  Марат Шакирзянович!

Обращается к Вам координатор общественного со-

вета инициативных жителей района Выхино.

Прошу Вас разъяснить следующие вопросы:

• Когда будет создана согласительная комиссия по 

вопросу урегулирования конфликтной ситуации вла-

сти и жителей в связи с начатой реконструкцией  Ря-

занского проспекта от Садового кольца до границы с 

Московской областью?

• При расширении Рязанского проспекта с сере-

дины апреля по 6 мая 2013 года на участке от ул. Ака-

демика Скрябина до ул. Ташкентская были вырублены 

многолетние деревья в количестве 486 штук. В какие 

сроки и где будет проведено обещанное Вами компен-

сационное озеленение?

• В рамках реконструкции Рязанского проспекта 

должны быть проведены работы по замене окон  на 

шумозащитные со стороны магистрали. Вы распоря-

дились произвести замену окон со всех сторон домов 

по Рязанскому проспекту. В какие сроки Ваше рас-

поряжение получит подрядная организация и начнет 

исполнение по нему?
  

С уважением, Елисеева Г.М.»

–  проводить реконструкцию 
Рязанского проспекта одно-
временно с Октябрьским про-
спектом в Люберцах, чтобы 
избежать эффекта «бутылоч-
ного горлышка» на выезде из 
столицы в Жулебино;

–  построить подземный тон-
нель вдоль всего Рязанского 
проспекта;

–  сделать на обновленном 
Рязанском проспекте подзем-
ные переходы, а не наземные. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Многие жители района Вы-
хино заметили, что около 
дома 137 А по Самаркандско-
му бульвару недавно появи-
лась новенькая площадка со 
спортивными тренажерами. 
Сам дом расположен таким 

образом, что у него никогда 
раньше не было даже про-
стенькой площадки – со всех 
сторон его окружают дороги. 
А теперь вот появилась, и не 
просто игровая площадка, а 
самая настоящая спортивная, 

с различными тренажерами!
–  Мы не успели открыть пло-

щадку, а к нам уже приходят из 
всех окрестных домов, спраши-
вают, когда можно будет прийти 
позаниматься, –  рассказывает 
старшая по дому Елена Ерда-
кова. – И не только молодежь 
приходит, а бабушки-дедушки 
тоже ждут не дождутся, когда 
она откроется. В округе полно 
детских площадок – с горками 
и качелями, а для взрослых 
ничего нет. Если бы такие пло-
щадки были рядом с каждым 
домом, молодежь бы оттуда не 
вылезала. Билет в фитнес-зал 
стоит дорого, не каждому по 
карману. А здесь – бесплатно!

Елена Константиновна – лич-
ность неординарная. Ердакову 
знают руководители всех служб 

и ведомств района, связанные 
с благоустройством. Она лич-
но контролирует все работы, 
которые ведутся около дома, 
следит, чтобы все делалось 
качественно и по правилам. 
Жильцы с любовью называют 
ее «наш Собянин». Все лето 
Ердакова боролась за то, что-
бы высоковольтный кабель от 
метро не проходил в опасной 
близи от дома. И победила!

Идея установить на крошеч-
ном пятачке двора тренажер-
ную площадку родилась после 
разговоров с жильцами. Все 
единодушно высказались за 
то, что было бы здорово зани-
маться спортом в собственном 
дворе. Елена Константиновна 
пошла на прием к депутату, в 
управу, добилась того, что дом 

включили в программу благоу-
стройства. В сентябре наконец 
мечта жителей осуществилась.

–  Жители многоквартирных 
домов сами вправе выбирать, 
что они хотят сделать в сво-
ем дворе, –  объяснил депутат 
района Выхино-Жулебино, и.о. 
Руководителя муниципального 
образования Игорь Теологов. – 
Можно и площадку с тренаже-
рами. Для этого старшему по 
дому нужно подать заявку, что-
бы вас включили в Программу 
благоустройства. Сейчас при-
нимаются заявки на 2014 год, 
самое время жильцам опреде-
литься, что они хотят. Депута-
ты района сделают все, чтобы 
поддержать ваше решение.

Ольга МИХАЙЛОВА 

ИЗ ПОДЪЕЗДА – НА ТРЕНАЖЕРЫ!

Фото Ольги Михайловой 
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

24.09.2013г. № 67                                                              

Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2012 год

 В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год, муниципальное Собрание решило:  

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве за 2012 год по доходам в сумме 116 736,1 тыс. руб., по расходам в сумме 111 320,1 тыс. руб., с превышением 
доходов над расходами в сумме 5416,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 
1) доходов местного бюджета по кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение № 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования де-

фицита бюджета (приложение №5);
5) остаток средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2013г. составляет 8422,0 тыс. руб. (в том числе субвенций к 

возврату в сумме 1641,4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

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

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 24.09.2013г. № 67 

Доходы внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

Код бюджетной 
классификации Наименование Уточненный план на 

2012 г. (тыс. руб.)
Исполнено за 

2012 г. (тыс. руб.)

ДОХОДЫ:

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25 710,5 28 766,9

20000000000000000 Безвозмездные поступления 89 074,3 87 969,2

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 89 074,3 89 074,3

20200000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 89 074,3 89 074,3

202 03024030001151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и орга-
низацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 3746,1 3746,1

202 03024030002151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

10 389,2 10 389,2

202 03024030003151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа 19 233,3 19 233,3

202 03024030004151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуго-
вой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 30 100,7 30 100,7

202 03024030005151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 25 605,0 25 605,0

21900000000000151 Возврат остатков субвенций -1105,1

ИТОГО ДОХОДОВ:                                  114 784,8 116 736,1

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 24.09.2013г. № 67 

Расходы  бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование Раздел, 
подраздел

Уточненный 
план 2012 г. 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2012 г. 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53 306,1 50 898,8

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 306,0 214,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 46 720,3 44 681,1

Избирательная кампания 0107 5629,8 5629,8

Резервные фонды 0111 200,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 373,7

Связь и информатика 0410 427,0 326,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31 082,7 28 811,0

Культура, кинематография 0804 2841,0 2477,1

Массовый спорт 1102 26 205,0 26 161,9

Телевидение и радиовещание 1201 522,0 483,1

Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2161,9

Итого расходов 116 644,8 111 320,1

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 24.09.2013г. № 67 

Расходы  бюджета  внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС, ВР ВР

Уточненный 
план на 
2012 г. 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2012 г. 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53 306,1 50 898,8

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 306 214,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 0000 306 214,2

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 0100 306 214,2

Прочая закупка товаров и услуг для государственных нужд 0103 002 0102 244 306 214,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 46 720,3 44 681,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 0000 13 296,7 12 483,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 0104 002 0200 13 296,7 12 483,4

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 1330,6 1319,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 002 0220 11 966,1 11 163,9

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

0104 33А0101 3746,1 3698,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1 3698,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6 2485,6

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9 931,6

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

0104 33А0102 10 444,2 10 082,3

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10 389,2 10 082,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7 6670,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3 1028,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2 2383,7

- за счет средств местного бюджета 0104 33А0121 121 55,0 0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0121 121 55,0 0

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

0104 33А0104 19 233,3 18 416,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19 233,3 18 416,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 13 025,8 12 640,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2 1698,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3 4078,6

Избирательная кампания 0107 5629,8 5629,8

Избирательная кампания 0107 0200000 244 5629,8 5629,8

Резервные фонды 0111 200,00 0

Резервный фонд, предусмотренный  в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 200,00 0

Резервный фонд, предусмотренный  в бюджете местного самоуправления 0111 070 0000 870 200,00 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,00 373,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 0000 244 450,00 373,7

Связь и информатика 0410 427,0 326,5

Информационные технологии и связь 0410 330 0000 427,0 326,5

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 242 427,0 326,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31 082,7 28 810,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 0707 33А0103 30 100,7 28 810,9

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113 30100,7 28 558,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 33А0113 244 12 800,7    11 258,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707 33А0113 611 16 500,0   16 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 33А0113 612 800,0     800,0

- за счет собственных средств местного бюджета 0707 33А0123 982,0     252,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 33А0123 244 982,0     252,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2841,0 2477,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 244 2841,0 2477,1

Массовый спорт 1102 26 205,0 26 161,9

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

1102 10А0300 26 205,0 26 161,9

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0310 25 605,0 25 571,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А0310 244 15 705,0 15 671,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0310 611 9600,0 9600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд за счет собственных средств 
местного бюджета 1102 10А0320 244 600,0 590,8

Телевидение и радиовещание 1201 522,0 483,1

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 522,0 483,1

Периодическая печать и издательства 1202 2261,0 2161,9

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 244 2261,0 2161,9

Итого расходов 116 644,8 111 320,1

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 24.09.2013г. № 67 

Источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2012 год по разделам функциональной классификации

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Утверждено 

на 2012 год

Исполнено
 за 2012 год 

(тыс. руб.)

01050201030000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1860,0 -5416,00

01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0 5416,00

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1860,0 0

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1860,0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

24.09.2013г. № 79                                                              

Об избрании исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве

 В соответствии со ст. 23 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004г. муниципальное Собрание решило:

1. Избрать на должность исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве без отрыва от постоянного места работы – депутата муниципального Собрания 
Теологова Игоря Леонидовича.

2. Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве назначается на срок до избрания Руководителя муниципального образования на повторных выборах, но не более 
чем на три месяца.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальные ведомости».

Председательствующий   В.Н. Мельникова                         
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СТУДЕНЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

В сводном плакате кандидатов в депутаты муниципального Со-
брания района Выхино-Жулебино, размещенном в помещении 
участковых избирательных комиссий по 5-му избирательному окру-
гу во время выборов 4 марта 2012 г., было указано, что кандидат в 
депутаты В.С. Катков предоставил недостоверные сведения о своих 
доходах в размере 14 584,70 руб.

Данная информация опубликована ошибочно. Территориальная 
комиссия, разместившая эти сведения, в лице ее председателя 
Е.И. Бровко приносит свои извинения депутату муниципального Со-
брания В.С. Каткову за допущенную ошибку.

Суд постановил взыскать в пользу Каткова Валерия Семенови-
ча с Территориальной избирательной комиссии района Выхино-
Жулебино в г. Москве компенсацию морального вреда в размере 
одной копейки и государственную пошлину 200 рублей.

Текст опубликован на основании решения Кузьминского районно-
го суда г. Москвы от 16.10.2012.

ГУУ – САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ И ДРУЖНЫЙ ВУЗ!

Учебный год только начал-
ся, а в жизни студентов Госу-
дарственного университета 
управления уже произошло 
столько интересных событий: 
День знаний, открытие бас-
сейна, ежегодный квест для 
первокурсников «Место встре-
чи – ГУУ» и, конечно же, Парад 
московского студенчества. 
Все эти мероприятия были 
организованы при поддержке 
активистов Студенческого со-
вета ГУУ.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
2 сентября 2013 года в ГУУ 

прошла торжественная церемо-
ния посвящения первокурсников 
в студенты университета.

На главной площади царило 

всеобщее оживление: первокурс-
ники искали своих кураторов, 
однокурсников и знакомились 
друг с другом. В начале линейки 
с торжественной речью выступи-
ла администрация вуза и почет-
ные гости. С приветственными 
словами к студентам обратились 
и.о. ректора В.В. Годин, бывший 
проректор ГУУ Ю.Л. Старостин, 
Префект ЮВАО В.Б. Зотов, За-
меститель Директора Федераль-
ной службы по финансовому мо-
ниторингу В.И. Глотов, Президент 
Банковского холдинга Республи-
канской Финансовой Корпорации 
А.А. Мальчевский и, конечно, 
Председатель Студенческого со-
вета ГУУ Марта Демидова.

Префект ЮВАО особенно под-
черкнул, что для него особая 

честь присутствовать на посвя-
щении в студенты одного из луч-
ших вузов России.

После произнесения клятвы 
студента Государственного уни-
верситета управления под зал-
пы красочного фейерверка все 
абитуриенты официально стали 
студентами и были приглашены 
на первый кураторский час и 
знакомство с дирекциями своих 
институтов. Вечером ребят жда-
ло красочное шоу в клубе FUNKY 
HOUSE, дискотека до утра и про-
сто море положительных эмо-
ций.

ОТКРЫТИЕ БАССЕЙНА
5 сентября в Бизнес-центре 

ГУУ студенты присутствовали 
на торжественной церемонии от-

крытия бассейна. Это был долго-
жданный день для всех ребят. 
Ведь нам как будущим управ-
ленцам известно, что только 
спортивный и здоровый человек 
может добиться в этой жизни 
успеха.

Со сцены к студентам обрати-
лись и.о. ректора ГУУ В.В. Годин, 
первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия», 
руководитель проекта «500 бас-
сейнов» Н.И. Булаев, Секретарь 
московского городского отде-
ления партии «Единая Россия» 
И.В. Белых, региональный коор-
динатор проекта «500 бассей-
нов», депутат МГД И.Ю. Новицкий, 
Префект ЮВАО В.Б. Зотов, зам. 
главы управы Выхино-Жулебино 
С.И. Лобанова. От лица всего сту-
денчества ГУУ выступила Пред-
седатель Студенческого совета 
Марта Демидова.

После официальных речей 
по традиции, состоялась торже-
ственная церемония: под звуки 
фанфар была перерезана крас-
ная лента.

Затем в самом бассейне 
прошли показательные заплывы 
московских профессиональных 
пловцов, а в спортивном зале 
театрально-танцевальный кол-
лектив «СтуДос» показал зажи-
гательную «Зумбу».

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ГУУ
13 сентября 2013 года состо-

ялся традиционный ежегодный 
квест, проводимый Студенче-
ским советом для первокурс-
ников «Место встречи – ГУУ». 
В этом году заявки на участие 
подали рекордные 87 команд 
общей численностью около 800 
человек. Квест помог первокурс-

никам узнать все самые важные 
места своего университета, по-
знакомиться с другими студен-
тами и просто хорошо провести 
время. 

Команды получили свои зада-
ния и в течение двух часов бега-
ли по ГУУ в поисках ответов на 
загадки, рисовали патриотичные 
плакаты с надписью «Я люблю 
ГУУ» и отвечали на вопросы ор-
ганизаторов.

Первокурсники ГУУ получили 
отличное настроение и узнали 
много нового о ставшем родным 
вузе.

ПАРАД
14 сентября на Поклонной горе 

прошел XII Парад московского 
студенчества. Руководителем 
делегации ГУУ в этом году был 
студент 3-го курса Александр Те-
терько. 

Участие в параде приняли око-
ло 700 студентов Государствен-
ного университета управления. 
Представители ГУУ выделялись 
сотнями белых кепок и мно-
жеством флагов с символикой 
родного вуза. Несмотря на пас-
мурную погоду, в рядах наших 
студентов царила веселая ат-
мосфера, а кричалки и песни от 
ГУУ звучали громче всех.

Со вступлением в ряды москов-
ских студентов поздравил перво-
курсников мэр Москвы Сергей 
Собянин. После прочтения клят-
вы первокурсников началось ве-
селое молодежное шествие по 
Парку Победы. Закончился па-
рад концертом с участием звезд 
отечественной эстрады.

Марта ДЕМИДОВА,
Председатель 

Студенческого совета ГУУ

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
ОТМЕТИЛ СВОЙ ПРАЗДНИК

Вот уже несколько лет в на-
шем округе существует заме-
чательная традиция: празд-
новать Дни улиц. 21 сентября 
мы уже в пятый раз отмечали 
День Рязанского проспек-
та – крупнейшей магистрали 
района. 

Программа праздника была 
насыщенной: торжественная 
литургия в храме преподобного 
Сергея Радонежского, митинг 
с возложением цветов к памят-
нику Герою Советского Союза 
Федору Полетаеву, спортивные 
соревнования и, конечно, за-

ключительный гала-концерт в 
Детской школе искусств имени 
М.А. Балакирева. Предприятия 
Рязанской области представили 
москвичам свои товары. И, не-
смотря на то что весь день шел 
дождь, праздник удался: сотни 
жителей района приняли участие 
в праздничных мероприятиях. 

Поздравить жителей с Днем 
Рязанского проспекта приехали 
первый заместитель министра 
культуры РФ Григорий Ивлев, 
префект ЮВАО Владимир Зотов, 
мэр Рязани Виталий Артемов, 
руководитель представительства 
Рязанской области в Москве На-
дежда Назина. На гала-концерте 
присутствовали и депутаты рай-
она. 

По традиции, в этот день на 
сцене ДШИ имени Балакирева 
прошло торжественное награж-
дение победителей конкурсов и 
викторин, ветеранов, супруже-
ских пар, отметивших юбилей, 
молодоженов, выдающихся жи-
телей. 

Соб. инф.

ПРАЗДНИК
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АКТУАЛЬНО

МЫСЛИ О БАЛАКИРЕВЕ

Здание-дворец, принад-
лежащее Детской школе ис-
кусств имени Милия Алек-
сеевича Балакирева, было 
построено в 2000 году на 
улице Ферганской. В самой 
большой в России школе ис-
кусств, где представлены все 
направления художественно-
го образования, учатся две 
тысячи детей, вместе с кото-
рыми мы будем праздновать 
через три года ее 50-летие.

Наша забота о том, что дети, 
находясь в постоянном мель-
тешении опасных соблазнов и 
подмен, не должны потерять 
связь с традициями русской 
культуры, и мы в своих разду-
мьях о воспитании стремимся 
опираться на великих соотече-
ственников.

Вот и прошел юбилейный 
год, посвященный 175-летию 
со дня рождения М.А. Балаки-
рева и 150-летию созданной 
им Бесплатной музыкальной 
школы. Значимость личности 
Милия Алексеевича в истории 
России по достоинству оценил 
всемирно известный компози-
тор Петр Ильич Чайковский, 
сопоставивший Балакирева с 
Михаилом Васильевичем Ло-
моносовым. 

К месту было бы найти какое-
то широкое обобщение, способ-
ное показать, что вот, дескать, 
в «золотой век» в России, ког-
да в середине XIX века появи-
лись его мощные корни в лице 
наших гениев, в ряду которых и 
Милий Алексеевич, произошел 
удивительно феноменальный 
взлет в музыке, литературе, 
изобразительном искусстве, 
науке и других сферах деятель-
ности. А вот сегодняшнее вре-
мя, где в результате их трудов 
выросли прекрасные плоды. 

К нашему счастью, не пере-
водятся у нас талантливые, 
знающие и ищущие люди, есть 
к кому обратиться за наставле-
нием. В прошлом году, немного 
не дожив до своего 85-летия, 
ушел из жизни известный уче-
ный, профессор Сергей Капи-
ца, сказавший: «Произошла 
вторая в ХХ веке волна эмигра-
ции умов из нашей страны. В 
начале века Россию покинуло 
множество выдающихся уче-
ных – Сикорский, Зворыкин, 
Тимошенко, Гамов, Струве, 
Добржанский, Прокофьев-

Северский, которые заложи-
ли фундамент американской 
науки. Это очень интересный 
вопрос – влияние советской и 
российской науки и культуры 
на мировые процессы. Влия-
ние огромное, и уже только по 
одной этой причине нам нель-
зя впадать в ничтожество. Я 
обсуждал эту тему с Ростропо-
вичем, и он заметил со свой-
ственным ему преувеличением, 
что если бы всех уехавших из 
России музыкантов вернуть до-
мой, то мировая музыкальная 
культура наверняка бы рухну-
ла. Подобная картина в науке. 
По собственным впечатлениям 
могу сказать, что половина ру-

ководства «Майкрософта» – 
наши люди. Недавно на юбилей 
академика Абелева приезжали 
его ученики – цвет мировой мо-
лекулярной биологии». 

Картина невероятная!!! Мы 
видим потрясающую, развер-
нутую во времени и простран-
стве панораму российского 
потенциала в науке и культуре, 
который, естественно, склады-
вался в царские и советские 
времена, несмотря на все по-
трясения, происходившие тог-
да. Но уже второй раз за сто 
лет, как по трубопроводу, на 
Запад течет не только богат-
ство наших недр, но и цвет 
нации, усугубляя трагедию по-
терь, о чем напоминают строки 
В. Солоухина: 

Только явится парень 
Неуемной души – 
И сгорит, как Гагарин, 
И замрет, как Шукшин, 
Как Есенин, повиснет, 
Как Вампилов, нырнет, 
Словно, кто, поразмыслив, 
Стреляет их влет. 
И сегодня непонятно, по чьим 

же сценариям мы живем? И 
когда свои собственные, рос-
сийского производства, а не 
подкидные задумки начнем 
претворять? А ведь нам есть у 
кого учиться!! 

Приобщение к наследию 
и духу Балакирева – это не 
только дань благодарности и 
уважения одному из великих 
отечественных деятелей. При-
общение это еще и тем благо-
творно, что открывает следы, 

ведущие нас в будущее рос-
сийской музыкальной культуры 
и образования... Известно, что 
по этому поводу прославлен-
ный музыкант Ференц Лист, 
высоко чтивший Балакирева, 
высказал одному из его зна-
менитых учеников, Александру 
Порфирьевичу Бородину, зна-
менательные слова: «Нам нуж-
но вас, русских. Вы мне нужны. 
Я без вас не могу… У вас там 
живая жизненная струя, у вас 
будущность, а здесь кругом 
большей частью мертвечина».

Глубокое понимание и объ-
ективность уже с позиции се-
годняшнего дня выразил наш 
современник, известный рус-

ский музыкант Сергей Михай-
лович Слонимский: «Глинка… 
– одним прыжком стал вро-
вень с европейской музыкой. 
А Балакирев одним прыжком 
ее перегнал. То есть, начиная 
с Балакирева, русская музыка 
стала влиять на западноевро-
пейскую». 

А для нас, преподавателей и 
учащихся с родителями, осо-
бенно важно педагогическое 
наследие Милия Алексеевича. 
Т.А. Зайцева, автор первой 
монографии о Балакиреве, об-
наружила для нас неизвестные 

ранее следы деятельности не 
только Балакирева, но и его по-
следователей: «Можно сказать, 
что существующая ныне в Рос-
сии система образования лишь 
частично реализовала новатор-
скую концепцию Балакирева. 
Великий педагог словно обо-
гнал нас и ждет — впереди, за 
каким-то поворотом сегодняш-
него или завтрашнего дня».

И все-таки, несмотря на эти и 
другие множественные исклю-
чительные оценки его ренес-
сансной универсальной дея-
тельности и заслуг, в том числе 
и в закладывании фундамента 
различных национальных му-
зыкальных школ, получивших 
развитие уже в СССР, в душе 
остается ощущение какой-то 
внутренней неустроенности, 
недосказанности, что ли… 

Где телепередачи и фильмы 
(вместо отупляющей амери-
канизации нашей молодежи), 
раскрывающие и популяризи-
рующие для широких народных 
слоев, включающих подрас-
тающие поколения, смысл слу-
жения России на примере лич-
ности Милия Алексеевича? 

 К сожалению, ни одно выс-
шее музыкальное учебное 
заведение не носит имени 
Балакирева, самого велико-
го педагога по композиции в 
истории музыки, воспитавшего 
столько композиторов с миро-
вым именем – Модеста Петро-
вича Мусоргского, Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова 
и Александра Порфирьевича 
Бородина. Но Милию Алексее-
вичу до сих пор нет достойного 
монумента. Как было бы заме-
чательно назвать в его честь 
улицу в Санкт-Петербурге, где 
он трудился. Москва не долж-
на остаться в стороне, и здесь 
нужна улица его имени. 

Сейчас по соседству со 
школой искусств, носящей 
его имя, строится станция 
метро, и крайне необходимо, 

чтобы ей было присвоено 
имя «Балакиревская». Надо, 
чтобы это великое имя было на 
слуху у детей и молодежи, ведь 
здесь, как в пословице: «По 
что пойдешь, то и найдешь...» 
Многие из станций носят име-
на ученых, поэтов и писателей, 
полководцев, государственных 
деятелей, но нет ни одной, но-
сящей имя хоть одного велико-
го отечественного музыканта. 

Прямо обращаюсь к читате-
лям и прошу: поддержите эту 
идею ради своих детей и вну-
ков!!!

Подобного рода вопросы об-
щество ставит постоянно. Так, 
в Нижнем Новгороде более 15 
лет городское «Балакиревское 
общество» тщетно добивается 
создания музея в чудом сохра-
нившемся одноэтажном дере-
вянном доме, где прошло дет-
ство Балакирева и где рядом 
стоит его бюст, вокруг которого 
картина просто неприглядная...

 Педагогическая обществен-
ность успешно добивается 
присвоения его имени школам 
искусств все в новых и новых 
регионах России, наследуя 
заботы Милия Алексеевича 
о «культурной почве», спо-
собствующей как созреванию 
талантов профессиональных 
музыкантов, так и воспитанию 
просвещенных любителей ис-
кусства. Это как «два берега 
у одной реки», если исчезнет 
один из берегов, то уйдет вода 
жизни, засохнет и другой... 

А может, действительно, до-
пустимо поставить вопрос о за-
малчивании? Кто же засыпает 
наши родники? Если это так, 
то чем же вызвано такое без-
нравственное отношение в со-
временном государстве к вы-
дающемуся государственнику 
М.А. Балакиреву? 

Павел ГУЩЕНКОВ
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