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С ПРАЗДНИКОМ!

Управа района Выхино-
Жулебино, муниципалитет 
Выхино-Жулебино и муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Центр культуры, досуга и 
спорта «Истоки» подвели ито-
ги первого конкурса «Моя лю-
бимая грядка», проводимого 
в рамках муниципальной про-
граммы работы с населением 
в сфере организации досуга 
«Мир, в котором я живу».

Принять участие в этом кон-
курсе мог любой житель района 
Выхино-Жулебино, вырастив-
ший на своем приусадебном 
участке, на городском газо-
не или даже на подоконнике 
«чудо-урожай» – дивные цве-
ты, суперфрукты, суперовощи, 
оформивший необычно гряд-
ку, клумбу и т.д. Причем один 
участник мог представить не 
более трех видов конкурсной 
продукции (например, один 
овощ, одно цветущее растение 
или одну фотографию грядки). 

Особо я бы отметил остроумие 
организаторов конкурса. Назва-
ния номинаций соответствуют 
уровню высшей лиги КВН. Так, 
номинация на самый крупный 
овощ была названа «Русский 
размер»; номинация на самый 
оригинальный рецепт консер-
вирования урожая – «Удачный 
рецепт», а номинации на самые 
экзотические для средней по-
лосы фрукты – «Подмосковный 
ананас». Еще были номинации 
«Виды на урожай» (на самый бо-
гатый урожай), «Чудесный сад» 
(на самую красивую грядку или 
клумбу), «Вот такая петрушка!» 
(о саде-огороде с юмором).

В ходе конкурса выяснилось, что 
в Подмосковье активно произрас-
тают арбузы, дыни, виноград. Что 
вес отдельных помидоров может 
достигать 600 граммов, а редьки 
— кило семьсот. Что и депута-
ты муниципального Собрания (в 
частности, И. Самилло) не чужды 
сельскому хозяйству и на своих 

участках способны выращивать 
уникальные экземпляры овощей. 
Что участники студии «Дверь в 
лето» МБУ ЦКДС «Истоки» не зря 
занимаются ландшафтным дизай-
ном, и многие из представленных 

ими работ заняли призовые ме-
ста. Что варенье из тыквы и оду-
ванчиков не менее вкусно, чем из 
вишни и малины.

Словом, дорогие читатели, не 
пропустите следующий конкурс 
«Моя любимая грядка», который 
состоится будущим летом. Ведь 
призы, которые получили побе-
дители, оказались весьма полез-
ны в дачном хозяйстве.

Алексей СЕРДЮК
Фото автора

1 ноября в Детской школе 
искусств имени М.А. Балаки-
рева при поддержке управы 
района Выхино-Жулебино и 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культуры, 

досуга и спорта «Истоки» со-
стоялось празднование Дня 
народного единства. 

Праздник включил в себе сразу 
несколько программ, посвященных 
этому событию, которое россияне 

отмечают уже десятый год подряд. 
Так, на улице возле Детской шко-
лы искусств Городок исторических 
игр и забав «Диво-град» проводил 
игры, аттракционы, конкурсы, ско-
морошьи забавы.

Программа праздника преду-
сматривала полный спектр раз-
влечений как для детей, так и для 
родителей. После скоморошьих 
забав в фойе школы открылся 
вернисаж детского творчества 
«Жар-Птица». Всех желающих 
приглашали на мастер-классы по 
изобразительному искусству и 
декоративно-прикладному твор-
честву. Интересно было наблю-
дать за родителями, которые, 
не скрывая улыбки, смотрели на 
своих танцующих, играющих на 
различных музыкальных инстру-
ментах детей. 

К празднику было приурочено 
и подведение итогов районного 
конкурса «Моя любимая грядка!» 
(более подробно об этом собы-
тии вы сможете прочитать в за-
метке «Подмосковный ананас»). 
После того как победителям кон-
курса были вручены призы, всех 
присутствующих пригласили на 
праздничный концерт с участи-
ем детских творческих коллек-
тивов, который и стал кульми-
национным моментом события. 
Именно на концерте можно было 
увидеть связь между праздни-
ком и поводом, ради которого 
он проводился, – единство на-
родов отразилось в концертной 
программе в виде русских хоро-
водов и белорусских народных 
песен, молдавских и рачинских 
(грузинских) танцев. 

Тема народного единства как 
никогда актуальна сегодня. Не-
сколько веков назад народное 

ополчение Минина и Пожарско-
го освободило Русь от польских 
интервентов, продемонстриро-
вав образец героизма и спло-
ченности всего народа вне за-
висимости от происхождения, 
вероисповедания и положения 
в обществе. В ноябре 2004 года 
Государственная Дума устано-
вила праздник – День народного 
единства. Идея сделать празд-
ничным день 4 ноября не слу-
чайна. Еще в 1649 году указом 
царя Алексея Михайловича День 
Казанской иконы Божьей Матери 
был объявлен государственным 
праздником. Празднование Дня 
народного единства – возвраще-
ние к старой традиции. 4 ноября 
1612 года – условная дата осво-
бождения Москвы ополчением 
под предводительством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского.

 И сегодня единство – это то, 
что требуется России более все-
го. Ведь и пресса, и общество 
нескоро забудут события, на-
званные правительством «мас-
совыми выступлениями на ме-
жэтнической почве» в Бирюлево. 
По неофициальным данным, на 
митинги пришли от 3000 до 6000 
националистов, чей девиз, «Рос-
сия для русских», слышится на 
улицах до сих пор. А это очень 
опасно для нашей многонацио-
нальной страны.

Екатерина ТЕЛИЧКО, 
школа юного журналиста 

«Истоки»

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДАЧНЫЕ УДАЧИ

ПОДМОСКОВНЫЙ АНАНАС 
И ДРУГИЕ «ЧУДЕСА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА 
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
26 ноября состоялось оче-

редное Собрание муници-

пальных депутатов Выхино-

Жулебино. Проект повестки 

включал 23 пункта к рассмо-

трению и принятию решений 

и один пункт в разделе «Раз-

ное». Утверждая повестку Со-

брания, депутаты исключили 

из нее пункт 21 – «О конкур-

се на замещение должности 

Руководителя муниципали-

тета внутригородского му-

ниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе 

Москве по контракту» и пункт 

22 – «О проведении конкур-

са на замещение должности 

Руководителя муниципали-

тета внутригородского му-

ниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе 

Москве по контракту»  и пе-

ренесли их на следующее за-

седание. Утвердив повестку, 

депутаты перешли к ее рас-

смотрению.

Окончание на 2-й стр.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Первым пунктом была инфор-
мация о ходе выполнения реше-
ний, принятых на заседании муни-
ципального Собрания 30.10.2013. 
Все решения размещены на офи-
циальном сайте муниципального 
образования. 

Далее рассматривалась ситуа-
ция с комплектованием детских 
дошкольных учреждений в ми-
крорайоне Жулебино. Депутаты 
И.В. Самилло, Е.Н. Корнев и дру-
гие задали вопросы приглашен-
ной на заседание представителю 
Юго-Восточного окружного управ-
ления образования Департамента 
образования г. Москвы, по какой 
причине дети Жулебино не могут 
попасть в детские сады, даже при 
условии, что очередь подошла и 
ребенок достиг 3-летнего возрас-
та, а также почему нет ясельных 
групп для детей, не достигших 
3-летнего возраста. 

Почему жулебинские садики 
посещают дети, которые прожи-
вают в Люберцах и Котельниках? 
Свои вопросы также пришли за-
дать жители района. Проблема 
эта очень наболевшая. Получить 
место в садике всегда было очень 
непросто. Очередь нужно зани-
мать, буквально выписавшись 
из роддома. А ведь есть еще и 
льготные категории детей, кото-
рых принимают в детские сады 
без очереди. 

И сегодня в районе сложилась 
непростая ситуация, когда детей 
много, мест в садах не хватает, 
с ясельными группами вообще 
полная неясность, на каком осно-
вании их позакрывали. Вопрос 
очень серьезный. И решать его 
нужно так, чтобы ситуация, кото-
рая имеется в районе на сегодня, 
как можно скорее улучшилась. 
Возможно, нужно построить еще 
детские садики, ответственно 
просмотреть ситуацию с деть-
ми, не имеющими постоянной 
регистрации не в Москве, а не-
посредственно в районе. Ибо у 
жулебинских детей должно быть 
преимущество перед детьми с 
временной регистрацией. 

Многие семьи, имеющие квар-
тиры и живущие в ближайшем 
Подмосковье, сохраняют москов-
скую прописку, и таким детям 
также нельзя отказать в месте в 
детском дошкольном учрежде-
нии. Одну из мам, пришедших 
на муниципальное Собрание, 
И.Л. Теологов пригласил к себе 

на прием, чтобы конкретно разо-
браться с ее случаем, когда семья 
имеет льготы, но получила отказ 
на место в детский сад.

Третьим вопросом повестки ста-
ло рассмотрение внесения изме-
нений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 
25.12.2012 № 82 «О бюджете муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов». Депутаты приняли 
решение внести изменения и опу-
бликовать в газете «Муниципаль-
ные ведомости» № 11.

Вопрос о внесении дополнений 
в решение муниципального Со-
брания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 
30.10.2013 № 87 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района Выхино-Жулебино 
на 2014 год» был депутатами рас-
смотрен и принят единогласно.

Так же единогласно депутаты 
одобрили проведение дополни-
тельных мероприятий по ока-
занию материальной помощи 
малообеспеченным жителям 
района за счет экономии бюд-
жетных средств управы Выхино-
Жулебино в 2013 году (60 000 
и 123 000 руб.) и по социально-
экономическому развитию, по 
проведению капитального ремон-
та внутридворовых спортивных 
площадок на территории района 
Выхино-Жулебино в рамках бюд-
жетных ассигнований на 2013 
год по адресам: Лермонтовский 
проспект, д. 10, корп. 1; улица 
Генерала Кузнецова, д. 14, корп. 
2; улица Саранская, д. 4/24; Жу-
лебинский бульвар, д. 30, корп. 1 
– на сумму 12 247 760,06 руб. 

Депутаты также согласова-
ли проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых тер-
риторий микрорайонов № 1, 2, 
3, 4, 6 Жулебино в рамках бюд-
жетных ассигнований на сумму 
2 498 200,00 руб.

Седьмым вопросом повестки 
заседания стало рассмотрение 
возможности размещения регио-
нальной ярмарки по адресу: Вол-
гоградский проспект, д. 166, на 
50 торговых мест. Вопрос решен 
положительно, и ярмарка будет 
функционировать до 15 марта 
2014 года.

Затем депутаты перешли к  во-

просу о рассмотрении проекта По-
ложения о поощрении депутатов 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве. Большинством го-
лосов проект Положения был при-
нят, и решено отправить его на 
антикоррупционную экспертизу.

Девятым пунктом повестки 
рассматривался вопрос о торго-
вом центре по реализации сель-
скохозяйственной продукции по 
адресу: Самаркандский бульвар, 
квартал 134 А, владение 5. Де-
путаты заслушали директора 
торгового центра и задали ему 
вопросы, касающиеся работы 
центра, благоустройства. Реше-
но создать по этому вопросу ра-
бочую группу, пригласить на за-
седание жителей, чтобы решить 
вопрос о строительстве на этом 
месте цивилизованного торгово-
го комплекса. В рабочую группу 
вошли депутаты А.И. Николаева, 
С.А. Лапушкина, В.Н. Маркин, 
В.Н. Мельникова, Л.Н. Комарова, 
С.Д. Кузьмичев.

Далее депутаты единогласно 
утвердили с небольшими по-
правками в названиях перечень 
местных и иных зрелищных ме-
роприятий во внутригородском 
муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве и участие в организации и 
проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных меропри-
ятий на 2014 год.

Проект плана заседаний му-
ниципального Собрания на 1-е 
полугодие 2014 года рассматри-
вался депутатами и был принят с 
учетом замечаний и поправок.

А вот 12-й вопрос – о подготов-
ке к детскому отдыху во время 
зимних каникул и проведении Но-
вого года в районе – не получил 
одобрения депутатов, был снят с 
обсуждения и отправлен на до-
работку. Присутствовавший на 
Собрании глава управы Выхино-
Жулебино С.В. Мамонтов выска-
зал мнение, что план подготовки 
детского отдыха и новогодних 
праздников должен быть район-
ным, а не только от муниципали-
тета.

Наболевший вопрос о компен-
сационном озеленении района 
по иронии получил «счастливый» 
13-й номер в повестке заседания. 
В районе оно не было проведе-
но в должном объеме.  Депута-
ты приняли решение создать 
рабочую группу, пригласить на 

заседание жителей с предложе-
ниями и пожеланиями. Как заме-
тил глава управы, жители лучше 
знают свой район, где можно по-
садить  деревья, какие породы 
предпочтительнее. И решить 
этот вопрос нужно до января сле-
дующего года. Как справедливо 
отметил И.Л. Теологов, нас не 
волнует компенсация озелене-
ния района Марьино, нам бы со 
своим районом разобраться. В 
рабочую группу вошли депутаты 
В.Н. Маркин, С.А. Лапушкина, 
И.В. Самилло, Л.Н. Комарова, 
Т.В. Караулова, И.Л. Теологов. 

Следующим рассматривали 
вопрос об освещении района 
Выхино-Жулебино. Оно оставля-
ет желать лучшего. Попросту го-
воря, не везде есть опоры осве-
щения, а если и есть, то не горят 
фонари. А если и с фонарями, то 
лампочки перегорели. Темно в 
районе вечерами, даже на дет-
ских площадках и пешеходных 
зонах. Депутаты решили пору-
чить И.Л. Теологову подготовить 
депутатское обращение от име-
ни всех депутатов и направить в 
мэрию.

Далее заслушали вопрос о 
ситуации по адресу: Лермонтов-
ский проспект, д. 8. К депутатам 
обратились жители данного дома 
в связи с противоправными дей-
ствиями собственника жилых 
помещений – квартир №№ 136, 
137, 138, 139, 203, 204, 205, 206, 
273, 274, 276, переведенных из 
жилого фонда в нежилой с нару-
шениями законодательства РФ. 
Рассмотрев обращение жителей, 
депутаты разделяют их озабо-
ченность по поводу начавшейся 
реконструкции данных помеще-
ний, которая предполагает пере-
планировку с использованием 
несущих конструкций дома и фа-
садной части. 

Поручено подготовить обраще-
ние в прокуратуру к следующему 
заседанию депутатам С.Д. Кузь-
мичеву и И.Л. Теологову. Глава 
управы С.В. Мамонтов предло-
жил также направить обращение 
в Департамент жилищной поли-
тики и жилищного фонда города 
Москвы и в Департамент имуще-
ства города Москвы.

Шестнадцатым по счету был 
вопрос о пресечении незаконных 
парковок на территории Жулеби-
но, возникших в результате от-
крытия станций метрополитена 
«Жулебино» и «Лермонтовский 
проспект». То, что сейчас тво-
рится в Жулебино, просто чудо-
вищно. Подмосковные автовла-
дельцы, доезжая до Жулебино, 
пристраивают свои транспортные 
средства во дворах, прилегаю-
щих ко входам в метро, а также 
превратили территорию пустыря 
на улице Авиаконструктора Миля 
в стихийный отстойник автотран-
спорта, не гнушаясь при этом 
пристраивать свои авто прямо на 
газонах. 

Если до открытия метро в 
Жулебино упомянутые автовла-
дельцы были вынуждены ехать 
до Выхино, там имеется перехва-
тывающая автопарковка, то сей-
час они решили, что жулебинцы 
должны будут смириться с отсто-
ем в центре жилого микрорайона 
нескольких сотен подмосковных 
машин. 

Депутат С.Д. Кузьмичев полу-
чил ответ на свой запрос из пре-
фектуры ЮВАО, в котором ска-

зано, что отстойно-разворотной 
площадки на улице Авиакон-
структора Миля не предусмо-
трено. Также строительство ТПУ 
на базе станции «Жулебино» 
решено исключить из постанов-
ления  Правительства Москвы 
от 06.09.2011 № 413 ПП. Депу-
татами принято решение про-
работать этот вопрос с ООО 
«Перекресток-2000», который 
получил территорию пустыря на 
улице Авиаконструктора Миля в 
аренду на 49 лет и соответствен-
но должен прекратить стихийный 
отстой автотранспорта на арен-
дуемой площади, для чего необ-
ходимо срочно обнести забором 
территорию пустыря. Огородить 
заборами газоны и вбить столби-
ки, загораживающие въезды на 
тротуары.

Далее депутаты рассмотрели 
вопрос о благоустройстве и озе-
ленении территории по улице 
Ташкентской. Решено вынести 
этот вопрос на рабочую группу.

По вопросу о применении хи-
мических реагентов на дворовых 
территориях в зимний период  
мнение абсолютно всех депута-
тов было единым в том, что «хи-
мию» использовать совершенно 
излишне, так как это экологиче-
ски вредно и для природы, и для 
людей, как в плане дыхания, так  
и порчи обуви. Тем не менее ГУ 
ИС уже закупил реагенты и зая-
вил, что они будут использованы 
по назначению. По предложению 
И.Л. Теологова было решено вы-
ходить с законодательной ини-
циативой в Мосгордуму и в Совет 
муниципальных образований о 
запрещении использовать хи-
мические реагенты на дворовых 
территориях.

Затем депутаты заслушали 
предложение представителя Мо-
лодежной палаты о возможности 
организации конно-спортивной 
школы в районе Выхино-
Жулебино. Предлагалось раз-
местить конюшни на месте быв-
шего «Болгарстроя». Депутаты 
отвергли данное предложение 
как нецелесообразное, ибо тер-
ритория для содержания и вы-
гула животных маленькая, а ис-
пользовать территорию леса для 
выгула лошадей – недопустимо, 
так как через небольшое время 
все вокруг будет загажено. Де-
путаты решили вынести вопрос 
на рабочую группу, и если созда-
вать такой проект, то не в жилой 
зоне. В группу вошли депутаты 
Д.Ю. Ряховский, Л.Н. Комарова, 
Ф.И. Василевич, В.Н. Маркин.

Вопросы об утверждении поло-
жения о комиссии по взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации и о внесении изме-
нений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве было решено 
отложить на внеочередное со-
брание.

Также единогласно депутаты 
проголосовали за отмену внеоче-
редного муниципального Собра-
ния 27.11.2013 и решили перене-
сти его на неделю.

На этом повестка дня Собра-
ния муниципальных депутатов 
закончилась. Депутаты перешли 
к разделу «Разное»,  в котором 
рассмотрели депутатские запро-
сы и ответы, полученные на них.

Эльвира НИКОЛАЕВА
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Этим летом москвичи были 
немало удивлены, получив 
единые платежные документы 
раньше обычного. ЕПД за июнь 
появились в почтовых ящиках 
20 мая! Аналогичная ситуация 
была и с платежками за июль 
и август. Причина –  указание 
заместителя мэра Москвы 
П. Бирюкова о введении особо-
го графика формирования ЕПД 
в летний период. Что интерес-
но, никаких официальных до-
кументов по этому вопросу нет, 
только протоколы совещаний и 
штабов. Но это указание было 
спущено в управы районов и 
доведено до ГКУ ИС. 

Жителям объяснили, что идет 
передача общедомовых прибо-
ров учета горячей воды от тепло-

снабжающих организаций на ба-
ланс города, поэтому платежки 
выписали заранее. А тем, кого не 
удовлетворила эта версия, выда-
ли следующую –  якобы жителям 
дали возможность оплатить ЕПД 
пораньше, перед отъездом в от-
пуск, во избежание образования 
задолженности.

На самом же деле очевидно, 
что это попытка заставить нас за-
платить по новым, повышенным 
тарифам (которые введены с 1 
августа) за воду, израсходован-
ную в июле. Ведь узнав о раннем 
формировании ЕПД за август, 
некоторые жители поспешили 
передать в ЕИРЦ показания во-
досчетчиков по состоянию на 15 
июля. Понятно, что расход воды 
за оставшиеся 16 дней июля 

войдет в показания счетчика за 
август. И эта, по сути, июльская 
вода будет оплачиваться уже по 
повышенным тарифам августа.

А те, кто летом отсутствовал в 
городе и не успел передать по-
казания водосчетчиков в ЕИРЦ, 
увидели  в своих ЕПД за июнь, 
июль и август некие «среднерас-
четные» объемы воды, которые 
значительно превышали факти-
ческий расход. Эти жители тоже 
поспешили в сентябре в ЕИРЦ, 
чтобы передать показания счет-
чиков и получить перерасчет за 
три месяца. Глобальный пере-
расчет затронул и тех, кто еще 
не установил индивидуальные 
приборы учета в квартире и рас-
считывается за воду по показа-
ниям общедомовых приборов 
учета. Но если перерасчет по 
квартирным водосчетчикам при-
вел к значительному снижению 
суммы в ЕПД за сентябрь, то все 
остальные жители дома получи-

ли ЕПД со значительным увели-
чением. 

Все вышеописанное было 
ожидаемо и предсказуемо, а по-
тому, дабы избежать массового 
недовольства населения в пред-
дверии выборов, наверху было 
принято решение: искусственно 
занизить платежи за май, июнь и 
июль. И опять-таки, на эту тему 
нет  никаких документов, кроме 
письма ЕИРЦ в УК со ссылкой 
на поручение заместителя главы 
управы. 

В итоге в ЕПД за сентябрь все 
жители увидели перерасчет на-
числений за водопотребление. А 
поставщики горячей и холодной 
воды недополучили денежные 
средства за предоставленные 
услуги. 

Теперь необходимо восстано-
вить справедливость и произве-
сти начисление оплаты за пре-
доставленные и потребленные 
ресурсы в соответствии с факти-

ческими показаниями приборов 
учета. Именно поэтому управля-
ющие компании поручают ЕИРЦ 
произвести перерасчет по услу-
гам водоснабжения и водоотве-
дения за летний период. 

А тем, кто еще не установил в 
квартире индивидуальные при-
боры учета воды, рекомендуется 
сделать это в ближайшее время. 

И.о. Руководителя
муниципального образования 

И. ТЕОЛОГОВ

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ...

ЧУДЕСА С ВОДОЙ

ПОРЯДОК В РАЙОНЕ В НАШИХ РУКАХ

Заседание Общественно-

го совета инициативных жи-

телей микрорайона Выхино 

провел председатель Совета 

Владимир Петрович Юшков. 

На встрече присутствовали 

и.о. Руководителя муници-

пального образования Игорь 

Леонидович Теологов и чле-

ны Совета: Елена Константи-

новна Ердакова, Наталья Ми-

хайловна Борисова, Надежда 

Геннадьевна Назарова, Ва-

лентин Иванович Кучеров, 

Светлана Петровна Евдошен-

ко, Николай Павлович Коль-

кин, Галина Михайловна 

Елисеева, Михаил Юрьевич 

Патышев, Николай Дмитрие-

вич Бирюков, Людмила Дми-

триевна Троян и др. 

В начале встречи В.П. Юш-

ков и И.Л. Теологов рассказали 

собравшимся о последних со-

бытиях районной жизни. Самая 

хорошая новость – принято ре-

шение по выставочному залу 

«Выхино». Как сообщила мэ-

рия в официальном письме на 

имя И.Л. Теологова, выставоч-

ный зал останется в ведении 

Департамента культуры города 

Москвы и перепрофилировать-

ся не будет. 

Почти решен вопрос с МФЦ 

– уже много месяцев жители 

Выхино борются за то, чтобы, 

когда откроется МФЦ в Жуле-

бино, его филиал был и в Вы-

хино. Ездить в Жулебино мно-

гим будет не по силам. Власти 

округа еще раньше обещали, 

что филиал МФЦ останется на 

Ташкентской улице, дом 21. Но 

сегодня наконец можно гово-

рить, что этот вопрос практиче-

ски решился. 

Сдвинулась с мертвой точки 

многострадальная ситуация с 

кинотеатром «Волгоград» – 

он выставлен на торги. Как 

рассказал И.Л. Теологов, на 

торги выставлено около 20 

кинотеатров в Москве, и при 

этом покупателю поставлено 

условие – «Волгоград» дол-

жен остаться кинотеатром, 

его нельзя перепрофили-

ровать, скажем, в торговый 

центр. Но в то, что «Волго-

град» останется кинотеатром, 

после того как уже много лет 

используется в совершенно 

других целях, верится с тру-

дом. Поэтому муниципальное 

Собрание подготовило пись-

мо в адрес мэра Москвы С. 

Собянина с просьбой исклю-

чить «Волгоград» из списка 

объектов, выставленных на 

торги.

Из хороших новостей также 

сообщение о том, что в буду-

щем году в Выхино планируется 

строительство бассейна. Адрес 

уже определен: Ташкентская 

улица, дом 33, корп. 1. Эта но-

вость была встречена с огром-

ной радостью – жители Выхино 

давно мечтают иметь в районе 

бассейн. Но и эта ситуация тре-

бует постоянного контроля. 

Теологов рассказал, что на 

прошедшем на днях Совете 

муниципальных образований 

города Москвы нашему району 

предложено дать предложения 

по наделению муниципальных 

депутатов дополнительными 

полномочиями. Какие это бу-

дут полномочия – предстоит 

определиться депутатам.

После этого разговор пере-

шел на больную тему – не-

легальные мигранты. После 

событий в Бирюлево многие 

жители боятся выходить вече-

ром из дома, мигрантов много, 

ведут себя они порой агрессив-

но. Недавно участковые начали 

проверять квартиры, которые 

сдаются внаем. В некоторых 

съемных квартирах живет по 

20–30, даже 80 человек. Та-

кие квартиры и интересуют 

участковых – но, увы, как рас-

сказывали члены Совета, яв-

ляющиеся старшими по домам 

и подъездам, зачастую только 

для того, чтобы «состричь» с 

мигрантов деньги. Выселять 

их, разбираться, кто и на каких 

основаниях живет в квартире, 

они не собираются. В некото-

рых домах, где особо активны 

старшие по подъездам, участ-

ковые стараются приходить в 

то время, когда старших нет 

дома. Чтобы не мешали.

На заседании присутство-

вали члены Общественного 

пункта охраны порядка, для 

них «резиновые» квартиры – 

наболевший вопрос. Бывший 

участковый нашего района 

Н.П. Колькин рассказал, что за-

дача ОПОПа – выявлять подоб-

ные квартиры, информацию о 

них передают в органы ОВД. 

У членов ОПОПа нет полно-

мочий самим заходить в квар-

тиры, составлять протокол, это 

прерогатива участковых. Но на 

сообщения ОПОПа участковые 

реагируют неактивно. Очень 

часто приходит ответ – инфор-

мация не подтвердилась. При-

чем даже в тех случаях, когда 

абсолютно достоверно извест-

но, что квартира сдается неле-

гальным мигрантам.

И.Л. Теологов разъяснил, 

что «резиновые» квартиры не 

только являются очагами пре-

ступности, но и наносят мате-

риальный ущерб всем жильцам 

дома. Как правило, сдающиеся 

в аренду квартиры не оснаще-

ны счетчиками воды, и за воду, 

которой пользуются 20 чело-

век в квартире, где прописаны 

двое, приходится платить всем 

жильцам, у которых нет счетчи-

ка. Кроме того, например, из-за 

перерасхода воды не остается 

денег на ремонт коммуникаций 

именно в этом доме, то есть 

жители недополучают то, что 

им положено. Поэтому мимо 

«резиновых» квартир нельзя 

проходить равнодушно. Совсем 

другое дело квартира, которая 

сдается официально, а жильцы 

имеют договор с хозяином и 

регистрацию. К таким аренда-

торам никаких претензий быть 

не может. Чтобы не топтаться 

на месте, Игорь Леонидович 

предложил всем присутствую-

щим немедленно составить 

списки известных им адресов 

«резиновых» квартир.

Члены Совета рассказали 

еще о нескольких вопиющих 

фактах нарушения закона. Так, 

на чердаках дома 68, корп. 1, 

целыми семьями живут неле-

гальные мигранты. Здесь уста-

новлены плиты и стиральные 

машины, плачут дети. Летом 

приезжала полиция, даже по 

телевидению показали, как вы-

дворяют мигрантов, а на чер-

даке нашли оружие. Но съемки 

закончились, и все мигранты 

вернулись обратно. Кто их по-

селил, кому они платят – оста-

ется неизвестным. В другом 

доме в одной из квартир откры-

то торгуют наркотиками, и все 

это знают, в том числе полиция, 

которая не предпринимает ни-

каких мер. Жители боятся даже 

подходить к этой квартире. От-

личилось и одно из почтовых 

отделений района – здесь мож-

но оформить регистрацию на 

три месяца. Опять-таки, про 

это все знают, а нелегальные 

мигранты активно пользуются 

выгодной «услугой».

В.П. Юшков пообещал, что 

вся эта информация будет пе-

редана в органы внутренних 

дел.  За тем, как будет осу-

ществляться проверка фактов, 

установлен депутатский кон-

троль. Он особо подчеркнул, 

что безопасность жизни в рай-

оне находится в руках жителей, 

от нашей активности зависит, 

сможем ли мы навести порядок 

в своем районе. 

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
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20 ноября прошла встреча 

жителей микрорайона Выхино 

с новым главой управы района 

Сергеем Викторовичем Мамон-

товым. На ней присутствовали 

и.о. Руководителя муниципаль-

ного образования И.Л. Теоло-

гов и заместитель главы упра-

вы В.И. Смелкин.

Большинство вопросов, зада-

ваемых на встрече, касалось бла-

гоустройства всего района и кон-

кретных дворов. Так, в некоторых 

дворах нет освещения, хотя после 

многочисленных жалоб жителей 

работы по установке фонарей 

начались. Но организации, ответ-

ственные за эти работы, не спе-

шат их заканчивать – в результате 

столбы стоят, а света нет. Глава 

разъяснил, что ряд организаций, 

занимающихся освещением, вы-

бирал город, а не округ, и с этими 

организациями сейчас намного 

сложнее работать. И пообещал 

встретиться с их представителями 

в самое ближайшее время.

Жители посетовали, что летом 

траву на газонах состригают под 

самый корень, так, что остается 

одна земля. Некрасиво. На это 

глава ответил, что луга все-таки 

должны быть в деревне, а у нас в 

Москве –  свои стандарты. Другое 

дело, что современные газоноко-

силки устроены таким образом, 

что длину состригаемой травы 

можно регулировать, и, конечно, 

трава должна оставаться – хотя 

бы на 5 сантиметров. Но настоя-

щая проблема кроется в другом 

–  сегодня в Выхино практически 

нет пригодных для выращивания 

цветов клумб. Весь плодородный 

слой выметен вместе с травой, 

поэтому, чтобы район расцвел 

красивейшими клумбами, нужно 

завозить почву и проводить ре-

культивацию. 

Жительница дома № 9, корп. 

1, на Ферганском проезде рас-

сказала, что жители недовольны 

работой управляющей компании. 

Жильцы сами благоустроили 

двор, посадили траву – но работ-

ники УК ее буквально сбрили. Те-

перь во дворе грязь. Деревья так 

разрослись, что из-за сучков по 

тротуару невозможно пройти, не 

боясь пораниться. Подъезд про-

сили отремонтировать несколько 

лет. Сейчас ремонт начали, но 

смету жителям не показывают. 

«Кто выбирает управляющие 

компании и кто контролирует 

их работу?» –  хотела выяснить 

жительница. Глава разъяснил, 

что выбирают управляющие 

компании сами жители дома, а 

контролирует их управа. Но с 1 

января 2014 года в нашем райо-

не в системе ЖКХ начнет рабо-

тать государственное бюджетное 

учреждение, все будет строиться 

по-новому. Точнее, по-старому: 

в каком-то смысле мы возвра-

щаемся в те времена, когда все 

ЖЭКи были государственными.

Многие участники встречи жа-

ловались на проблему с наркома-

нами. Шприцы валяются прямо 

около домов, войти в подъезд 

страшно: можно встретить такую 

компанию, что не знаешь, куда 

бежать. Наркоманы делают за-

кладки, чтобы их не поймали вме-

сте с запрещенными препарата-

ми. Проблема эта очень сложная 

и тяжелая, но ее надо решать.

Жильцы дома № 91, корп. 3, по 

Рязанскому проспекту рассказа-

ли, что последние пять лет живут, 

как в окопах: все пространство 

вокруг дома постоянно разрыва-

ют, закапывают, роют снова. Во 

дворе всегда лужи и грязь. Жи-

тели неоднократно жаловались 

во всевозможные инстанции – но 

результата нет.

На встрече присутствовал 

В.П. Юшков – председатель Об-

щественного совета Выхино. Он 

подвел краткие итоги работы ор-

ганизации: благодаря активным 

жителям ЕРЦ остается на Таш-

кентской улице, Выставочный зал 

перепрофилироваться не будет. 

В стадии решения находится во-

прос с кинотеатром «Волгоград». 

В настоящее время Обществен-

ный совет борется за то, чтобы в 

Выхино построили свой бассейн. 

(Эти слова были встречены апло-

дисментами.) Сейчас в районе 

также остро стоит вопрос с дет-

скими площадками – их нужно 

срочно приводить в порядок. Гла-

ва разъяснил, что благоустрой-

ство одной дворовой территории 

обходится примерно в полтора 

миллиона рублей, и на все дво-

ры сразу денег никто району не 

выделит. Поэтому будем делать 

все поэтапно. Сергей Викторович 

пригласил Юшкова на встречу и 

выразил пожелание – работать 

совместно, в тесном контакте.

Большое внимание на встре-

че уделялось вопросам личной 

культуры. Люди привыкли, что 

квартира – это мое, а места об-

щего пользования – не мое. Пока 

мы будем так относиться к свое-

му дому, району, городу, изме-

нить качество жизни не удастся. 

Об этом говорил и член Обще-

ственного совета В. Кучеров. Се-

годня государственные органы 

не могут наказать нарушителя 

самостоятельно – они обязаны 

обратиться в суд и дождаться его 

решения. В результате многие 

нарушители общественного по-

рядка остаются безнаказанными. 

Можно ли решить этот вопрос 

при помощи только культурного 

воспитания? Кучеров уверен, 

что нет, нужно вводить систему 

жестких штрафов. 

А.В. Волобуева, тоже член Об-

щественного совета, медработ-

ник, выступила с предложением 

присмотреться к работе медицин-

ских учреждений, расположенных 

на территории Выхино. На них по-

ступает очень много жалоб от жи-

телей. В поликлиниках не хватает 

врачей, нужно долго ждать своей 

очереди. Так, например, поликли-

ника № 114 работает с 8.30, а мно-

гие родители хотели бы привести 

ребенка к врачу, а потом успеть 

в школу. Посетителей до 8.30 в 

поликлинику не пускают, мамы с 

грудничками вынуждены стоять в 

тесном предбаннике. Жалуются 

жители и на поликлинику № 23 

– быстро записаться к врачу не-

возможно. Глава сообщил, что на 

следующей неделе запланировал 

встретиться со всеми руководи-

телями медицинских учреждений 

района и обязательно озвучит 

пожелания жителей. Волобуева 

подняла еще один вопрос: на 9 

Мая жители ее дома хотели выве-

сить на дом российский флаг, но 

сделать это оказалось непросто, 

так как дом стоит во дворе, а не 

выходит фасадом на улицу. Ре-

шить этот вопрос удалось только 

после вмешательства депутата 

И.Л. Теологова. Хотелось бы, что 

впредь флаги во время праздни-

ков украшали все дома района, а 

не только те, которые выходят на 

проезжую часть.

Член Общественного совета 

Елена Ердакова подняла вопрос 

о благоустройстве Самарканд-

ского бульвара. Сегодня бульвар 

превращен в огромную автосто-

янку, с владельцев автомобилей 

некие фирмы собирают деньги, 

которые должны идти на благо-

устройство. Но они расходуются 

непонятным образом. Жители же 

хотят видеть на Самаркандском 

бульваре зону отдыха – с велоси-

педными дорожками, скамеечка-

ми, красивыми клумбами.  Глава 

ответил, что намерен ознако-

миться со всеми договорами, 

заключенными на организацию 

автостоянок на Самаркандском 

бульваре, и только после этого 

вынесет свое суждение. 

Во время встречи Сергей Ма-

монтов неоднократно замечал, 

что микрорайон Выхино сегодня 

находится в удручающем состоя-

нии. «Выхино однозначно не со-

ответствует уровню столицы», 

–  подчеркнул он. Это значит, что 

работать предстоит много, и глава 

очень рассчитывает на активность 

жителей. Без их участия пре-

вратить Выхино в современный 

комфортный соответствующий 

московскому уровню район будет 

невозможно. 

Ольга МИХАЙЛОВА

ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

ВЫХИНО – ЗАДАЧКА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ

Эта история началась во 
времена, когда еще строился и 
формировался наш район Жу-
лебино.

В далеком 2000 году  неизвест-
ное ООО «ГСК Жулебино» и не-
сколько больше (и скандально) 
известное ООО «АСК ЛЕНД» полу-
чают разрешение на строительство 
подземного паркинга на более чем 
800 машиномест в самом начале 
улицы Авиаконструктора Миля. 
Благое дело нашло поддержку и 
энтузиазм у жителей района, кото-
рые вступили с этими компаниями 
в договорные отношения с целью 
соинвестирования и дальнейшего 
получения в собственность мест в 
подземной парковке.

Достаточно быстро большое 
количество машиномест было 
реализовано, и строительные 
работы успешно начались. Прав-
да, энтузиазм, как и собранные 
финансовые средства соинве-
сторов, у вышеупомянутых ком-
паний почему-то быстро иссяк, 
начались сбои в сроках строи-
тельства, руководство компаний 
все неохотнее отвечало на возни-
кающие вопросы, а затем и вовсе 
пропало, оставив в неведении 
десятки автовладельцев, подряд-
чиков работ и Правительство Мо-
сквы, также имеющее свою долю 
в объекте. Долгие годы на всеоб-
щее обозрение выставлена яма, 
явно не украшающая Жулебино, 
как напоминание бездарности и 
жадности бессовестных коммер-
сантов. С годами незаконсерви-
рованный долгострой ветшает, 
теряя прочность конструкции, и 
вполне может через некоторое 
время и вовсе развалиться. Но 
каково чувствовать себя обма-
нутым, об этом мне не раз с го-
речью рассказывали жители, по-
терявшие (наверно, правильнее 

сказать, закопавшие) свои со-
всем не лишние деньги. 

По их просьбе  были отправлены 
депутатские обращения и запросы 
в различные официальные струк-
туры Москвы. Нужно отметить бы-
струю реакцию должностных лиц 
Правительства столицы, которые 
оперативно собрали совещание 
под руководством заместителя ру-
ководителя Департамента строи-
тельства г. Москвы Осинцева В.Г. 
с привлечением департаментов и 
Префектуры ЮВАО для рассмо-
трения данного вопроса. В общей 
сложности кворум из 10 специали-
стов более полутора часов осу-
ществлял мозговой штурм этой 
юридически и финансово запутан-
ной проблемы. Рассматривались 
все возможные и невозможные 
пути решения вопроса. К сожале-
нию, предложенный мной вариант 
– дать возможность достроить пар-
кинг обманутым дольщикам – вы-
звал дружные аргументированные 
возражения присутствующих как 
юридически некорректный.

Выводом данного совещания 
было решение по активизации 

судебных разбирательств, про-
ведение процедуры банкрот-
ства по отношению к ООО «АСК 
ЛЭНД» как основному инвестору 
строительства и в рамках этого 
предъявление судебных исков 
граждан-соинвесторов по возвра-
щению денежных средств, вло-
женных в строительство данного 
объекта. На мой взгляд, конечно, 
сомнительно получение денег у 
банкрота, но в данном в случае 
подтверждаются через суд пра-
ва физического лица и возника-
ет возможность истребования у 
будущего инвестора исполнения 
этих обязательств. Одновремен-
но будут вестись судебные споры 
хозяйствующих субъектов, имею-
щих финансовые, материальные 
и иные претензии к банкроту, ко-
торых, как выяснилось, немало. 
Профильные департаменты полу-
чили указание по юридическому 
контролю и сопровождению запу-
щенных процедур. Не стоит забы-
вать, что Москва имеет свою долю 
в этом недостроенном паркинге и 
заинтересована в ней не меньше 
физического лица – соинвестора. 

Таким образом, подводя пер-
вые итоги, можно с уверенно-
стью сказать, что дело с долго-
строем понемногу и со скрипом 
сдвинулось с мертвой точки. 
Лично у меня уже нет чувства 
безвыходности данной ситуа-
ции. Через судебные решения, 
выверенно и по закону, будет 
найден инвестор. Появился ре-
альный шанс по завершению 
данного строительства в бли-
жайшие годы.

Повторюсь, так как это важно, 
владельцы инвестконтрактов на 
данном этапе должны через суд 
обязательно заявить свои пре-
тензии к банкроту – ООО «АСК 
ЛЕНД», тем самым подтвердить 
свои права. 

Депутаты готовы отстаивать 
ваши интересы. Нам вместе это 
по силам. Уверен, паркинг будет 
достроен, и у законных владель-
цев есть шанс получить свои ма-
шиноместа.

Депутат муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино 

С.Д. КУЗЬМИЧЕВ

АКТУАЛЬНО

 «ЯМА ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦА»
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«С периодичностью в 15–20 
лет в МВД проходит реформа. 
Помню, когда я пришел в уго-
ловный розыск сопливым (90-е 
годы), нестарые еще опера ухо-
дили в бизнес. И прыгали мы, 
как зайцы, пока не научились. 
А научились, бах, опять рефор-
ма. Благо, выслуга лет была, 
на пенсию ушел. Сейчас по но-
вой… реформа».

Из форума в интернете

Не будет преувеличением 
сказать, что вопрос о каче-
стве работы полиции сегод-
ня является одним из самых 
болезненных в обществе. Он 
выходит на первый план каж-
дый раз, когда что-нибудь 
происходит или вскрываются 
очередные вопиющие факты 
коррупции. Так было и после 
событий в Бирюлево. Москви-
чи с надеждой взирали на ра-
боту органов ОВД, которые 
начали проводить по всей Мо-
скве зачистки нелегалов, ис-
кать «резиновые» квартиры. 
Вопрос этот для многих до-
мов больной: мало того, что 
нелегальные жители вносят 
беспорядок, так еще, если в 
квартире нет счетчиков, пла-
тить за воду приходится всем 
жильцам. 

В большинстве районов 
общественность была готова 
всячески поддержать органы 
МВД в борьбе с нелегальными 

мигрантами. Старшие по домам 
приготовили всю информацию 
о сдаваемых внаем квартирах, 
проживающих на чердаках и в 
подвалах мигрантах (есть и та-
кие!) и других правонарушите-
лях. Но… быстро выяснилось, 
что полицию в основном интере-
суют те квартиры, с жильцов ко-
торых можно «стричь» деньги, 
а выселять непрошеных гостей 
никто не собирается. Тем более 
разбираться, кто и почему здесь 
живет, не несет ли это какой-то 
опасности для окружающих. 

Абсолютно беспомощными 
оказались и ОПОПы, которые 
укомплектованы в большинстве 
своем честными и порядочными 
людьми, бывшими работниками 
правоохранительных органов, и 
куда жители, которые не дове-
ряют полиции, часто сигнализи-
руют о правонарушениях. Сиг-
налы ОПОПа полиция попросту 
игнорировала. И после этого, 
сколько бы нам ни показывали 
по телевизору, как хорошо по-
лицейские выдворяют из Мо-
сквы нелегальных мигрантов, 
люди не верят. Они видят, что 
«наши как жили, так и живут. 
Только платят больше». 

О том, что россияне не дове-
ряют органам внутренних дел, 
свидетельствуют и результаты 
различных социологических 
опросов. В марте этого года 
было проведено совместное 
исследование фонда «Обще-

ственный вердикт» и Аналити-
ческого центра Левады «Индекс 
доверия полиции». Индекс до-
верия оказался равен 2 пунктам 
из 100 возможных! А первооче-
редной задачей современной 
полиции 47% опрошенных на-
звали «искоренение коррупции 
и вымогательства». Надо от-
метить, что как раз прошло два 
года с момента принятия Феде-
рального закона «О полиции», 
который символизировал собой 
столь необходимую реформу 
МВД и во многом и принимался 
из-за чудовищной коррупции и 
вымогательства в органах.

Того, что реформа МВД, по 
сути, провалилась, сегодня 
уже не отрицает никто. Это на 
днях признал и глава ведом-
ства Владимир Колокольцев, 
подчеркнув, правда, что это 
был первый этап реформы. То 
есть впереди – еще несколько 
этапов, и страшно даже пред-
ставить, какие последствия она 
будет иметь и в какие суммы 
выльется. Например, переиме-
нование милиции в полицию, по 
экспертным оценкам, обошлось 
нам в 10 млрд рублей. Только 
на замену удостоверений, на-
грудных знаков, вывесок, штам-
пов, печатей и т.д. потратили 
1 млрд 125 млн рублей! Даль-
нейшие этапы реформы глава 
МВД оценивает в миллиард ру-
блей ежегодно, обещая завер-
шить ее к 2020 году. Интересно, 

в 2020 году кто у нас будет воз-
главлять МВД и кто еще там бу-
дет работать из тех людей, что 
сегодня обещают нам далекие 
результаты?

Кстати, ближайший этап ре-
формы – это устранение по-
следствий предыдущего этапа 
реформы. Об этом говорится в 
проекте программы обеспече-
ния общественного порядка и 
противодействия преступности, 
подготовленном в МВД и выне-
сенном на широкое обсуждение. 
Последствия – это сокращение 
штатной численности органов 
внутренних дел, перераспреде-
ление функций и утрата нара-
боток и связей. То есть все, что 
нареформировали, теперь вер-
нем на место и реформируем 
по-новому. Так получается?

Похоже, проводить реформы 
в полиции становится новым 
модным трендом. В канун про-
фессионального праздника 
только об этом и говорили. Свой 
проект реформирования МВД 
представил широкой публи-
ке даже основатель Комитета 
гражданских инициатив Алек-
сей Кудрин, недавно вошедший 
в общественный совет МВД. 

Он предложил полностью пере-
распределить функции органов 
внутренних дел, разделив их на 
три уровня: федеральный, ре-
гиональный и муниципальный. 
Правда, этот проект уже рас-
критиковали все, кому не лень, 
и до него вряд ли дойдет дело. К 
тому же, по мнению экспертов, 
подобная реформа будет еще 
более дорогостоящей.

В общем, реформируем, ре-
формируем, а конца-края это-
му не видно. Зато денег уходит 
тоже невиданное количество. 
Но на самом деле потраченные 
деньги – еще не самое страш-
ное. Гораздо хуже, что с каж-
дым новым витком реформы 
уменьшается не только индекс 
доверия к полиции, но и сама 
наша вера в то, что эти органы 
когда-нибудь станут действи-
тельно защищать покой граж-
дан и ловить преступников, а 
не собирать деньги с попавших 
под раздачу нелегалов.

И.о. Руководителя 
муниципального 

образования
Выхино-Жулебино                                                                                       

И.Л. ТЕОЛОГОВ

7 ноября состоялась встреча 
депутатов и руководства райо-
на с жителями микрорайона 
Жулебино. Встреча прошла по 
инициативе жителей. На ней 
присутствовали новый глава 
управы С.В. Мамонтов, его за-
меститель В.И. Смелкин, и.о. 
Руководителя муниципального 
образования И.Л. Теологов и 
депутаты района. В роли веду-
щего, постоянно направляюще-
го разговор в конструктивное 
русло, выступил житель Жуле-
бино И.Л. Хасин.

С первых минут встречи стало 
очевидно, что жители настрое-
ны решительно, если не сказать 
агрессивно. Новый глава упра-
вы не успел даже толком пред-
ставиться и рассказать о своих 
планах, как на него обрушился 
поток критики и недовольства. И 
хотя и депутаты, и ведущий по-
стоянно напоминали собравшим-
ся, что Сергей Викторович всего 
два дня занимает эту должность, 
разговор в основном проходил 
на повышенных тонах. Жители 
требовали показать Генеральный 
план развития района Жулебино, 
говорили о своем недоверии к 
прежней власти и о том, что, по 
их мнению, за последние годы 
Жулебино превратилось в «от-
стойник».

Жулебинцев можно понять: си-
туация с жулебинским лесом до 

сих пор не разрешилась, несмо-
тря на многочисленные заверения 
властей, что лесу будет придан 
статус особоохраняемой природ-
ной территории. Недавняя авария 
вертолета, чудом не упавшего на 
жилые кварталы, только подлила 
масла в огонь. Люди потребовали 
вывести вертолетную площадку 
из леса, а на этом месте посадить 
деревья. Правда, как рассказали 
собравшиеся, у ООО «КАМОВ» 
уже появилось свидетельство на 
собственность на  эти земли, а это 
означает, что, даже убрав из леса 
технику, организация может по-
строить на этом месте коттеджи 
или торговые центры. Большой 
кусок леса окажется отрезанным. 
Причем, как могло появиться это 
свидетельство, абсолютно неяс-
но. Ведь Постановление Прави-
тельства Москвы о выводе вер-
толетной площадки было принято 
еще несколько лет назад, но по 
непонятным причинам оно так и 
осталось невыполненным. 

А на днях, рассказали жулебин-
цы, вышел специальный выпуск 
газеты «Районные будни», посвя-
щенный жулебинскому лесу, в ко-
тором лес постоянно именовался 
«парком», а о борьбе жителей за 
него не было сказано ни слова. 
Люди восприняли это как сигнал 
о том, что лес будет превращен в 
парк со всеми вытекающими по-
следствиями – асфальтировани-

ем дорожек, вырубкой деревьев, 
появлением шашлычных. Такой 
вариант развития событий жуле-
бинцев категорически не устраи-
вает. Они  потребовали, чтобы 
новый глава управы активно бо-
ролся за придание лесу статуса 
ООПТ и вывел из леса все сто-
ронние организации.

Собравшиеся поставили во-
прос ребром: за что будет высту-
пать новый глава, как он видит 
развитие ситуации – будет у нас 
лес или парк? Мамонтов заве-
рил, что полностью разделяет по-
зицию жителей и сделает все от 
него зависящее, чтобы сохранить 
жулебинский лес.

В ближайшие дни в Жулебино 
откроются две станции метро. В 
связи с этим появляется множе-
ство вопросов, в том числе, как 
будет теперь ходить транспорт. 
Ведь логично, если автобусы 
теперь будут доезжать до метро 
«Жулебино», а не «Выхино». Но 
какие будут маршруты, графики 
работ? Почему они разрабаты-
ваются втайне от жулебинцев? 
Глава пообещал пригласить на 
встречу с жителями предста-
вителя Мосгортранса, который 
компетентно ответит на все эти 
вопросы.

Наиболее болезненным ока-
зался вопрос со строительством 
ТПУ, запланированным на Лер-
монтовском проезде, рядом со 

станцией метро. Эта площадка 
оказывается в самом центре жи-
лого района, и жители не хотят, 
чтобы здесь стояли автобусы, 
и особенно транспорт из других 
регионов. Но про грузовой транс-
порт вообще разговор особый, 
сегодня жулебинцы страдают 
от междугородних фур, кото-
рые оккупируют улицы, заезжа-
ют даже во дворы. Несмотря на 
многочисленные обращения во 
всевозможные инстанции, во-
прос этот остается нерешенным. 
И.Л. Теологов посоветовал жите-
лям ставить шлагбаумы на въез-
дах во двор.

Строительству ТПУ на встрече 
было уделено чрезвычайно много 
внимания. Жители считают, что 
ТПУ должно быть в Котельниках, 
а в Жулебино не должно быть 
даже автобусной стоянки. Глава 
пытался объяснить, что автобусы, 
курсирующие по району, должны 
где-то останавливаться, когда 
делают круг, и что уже готовы до-
кументы, согласно которым это 
место будет на улице Миля, как 
раз рядом с новой станцией ме-
тро. Замечание главы о том, что 
жители уже рассматривали эти 
предложения на публичных слу-
шаниях и высказались за них, по-
тонуло в криках. Жители заявили, 
что протоколы публичных слуша-
ний были сфальсифицированы 
бывшим главой. А жулебинцы 

всегда выступали против любых 
вариантов строительства стоянок 
для транспорта, тем более что 
в этом месте находятся жилые 
дома и две поликлиники. Глава 
попробовал возразить, что не все 
вопросы решаются на местах, 
есть решения, которые принима-
ют городские органы власти. Это 
заявление вызвало просто шквал 
протестов и недовольства. «Это 
наш район, и мы будем сами ре-
шать, как здесь жить», – заявили 
собравшиеся. И напомнили главе 
о своем богатом опыте митингов 
и демонстраций, а также о недав-
них событиях в Бирюлево.

Оказалось, что собравшиеся 
заранее подготовили текст пись-
ма к мэру Москвы Сергею Собя-
нину, где резко выступили против 
размещения ТПУ и ОРТ на улице 
Миля. А на планируемом под ТПУ 
участке предложили построить 
Дворец спорта. Письмо было за-
читано, после чего собравшиеся 
дружно проголосовали  за то, 
чтобы отправить его Сергею Со-
бянину.

В конце встречи Сергей Мамон-
тов пообещал собравшимся, что 
впредь подобные встречи будут 
проходить регулярно – по край-
ней мере раз в месяц. Позицию 
жителей по всем горячим вопро-
сам он услышал.

Ольга МИХАЙЛОВА

РЕФОРМА МВД

ЖИТЕЛИ НЕ ПРОСЯТ, А ТРЕБУЮТ
ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ, 
ИЛИ О РЕФОРМЕ ПОЛИЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.11.2013 г. № 101                                                             

О Плане работы муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 1-е полугодие 2014 года

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве, Регламентом муниципального Собрания, заслушав сообщение исполняющего обязанности Ру-
ководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теолого-
ва И.Л., муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить План заседаний муниципального Собрания Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2014 года 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  исполняющего обязанности Руково-

дителя  внутригородского муниципального образования  Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Тео-
логова. 

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

Приложение к решению муниципального собрания
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от  26.11.2013г. № 101  

План заседаний муниципального Собрания   Выхино-Жулебино 
на 1-е полугодие 2014 года

28 января (вторник) – 14.00.

1. Отчет о работе муниципалитета Выхино-

Жулебино за 2013 год.                     

2. Об итогах осеннего призыва граждан на во-

енную службу в 2013 году и задачах по весеннему 

призыву в 2014 году.                                                                                                            

3. Назначение даты заслушивания отчета главы 

управы района.      

4.  Назначение даты заслушивания отчета руко-

водителей городских организаций.     

5. Отчеты депутатов муниципального Собрания о 

своей деятельности в 2013 году.

25 февраля (вторник) – 14.00.

1. Об организации работы постоянно действую-

щей комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципалитета ВМО Выхино-

Жулебино.                                                                                                                            

2. Отчет о работе МБУ ЦКД и С «Истоки».                                        

3. О внесении изменений в бюджет муниципаль-

ного образования на 2014 год.

25 марта (вторник) – 14.00.

1. Отчет по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздорови-тельной и спортивной ра-

боте за 2013 год.                                                                                                    

2. О летнем отдыхе детей и организации работы 

на территории района с невыезжающими детьми.                                                                                                       

3. Об утверждении графика приема депутатов 

муниципального Собрания ВМО Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2-й квартал 2014 года.          

29 апреля (вторник) – 14.00.

1. Об информировании жителей о деятельности 

органов местного самоуправления на территории 

МО Выхино-Жулебино и взаимодействии со сред-

ствами массовой информации.                                                                                                                

2. О взаимодействии с общественными органи-

зациями на территории МО Выхино-Жулебино.                                                                               

3. Об исполнении местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования за 2013 год.

27 мая (вторник) – 14.00.

1. Об организации работы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и первичных мерах по про-

тивопожарной безопасности в районе.                                                                       

2. Об изменениях в бюджете муниципального об-

разования на 2014 год.           

24 июня (вторник) – 14.00.

1.  Об итогах работы муниципального Собрания в 

1-м полугодии 2014 года и принятие плана работы на 

2-е полугодие 2014 года.

2. Об утверждении графика приема депутатов 

муниципального Собрания ВМО Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 3-й квартал 2014 года.          

Возможно дополнительное включение вопросов 

в повестку дня заседаний и внеочередное проведе-

ние собраний в связи с необходимостью принятия 

Решений Собрания, заслушивание отчетов предсе-

дателей Комиссий муниципального Собрания (де-

путатская деятельность) и другие вопросы. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.11.2013 г. № 95                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 25.12.2012г. № 82 «О бюджете муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21.11.2012г. 

№ 59  «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», на основании За-
кона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи 
с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации и изменением по-
казателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года,    муници-
пальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012г. № 82 «О бюджете муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
–  прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 

год  в сумме 108 479,6 тыс. руб.;
–  прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 

год  в сумме 109 454,4 тыс. руб.;
–  прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 

год  в сумме 113 448,1 тыс. руб.;
–  общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 

111 629,1  тыс. руб.;
–  общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

109 454,7  тыс. руб.;
–  общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 

113 448,1  тыс. руб.
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципаль-

ные ведомости».
3. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на исполняющего обязанности Руководите-

ля внутригородского 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 27.11.2013г. № 95

Доходы внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2013 год плановый период 2014 и 2015 годов

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2013 год 2014 год 2015 год

10000000000000000 Налоговые  и неналоговые доходы 20 201,8 20 650,0 21 175,5

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 20 136,4 20 650,0 21 175,5

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 20 136,4 20 650,0 21 175,5

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  

20 136,4 20 650,0 21 175,5

116 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

65,4 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88 277,8 88 804,4 92 272,6

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

88 277,8 88 804,4 92 272,6

2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях ком-
пенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обя-
зательств

       2954,9 0,0 0,0

2 02 03000 00 0000 151  Субвенции  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 85 322,9 88 804,4 92 272,6

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

85 322,9 88 804,4 92 272,6

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3815,7 3941,6 4074,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

10 029,8 10 357,7 10 704,2

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки и попечительства и патронажа

15 467,9 15 971,8 16 502,1

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы 
на организацию  досуговой, социально-
воспитательной  работы с населением по 
месту жительства

30 255,0 31 611,6 32 945,4

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию   
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной  работы с населением по месту 
жительства

25 754,5 26 921,7 28 046,8

Итого доходов 108 479,6 109 454,4 113 448,1

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 27.11.2013г. № 95

Расходы  бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и 

подразделам бюджетной  классификации

Наименование 
Раздел, 

подраздел
2013 г. тыс. 

руб.
2014 г.

тыс. руб.
2015 г.

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 075,4 44 337,6 45 701,7

Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 3501,0 314,0 327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных  органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 42 786,0 43 323,6 44 624,7

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 500,0 550,0

Связь и информатика 0410 134,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 037,4 31 611,6 32 945,4

Культура, кинематография 0804 2892,8 3313,5 2904,2

Массовый спорт 1102 26 675,5 26 921,7 28 046,8

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

 Телевидение и радиовещание 1204 314,0 650,0 700,0

Итого расходов 111 629,1 109 454,4 113 448,1
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Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 27.11.2013г. № 95

Расходы  бюджета
 внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2013 г. 

тыс. руб.
2014 г.

тыс. руб.
2015 г.

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 47 075,4 44 337,6 45 701,7

Функционирование  законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 3501,0 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0103 31А 0000 3501,0 314,0 327,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103 31А0100 546,1 314,0 327,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0103 31А0102 242 46,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0103 31А0102 244 499,5 314,0 327,0

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств

0103 33А0211 2954,9 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А0211 883 2954,9 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 42 786,0 43 323,6 44 624,7

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

0104 31Б0000 12 682,1 13 052,5 13 344,3

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100   12 682,1 13 052,5 13 344,3

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1137,0 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1066,6 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0102 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 11 545,1 11 712,4 12 004,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7448,7 7598,7 7598,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 31Б0105 122 704,0 704,0 704,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 31Б0105 242 539,8 250,0 272,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31Б0105 244 2267,5 2605,2 2842,8

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

0104 31Б0105 321 582,3 554,5 585,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0104 31Б0105 831 2,8 0,0 0,0

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

0104 33А0101 3854,4 3941,6 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 3854,4 3941,6 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2343,3 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0101 122 282,2 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 33А0101 242 262,9 107,3 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0104 33А0101 244 966,0 1008,8 1128,6

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих  организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

0104 33А0102 10 425,7 10 357,7 10 704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 10 425,7 10 357,7 10 704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 6713,7 6936,9 6936,9

-за счет средств местного бюджета 0104 33А0122 121 336,7 0 0

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0102 122 774,6 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0104 33А0102 242 635,5 329,3 372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0104 33А0102 244 1965,2 2317,1 2620,4

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих  организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 15 823,8 15 971,8 16 502,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 15 823,8 15 971,8 16 502,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 9926,9 10 371,9 10 371,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0104 122 1126,4 1126,4 1126,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0104 33А0104 242 762,5 312,7 349,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 0104 33А0104 244 4008,0 4160,8 4654,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 500,0 550,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 0113 31Б0104 244 588,4 500,0 550,0

Национальная экономика 0400 134,0 120,0 150,0

Связь и информатика 0410 134,0 120,0 150,0

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 134,0 120,0 150,0

Эксплуатация информационных систем и ре-
сурсов 0410 35И0100 242 134,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 037,4 31 611,6 32 945,4

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий  по организации досуговой и  социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

0707 09Е0901 30 906,4 31 611,6 32 945,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30 906,4 31 611,6 32 945,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

0707 09Е0901 242 130,0 101,8 104,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0707 09Е0901 244 12 776,4 13 760,7 14 175,1

- за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 244 155,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 09Е0901 611 18 000,0 17 749,1 18 665,4

-за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 611 415,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0707 09Е0901 612 0,0 0,0 0,0

 -за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 612 560,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 2892,8 3313,5 2904,2

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804 2892,8 3313,5 2904,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии 0804 35Е0105 244 2892,8 3313,5 2904,2

Физическая культура и спорт 1100 26 675,5 26 921,7 28 046,8

Массовый спорт 1102 26 675,5 26 921,7 28 046,8

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

1102 10А0300 26 675,5 26 921,7 28 046,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25 754,5 26 921,7 28 046,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

1102 10А0301 25 754,5 26 921,7 28 046,8

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 1102 10А0301 244 15 754,5 16 271,0 16 898,6

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 244 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 10 000,0 10 650,7 11 148,2

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 611 422,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1102 10А0301 612 0,0 0,0 0,0

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 612 399,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 2814,0 3150,0 3700,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

Мероприятия в области средств массовой ин-
формации 1202 35Е0103 244 2500,0 2500,0 3000,0

Телевидение и радиовещание 1204 314,0 650,0 700,0

Мероприятия в области средств массовой ин-
формации 1204 35Е0103 244 314,0  650,0 700,0

Итого расходов 111 629,1 109 454,4 113 448,1

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 27.11.2013г. № 95

Источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

на 2013 год по разделам функциональной классификаци

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

Итого доходов 108 479,6 

Итого расходов 111 629,1  

Дефицит бюджета -3 149,5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

  0001050201030000610 Остатки средств бюджета -3 149,5
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВИХРЬ

27 ноября исполнилось 90 
лет ветерану Великой Отече-
ственной войны Федору Ива-
новичу Дьяченко.

Дорогой Федор Иванович!
Поздравляем Вас с замеча-

тельным юбилеем – 90-летием! 

Спасибо Вам за Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, за 
Ваш вклад в послевоенное вос-
становление страны, за то, что, 
работая там, куда отправляла 
Вас Родина, всегда честно вы-
полняли свой долг. 

Для всех нас очень важно, что-
бы Вы оставались в строю, уча-
ствовали в общественной жизни 
района, продолжали вести патри-
отическую работу с молодежью. 
Это особенно важно сегодня, 
когда наши молодые люди бук-
вально завалены ложью о войне, 
когда правдивая информация о 
Героях и их подвигах подвергает-
ся сомнениям, военные события 
искажаются. Тем ценнее Ваши 
свидетельства – слова человека, 
не просто видевшего своими гла-
зами те страшные события, но и 
их живого участника. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, удачи 
во всех делах! Пусть дети, внуки 
и правнук приносят Вам только 
радость!

И.о. Руководителя
муниципального образования 

И. ТЕОЛОГОВ
Глава управы района 

С. МАМОНТОВ

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

В этом году зима  что-то за-
поздала. А ведь так хочется 
покружиться на льду! И вот в 
Московской усадьбе Деда Мо-
роза уже ожидается вихрь, да 
не простой, а «Танцевальный 
вихрь». 

8 декабря 2013 года в 18.00 – 
уже седьмой раз в Московской 
усадьбе Деда Мороза пройдет 
Фестиваль детских творческих 
коллективов танцев на льду 
под названием «Танцевальный 
вихрь», вдохновителями и орга-
низаторами которого стали  му-
ниципалитет Выхино-Жулебино, 
РОО «ДПК  «Вихрь», МБУ ЦКДС 
«Истоки» и ГБУ «Московская 
усадьба Деда Мороза».

В мероприятии примут  уча-
стие творческие коллективы 
из районов  Москвы (Выхино-
Жулебино, Медведково, Стро-
гино) и Московской области 
(Люберцы, Томилино, Лыткари-
но, Красково, Подольск), зани-

мающиеся фигурным катанием. 
Возраст участников от 4 до 18 
лет.

Традиционно праздник начнет-
ся с показательного выступления 
ветеранов фигурного катания, 
старшему из которых больше 
80 лет. В шоу на льду предста-
вители разных спортивных школ  
покажут свое мастерство  в раз-
личных номинациях, а затем на 

сцене пройдет награждение. 
Команды-победители  получат 
кубки, грамоты, а каждый участ-
ник получит памятный сувенир. 

Надеемся, что  после таких 
праздничных мероприятий фи-
гурным катанием начнут зани-
маться не один десяток мальчи-
шек и девчонок.

Наш корр.

ПОМНИМ

Приглашаем всех жителей района принять участие 
в торжественном мероприятии 

«ТРАДИЦИЯМ ОТЦОВ ВЕРНЫ!», 
посвященном 72-й годовщине Битвы под Москвой

В программе: 
– парад команд – победителей Смотра строя и песни общеобразо-
вательных учебных заведений района Выхино-Жулебино с участи-
ем ветеранов Великой Отечественной войны и реконструкторов;
– памятное фото на фоне военной техники, с реквизитом военных 
лет;
– награждение победителей;
– праздничный концерт.

Ждем вас 5 декабря 2013 года в 14.00 
в ДШИ им. М.А. Балакирева, ул. Ферганская, д. 23.

Дети:

Магутин Глеб

Шачнева Ангелина

Слащилин Алексей

Кулешова Алина

Демин Матвей

Мельникова Влада

Взрослые:

Логинов Сергей Сергеевич

Успенская Любовь Николаевна

Мошков Иван Евгеньевич

Власова Надежда Дмитриевна

Аристов Сергей Евгеньевич

Новикова Халидя Синятулловна 

 РАДУЖНОЕ ДЕТСТВО
НАМ 10 ЛЕТ!

Центр «Радуга» в районе Жу-
лебино существует уже на про-
тяжении десяти лет. Он создан 
вместе с муниципалитетом 
района Выхино-Жулебино для 
содействия выполнению Юго-
Восточным округом задач и 
программ, направленных на 
решение социальных и иных 
вопросов, связанных с досуго-
вой и развивающей занятостью 
детей по месту жительства.  В 
своей деятельности центр «Ра-
дуга» преследует развиваю-
щие, образовательные, воспи-
тательные и иные общественно 
полезные цели. Его основные 
задачи – гармоническое раз-
витие ребенка, выявление его 
творческих способностей и 
укрепление здоровья. Дирек-
тором досугово-развивающего 
центра является прекрасная 
женщина и профессионал сво-
его дела – Находнова Галина 
Николаевна.

В  детском центре имеется 
огромное количество разных 
групп определенных направле-
ний. Например, группа изобра-
зительной деятельности, где под 
руководством профессионально-
го педагога Степановой Елены 
Владимировны ребята учатся ри-
совать, познавать окружающий 
мир. Дети принимают участие в 
общегородских выставках ри-
сунков, где занимают призовые 
места. Сам центр проводит кон-
курс: «Мир будущего в твоих ру-
ках». Также в «Радуге» имеются 
группы ритмики и хореографии, 
раннего развития, подготовки к 
школе, английского языка, фех-
тования, музыкальные занятия. 
Также с ребятами занимается 
логопед, а родители могут по-
лучить консультацию семейного 

психолога. Все занятия проходят 
в игровой форме и с учетом ин-
дивидуальных особенностей ре-
бенка. В основе всех занятий с 
детьми лежит игра.

С ребятами занимаются  высо-
коквалифицированные специа-
листы с высшим педагогическим 
образованием, имеющие боль-
шой опыт работы: Находнова 
Галина Николаевна, Коломацкая 
Марина Борисовна, Степано-
ва Елена Владимировна, Зуева 
Алина Леонидовна, Ковалевич 
Наталья Владимировна, Никоно-
ва Ирина Львовна.

Так как детский центр «Радуга» 
уже крепко стоит на ногах, кроме 
филиала на Генерала Кузнецова, 
ему выделили новое помещение 
на Пронской улице. Чтобы боль-
ше ребят смогли развивать свои 
умения и способности.

У  центра имеются и свои опре-
деленные традиции. Обязатель-
но преподаватели и родители 
устраивают для детей елку с Де-

дом Морозом, отмечают 8 Мар-
та и дни рождения. На улице, у 
себя во дворике, центр проводит 
Масленицу, День города, День 
защиты детей и многие другие 
праздники.

В пятницу, 29 ноября состоялось 
торжественное событие – «Раду-
ге» 10 лет. На  дне рождении вы-
ступали ученики центра: танце-
вали, читали стихи, показывали 
свои умения. Для ребят был при-
глашен клоун-жонглер, который 
показывал необычные фокусы. 
Зал был украшен разноцветными 
шариками, которые особо пере-
давали праздничное настроение. 
Пожелаем центру «Радуга» твор-
ческого развития, успеха в его 
нелегком, но прекрасном деле. И 
пусть еще не раз благодаря ему 
будет раздаваться довольный 
смех ребят и восторженные голо-
са родителей! С днем рождения, 
«Радуга»! С юбилеем!

Алина ОЧЕРЕДЬКО

С 16 по 24 ноября 2013 года состоялось первенство 

Юго-Восточного административного округа города Москвы 

по настольному теннису 

в рамках спартакиад «Спорт для всех-2013» (для взрослых) 

и «Выходи во двор поиграем-2013» (для детей до 18 лет). 

Команды района Выхино-Жулебино в обеих спартакиадах 

заняли первые места.  Поздравляем победителей!!!

Костиков Сергей, Костиков Сергей, 
сотрудник сотрудник 

муниципали-муниципали-
тета Выхино-тета Выхино-

Жулебино, Жулебино, 
представитель представитель 

команды команды 
с кубком с кубком 

победителейпобедителей


