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6 марта прошло внеочеред-

ное заседание муниципаль-

ного Собрания. Изначально в 

повестке дня было всего три 

вопроса, но по предложению 

депутата С.Д. Кузьмичева 

было добавлено еще три. 

Первым вопросом было со-

гласование Программы  ка-

питального ремонта жило-

го фонда города Москвы в 

муниципальном образовании 

Выхино-Жулебино. Вопрос это 

крайне непростой. В районе 

огромное количество домов, 

нуждающихся в срочном про-

ведении капитального ремонта, 

но пока денег на то, чтобы от-

ремонтировать все нуждающи-

еся дома, нет. Депутатам был 

предложен список из 17 домов, 

составленный по просьбам 

жителей и самих депутатов. 

Депутат И.В. Самилло предло-

жил создать профильную ко-

миссию и поручить ей  опреде-

лить перечень домов, а потом 

согласовать этот перечень на 

следующем Собрании. Однако 

Руководитель муниципального 

образования И.Л. Теологов по-

яснил, что деньги выделяются 

сейчас, и не стоит затягивать 

утверждение адресного списка, 

поскольку тогда средства мо-

гут перебросить в другой рай-

он. Обсуждение этого вопроса 

получилось долгим, поскольку 

многие депутаты предлагали 

рассмотреть дополнительные 

адреса, те дома, жители кото-

рых к ним обращались. В ре-

зультате изначальный список 

был утвержден, но в ближай-

шее время народные избран-

ники составят новый адресный 

перечень, куда войдут все дома 

района, нуждающиеся в сроч-

ном капремонте, и будут доби-

ваться проведения работ. 

Следующим вопросом было 

согласование решения обще-

го собрания собственников 

многоквартирного дома № 20 

по улице Авиаконструктора 

Миля об установке огражде-

ний. Этот вопрос поднимал-

ся на прошлом Собрании, но 

тогда оказалось, что жители 

представили не все документы: 

не было согласия руководства 

близлежащей школы. И вот, 

согласие получено, документы 

оформлены в соответствии с 

законом. Депутаты поддержа-

ли решение жителей. 

Вопрос о выносе на пу-

бличные слушания ГПЗУ 

(градостроительного плана 

земельного участка) по Проек-

тируемому проезду, 721, улица 

Авиаконструктора Миля также 

был вынесен на Собрание по 

просьбе депутата С.Д. Кузьми-

чева.  Некоторое время назад 

некая группа предприимчивых 

коммерсантов собрала с жи-

телей деньги на строительство 

гаражей по этому адресу и ис-

чезла. Несколько раз вопрос 

обсуждался на муниципальном 

Собрании, депутаты пытались 

найти решение, при котором 

гаражи все-таки были бы по-

строены. Они поднимали этот 

вопрос и на градостроительной 

комиссии округа, писали в раз-

личные департаменты города. 

Сейчас ГПЗУ, которое было 

выдано инвестору на строи-

тельство гаражей, уже просро-

чено, и окружная комиссия вы-

дала новое. Но что собираются 

строить, неизвестно. Будут ли 

предусмотрены при проектиро-

вании и строительстве площа-

ди для размещения спортив-

ных, детских образовательных, 

досуговых учреждений, столь 

нужных детям и подросткам, на 

которых настаивали депутаты? 

Будет ли учтено мнение жите-

лей? Как решится вопрос с не-

построенными гаражами?  

В феврале этого года коллек-

тивное обращение передано 

главе управы С.В. Мамонтову. 

Жители просили учесть их мне-

ние и донести до них информа-

цию о планируемом строитель-

стве. Чтобы ответить на все эти 

вопросы, Собрание приняло ре-

шение обратиться с просьбой в 

градостроительную комиссию 

вынести данный объект на пу-

бличные слушания. Депутаты 

проголосовали за данное пред-

ложение единогласно. 

Вопрос о «лежачих полицей-

ских» на Волгоградском про-

спекте у госпиталя ветеранов 

№ 2 тоже уже обсуждался на 

пре-дыдущих Собраниях. Жи-

тели окрестных домов неодно-

кратно жаловались на шум по 

ночам. Дорогу рядом с госпита-

лем облюбовали ночные гонщи-

ки, и спать стало просто невоз-

можно. По просьбе депутатов 

тогда здесь были установлены 

«лежачие полицейские», но по 

требованию Административно-

технической инспекции (АТИ) 

вскорости они были снесены. 

Оказалось, что лежачих поли-

цейских можно устанавливать 

только в том случае, если есть 

переход. Теперь люди опять 

жалуются, спать опять невоз-

можно. Депутат Кузьмичев С.Д. 

предложил обратиться в Пре-

фектуру округа и городские 

органы, с тем, чтобы раз и на-

всегда решить эту проблему. В 

конце концов депутаты приняли 

решение просить соответствую-

щие органы установить на этом 

месте пешеходный переход с 

«лежачими полицейскими». 

Последним рассматривае-

мым вопросом было межевание 

кварталов, проекты которых 

рассматривались на предыду-

щих Собраниях. Дело в том, 

что законностью проведения 

межевания сейчас заинтере-

совалась Мосгордума, которая 

направила ряд запросов в со-

ответствующие инстанции. Де-

путаты Самилло и Кузьмичев 

предложили не рассматривать 

никакие проекты межевания 

до тех пор, пока ответы на эти 

запросы не будут получены, и 

подготовить информационное 

письмо на эту тему в градостро-

ительную комиссию. Депутаты 

предложение поддержали. 

После этого Собрание было 

объявлено закрытым.  

ÍÈÊÀÊÈÕ ÐÅØÅÍÈÉ 
ÁÅÇ ÑÎÃËÀÑÈß ÆÈÒÅËÅÉ

24 марта прошло внеоче-

редное заседание муници-

пального Собрания. Депутаты 

ознакомились с ходом вы-

полнения решений, принятых 

на предыдущих Собраниях, и 

перешли ко второму вопросу 

– отчету о работе муниципа-

литета. Отчет представил ру-

ководитель В.Л. Ким. 

Основной целью работы му-

ниципалитета в прошлом году 

было повышение авторитета, 

действенности и значимости 

органов местного самоуправле-

ния, повышение активности мо-

сквичей в решении вопросов го-

родского значения. В прошлом 

году в соответствии с законом 

ряд полномочий были переда-

ны в управу района, в том чис-

ле организация деятельности 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, 

досуговая, воспитательная и 

спортивно-оздоровительная ра-

бота с населением. 

Работу муниципалитета в 

2014 году депутаты признали 

удовлетворительной.

Собранию был представлен 

проект градостроительного 

плана земельного участка по 

адресу: Жулебино, мкр 6, корп. 

18. Речь идет о строительстве 

в Жулебино физкультурно-

оздоровительного комплек-

са. Депутат С.Д. Кузьмичев 

пояснил, что в целом жители 

строительство ФОКа поддер-

живают, он району очень ну-

жен, а депутат И.В. Самилло 

предложил согласовать план, 

но попросить разработчиков 

предусмотреть возможность 

строительства за бюджетные 

деньги.

Депутаты единогласно при-

няли новую редакцию Устава 

внутригородского муниципаль-

ного образования Выхино-

Жулебино. 
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Собрание рассмотрело ад-

ресный перечень программы 

капитального ремонта жилого 

фонда. На прошлом Собрании 

депутаты утвердили список 

домов, в которых капремонт 

пройдет в первую очередь. Од-

нако, как пояснил глава управы 

С.В. Мамонтов, четыре дома, 

находящиеся в аварийном со-

стоянии, нужно из программы 

исключить. Скорее всего, для 

аварийных домов будет своя 

программа. Несмотря на разъ-

яснение главы, обсуждение 

этого вопроса получилось бур-

ным, что неудивительно, по-

скольку капремонт – одна из 

наболевших проблем района. 

Но в конце концов изменения 

в программе капитального ре-

монта утвердили.

Депутаты внесли изменения 

в решение муниципального Со-

брания от 23.12.2014 № 141 «О 

бюджете муниципального об-

разования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 

годов».

Собрание рассмотрело во-

прос об организации парковки 

на шесть машиномест площа-

дью 200 кв. м около торгового 

центра (со стороны разгрузочно-

погрузочной зоны) по адресу: 

Лермонтовский пр-т, дом 2, корп. 

1. С такой просьбой обратился 

генеральный директор ЗАО «РК 

и ГАС» П.В. Данилов. Предста-

витель компании, который при-

сутствовал на Собрании, пояс-

нил, что некоторое время назад 

«РК и ГАС»  на свои средства 

оборудовал парковочные места 

для жителей дома, но машин 

очень много, и дополнительная 

парковка магазину очень нужна. 

Депутаты самым тщательным 

образом рассмотрели этот во-

прос. Не будут ли мешать жи-

телям дома парковка и произ-

водимые на ней разгрузочные 

работы? Что будет с газоном, 

согласны ли жители лишиться 

части газона? Депутат В.С. Кат-

ков заметил, что хотя речь идет 

о 200 кв. м, территория, обозна-

ченная на прилагаемом плане, 

составляет 100 кв. м. Откуда та-

кая разница? 

Руководитель муниципально-

го образования И.Л. Теологов 

посоветовал представителю 

компании сначала согласовать 

размещение парковки с жите-

лями дома, а потом уже обра-

щаться к депутатам. Для этого 

нужно собрать общее собрание 

собственников дома и провести 

все процедуры в соответствии 

с законом.

ÍÈÊÀÊÈÕ ÐÅØÅÍÈÉ 
ÁÅÇ ÑÎÃËÀÑÈß ÆÈÒÅËÅÉ

31 марта прошло очеред-

ное заседание муниципаль-

ного Собрания. Как обыч-

но, первым делом депутаты 

ознакомились с ходом вы-

полнения решений, принятых 

на предыдущем муниципаль-

ном Собрании, и перешли ко 

второму вопросу повестки 

дня – отчету главы управы 

С.В. Мамонтова.

В области экономического 

развития район в целом вы-

полнил плановые показатели. 

На программы социально-

экономического развития на-

правлено 91 832 тыс. рублей. 

Эти деньги потрачены на по-

мощь населению, проведе-

ние праздничных, досуговых 

и спортивных мероприятий, 

содержание помещений для 

работы с ветеранами, содер-

жание и капитальный ремонт 

спортивных площадок, субси-

дии ГБУ «Истоки».

Многое сделано для того, что-

бы создать в районе комфорт-

ную среду проживания. В про-

шлом году было благоустроено 

45 дворовых территорий (в Вы-

хино – 27, в Жулебино – 18). 

Оборудовано 11 спортивных 

площадок, 7 – отремонтиро-

вано. Выполнено благоустрой-

ство пешеходной зоны по улице 

Пронская и пешеходной зоны 

по Жулебинскому бульвару, 

включая «Березовую рощу». 

В течение 2014 года в Вы-

хино посажено 108 деревьев, 

47 500 кустарников, в Жулеби-

но – 383 дерева и 3987 кустар-

ников. Также по программе 

«Миллион деревьев» посаже-

но еще 316 деревьев и 3193 

кустарника. Благоустройство 

проводилось с учетом пожела-

ний жителей района.

В 22 домах Выхино был про-

изведен выборочный капиталь-

ный ремонт. Управляющими 

компаниями отремонтировано 

273 подъезда (в Выхино – 178, 

в Жулебино – 95).

На территории района ведет-

ся строительство и реконструк-

ция объектов. Строятся два 

жилых дома на улице Хлобы-

стова, завершаются работы по 

строительству блока началь-

ных классов на улице Авиакон-

структора Миля, 18, корпус 2.

Ранее запланированного 

срока открыты две транспорт-

ные развязки – на пересече-

нии МКАД с Волгоградским 

проспектом и Новорязанского 

шоссе с улицей Маршала По-

лубоярова. 

С целью снижения загру-

женности дорог и повышения 

удобства общественного транс-

порта выполнены локально-

реконструктивные мероприятия 

по Рязанскому проспекту на 

участке от улицы Скрябина до 

МКАД: расширено дорожное 

полотно, заменено более одной 

тысячи километров инженерных 

коммуникаций.

В настоящее время продол-

жаются работы по реконструк-

ции Рязанского проспекта, 

строится транспортная развяз-

ка на пересечении МКАД с Ря-

занским проспектом.

Глава подробно рассказал о 

том, как в районе оказывает-

ся помощь малообеспеченным 

гражданам, ведется работа с 

одаренными детьми, реализу-

ется комплексная программа 

духовно-нравственного воспи-

тания и физического развития 

детей и молодежи. Приятно от-

метить, что в области спорта 

наш район по итогам 2014 года 

занял 2-е место в комплексном 

зачете четырех окружных спар-

такиад.

Депутаты подготовили допол-

нительные вопросы для главы 

района, и на все были даны ис-

черпывающие ответы. Самым 

первым вопросом была судьба 

жулебинского леса. Депутат 

Е.Н. Корнев поинтересовался, 

что делает глава для того, что-

бы лес наконец получил статус 

особоохраняемой природной 

территории. С.В. Мамонтов от-

ветил, что соответствующие 

обращения он направил во все 

возможные инстанции, неодно-

кратно поднимал этот вопрос 

в префектуре округа. В конце 

концов руководитель Депар-

тамента природопользования 

и охраны окружающей среды 

А.О. Кульбачевский даже лично 

позвонил в управу и пояснил, 

что у главы нет полномочий об-

ращаться в департамент. Но во-

прос этот у главы на контроле.

Депутаты поинтересовались, 

будут ли выплачены компен-

сации владельцам гаражных 

боксов, попавших в зону стро-

ительства транспортной раз-

вязки на пересечении МКАД и 

Рязанского проспекта. Глава 

пояснил, что каждый гараж оце-

нен, компенсации уже выпла-

чиваются. Прозвучал вопрос 

про несанкционированную тор-

говлю, на которую постоянно 

жалуются жители. По словам 

Мамонтова, управа реагирует 

на все сигналы о незаконных 

торговцах, но вот полиция на 

обращения управы не реагиру-

ет. Например, метро «Выхино» 

– любимое место торговцев, 

и они там стоят практически 

всегда. Полиция совершает 

объезд этой территории, но 

одного этого явно недостаточ-

но. Сейчас управа собирает 

все обращения и направит их в 

УВД ЮВАО с требованием при-

нять меры.

Был задан и наболевший 

вопрос про автостанцию на 

Привольной улице. Глава от-

ветил, что он поддерживает 

жителей, протестующих про-

тив ее появления. Свое мнение 

он неоднократно озвучивал в 

префектуре, и, судя по всему, 

жителей, наконец, услышали. 

Префект округа обещал, что 

будет настаивать на том, что-

бы автовокзал остался там, где 

он никому не мешает, – около 

станции метро «Выхино».

Депутаты приняли отчет 

главы к сведению, а депутат 

В.Н. Мельникова поблагодари-

ла С.В. Мамонтова за хорошую 

работу.

С отчетом о работе ГБУ «Жи-

лищник Выхино» выступил не-

давно назначенный руководи-

тель А.В. Алексеев. Несмотря 

на то что руководитель работа-

ет совсем недавно, ГБУ «Жи-

лищник Выхино» находится на 

очень хорошем счету. Косвен-

но об этом свидетельствует тот 

факт, что этой зимой организа-

ции поручили временно обслу-

живать не только Выхино, но и 

соседний район Рязанский.

В своем отчете А.В. Алексе-

ев рассказал о том, как велась 

подготовка жилого фонда к 

зимнему сезону, о работе ава-

рийных служб, об укомплекто-

ванности штата.

Отдельное внимание в отчете 

было уделено благоустройству 

дворовых территорий и работе 

с должниками.

Депутаты задали множество 

вопросов руководителю ГБУ 

«Жилищник Выхино». Депу-

тат С.А. Лапушкина поинте-

ресовалась судьбой опор для 

кабеля, оставшихся во дворе 

дома 137А на Самаркандском 

бульваре после сноса рынка. 

На опорах натянуты кабели, 

и неизвестно, идет ли по ним 

ток. Можно ли использовать 

опоры для освещения детской 

площадки? Руководитель му-

ниципального образования 

И.Л. Теологов поставил вопрос 

о некачественной работе по об-

служиванию лифтового хозяй-

ства. Депутат Л.Н. Комарова 

попросила навести порядок в 

доме 23 по улице Чугунные Во-

рота, где в подъезде сохраняет-

ся неприятный запах. Алексеев 

пообещал разобраться по каж-

дому конкретному вопросу.

С отчетом выступил и за-

меститель руководителя 

ГБУ «Жилищник Жулебино» 

С.А. Удовиченко. 

В 2014 году в управлении 

организации находилось 89 

домов. С июля организация 

расторгла договоры с под-

рядными организациями и 

полностью перешла на уборку 

дворовых территорий, подъ-

ездов и объектов дорожного 

хозяйства своими силами. В 

каждом микрорайоне сформи-

рованы мастерские участки, 

полностью укомплектованные 

рабочим составом. Для ино-

городних рабочих построен 

модульный городок вмести-

мостью 200 человек.

В прошлом году ГБУ «Жи-

лищник Жулебино» вывезло 

более 6000 кубических метров 

снега, устранило 637 локаль-

ных разрушений автодорожно-

го покрытия, отремонтировало 

23 дорожных знака и 180 по-

гонных метров ограждений.

Кроме того, в прошлом году 

произведено благоустройство 

13 дворовых территорий, трех 

ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ×ÈÒÀËÑß 
Î ÑÂÎÅÉ ÐÀÁÎÒÅ

Выступает С.В. Мамонтов
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 общеобразовательных и 
одного дошкольного учрежде-
ния. Также обустроена пеше-
ходная зона в 4-м микрорайоне 
и «Березовая роща», сквер на 
Саранской улице и Жулебин-
ский бульвар.

Вопросов к работе ГБУ «Жи-
лищник Жулебино» у депута-
тов оказалось очень много. С 
целым списком вопросов об-
ратился к Удовиченко депутат 
С.Д. Кузьмичев. Первым делом 
он поинтересовался, когда бу-
дут вывезены реагенты с пло-
щадки на Привольной улице, 
где они хранятся ненадлежа-
щим образом – под открытым 
небом. Удовиченко пообещал в 
самое ближайшее время пере-
вести все реагенты на обору-
дованную площадку по адресу: 
Привольная, дом 10. Другой, 
не менее острый вопрос – это 
использование нежилых поме-
щений домов, принадлежащих 

всем собственникам, не по на-
значению. Были названы и кон-
кретные адреса. 

Недовольны жители Жулебино 
и вывозом мусора. Дело в том, 
что рестораны и магазины выки-
дывают просроченные продукты 
в лучшем случае в контейнеры 
для мусора, а то и оставляют 
прямо на улице. В летнее время 
года, если вовремя не вывозить 
отходы, запах распространяется 
по всему району.

Депутаты просили Удовичен-
ко обратить особое внимание 
на полив деревьев и кустарни-
ков в летний период. В прошлом 
году огромное количество зе-
леных насаждений погибло 
из-за жары, и повторения этой 
ситуации никто не хочет.

Следующим вопросом по-
вестки дня была информация 
директора ГБОУ города Мо-
сквы Дирекции природной тер-
ритории «Кузьминки-Люблино» 

ГПБУ «Мосприрода» по итогам 
2014 года.   

Руководитель организа-
ции И.Г. Гасанов подгото-
вил справку, из которой 
следовало, что основные на-
правления работы дирекции 
– это охрана, содержание и 
использование территории, 
эколого-просветительская 
деятельность. Так, в прошлом 
году государственными ин-
спекторами составлено 57 про-
токолов об административных 
нарушениях. Зафиксировано 
28 возгораний, из которых 13 
произошли на территории ан-
тенного поля. Причиной боль-
шинства возгораний является 
неосторожное обращение с ог-
нем, прежде всего, разведение 
костров. Дирекция постоянно 
проводит профилактические 
мероприятия по предупрежде-
нию пожаров, ведет разъясни-
тельную работу с населением.

На въездах в парк дирекцией 
установлено шесть круглосу-
точных постов, рассматрива-
ется вопрос об установке еще 
двух. 

Заслушивание руководите-
ля Дирекции природной терри-
тории «Кузьминки-Люблино» 
получилось очень бурным. 
Депутаты И.В. Самилло и 
Е.Н. Корнев потребовали объ-
яснить, почему на территории 
жулебинского леса проводи-
лись работы по прокладке но-
вых дорог, при этом исполь-
зовались старые материалы. 
Гасанов объяснил, что при-
нятие таких решений не вхо-
дит в его полномочия. Зашла 
речь и о строениях, которые 
находятся на территории леса 
и непонятно кому принадле-
жат. Что нужно сделать, что-
бы их снести? Министерство 
обороны, которое, предполо-
жительно, является хозяином 

строений, на официальные 
запросы не отвечает. Ну и, ко-
нечно, говорилось о том, что 
нужно как можно скорее при-
дать лесу статус ООПТ, тогда 
подобных вопросов возникать 
не будет.

Следующим вопросом по-
вестки дня было согласова-
ние ежеквартального свод-
ного плана по досуговой, 
социально-воспитательной и 
спортивной работе с населени-
ем. Как обычно, план вызвал 
множество вопросов у депута-
тов, начиная с того, не поздно 
ли согласовывать план на 2-й 
квартал 31 марта? По многим 
мероприятиям в плане не было 
информации. Депутаты приня-
ли решение план не согласо-
вывать в связи с отсутствием 
конкретики.

Совет муниципальных обра-
зований обратился к Собранию 
с просьбой направить в состав 
Комиссии по формированию 
Молодежной палаты Выхино-
Жулебино депутатов района. В 
Комиссию вошли Л.Н. Комаро-
ва и Д.Ю. Ряховский. 

 По инициативе депутата 
С.А. Лапушкиной на Собра-
ние был вынесен вопрос по 
обращению жителей дома 12 
по Ферганскому проезду. Они 
категорически не согласны с 
представленными материа-
лами по межеванию участка 
№ 79. В проекте заявлено, что 
данный участок является неза-
строенной территорией неуста-
новленного назначения.

Раньше здесь располагалась 
детская площадка, но в 2012 
году ее снесли, а территорию 
обнесли забором, поставили 
строительные вагончики. Жи-
тели взялись отстаивать свои 
права, и после множества об-
ращений и акций протеста 
стройку остановили. 

А на прошедших недавно 
слушаниях жители обнаружи-
ли, что выданное ГПЗУ у за-
стройщика не отозвано, следо-
вательно, строительство может 
начаться в любой момент. Они 
просили депутатов не согла-
совывать проект межевания 
квартала и принять меры для 
отзыва ГПЗУ. Депутаты под-
держали жителей и первым 
делом отменили свое решение 
о согласовании проекта меже-
вания. Обращение об отзыве 
ГПЗУ будет направлено мэру 
Москвы.

Депутаты поддержали жи-
телей дома 26, корпус 1, по 
улице Генерала Кузнецова и 
жителей дома 2, корпус 1, по 
улице Авиаконструктора Миля, 
которые приняли решение сме-
нить управляющую компанию 
«Городская» на ГБУ «Жилищ-
ник Жулебино». Ранее анало-
гичное решение было принято 
домом 8, корпус 1, по Лермон-
товскому проспекту.

Депутат В.С. Катков вы-
нес на повестку дня вопрос 
о строительстве научно-
экспериментального центра 
с лабораториями на террито-
рии Жулебино. Инвестором 
проекта выступает ОАО «АК 
«Транснефть». Информация 
об этом появилась сразу в не-
скольких московских СМИ. 
Катков предложил обратиться 
к мэру Москвы С.С. Собянину 
с просьбой разъяснить, чем 
продиктован выбор места для 
строительства, а также ознако-
мить депутатов с протоколами 
Градостроительной комиссии, 
принявшей такое решение. Де-
путаты единогласно поддержа-
ли Каткова.

После этого Собрание было 
объявлено закрытым.

Ольга МИХАЙЛОВА

Выступает И.Г. Гасанов

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от «27» января 2015 года № 8

Дата проведения: «03» марта 2015 года
Количество участников: 7
Количество поступивших предложений: 1
В результате обсуждения проекта решения муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве «О принятии новой редакции Устава 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
при принятии решения «О принятии новой редакции Устава внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве» учесть предложения, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, по-
ступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные 
участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний 
муниципальному Собранию внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном 
средстве массовой информации внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

Председатель И.Л. ТЕОЛОГОВ
Секретарь Н.В. САХАРОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

«О принятии новой редакции Устава внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве»
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– У большинства современ-

ных молодых людей нет ува-

жения к старикам, они не по-

нимают, что такое возраст. Не 

могут разглядеть в них врачей, 

педагогов, конструкторов – тех, 

кем эти люди были раньше. 

Они видят старых немощных 

людей, по их мнению, ни на что 

не годных, не понимают, какое 

отношение эти люди имеют к 

нашей сегодняшней жизни, к 

истории страны. И очевидно, 

что это идет из семьи, значит, 

там к старшим относятся неу-

важительно. 

Всегда, выступая перед 

школьниками, я спрашиваю: 

поднимите руку те, кто знает, 

кем и где были во время войны 

ваши деды и прадеды. Подни-

мает руку от силы 5–6 человек. 

То есть дома об этом не гово-

рят, а дети сами не спрашива-

ют родителей. Хотя в каждой 

семье есть кто-то, кто имел 

отношение к войне: на фрон-

те, в тылу, в госпитале. Когда я 

приглашаю ребят участвовать 

в акции «Бессмертный полк», 

пройти 9 Мая с портретом сво-

его воевавшего родственника 

в общем строю на Поклонной 

горе, большинство отказыва-

ется. Дети не хотят узнавать 

историю своей семьи, напря-

гаться, копаться в архивах. Им 

это неинтересно.

– Может, в школе им не-

достаточно рассказывают о 

войне?

– К огромному моему сожа-

лению, от той работы, которая 

проходит в школах, у многих 

ребят складывается негатив-

ное отношение к ветеранам. 

Недавно прихожу в одну школу 

на «Урок мужества». Подни-

маюсь по лестнице и слышу: 

«Опять будут свои воспомина-

ния жевать». Вот так они гово-

рят. Несколько раз слышала 

эту мысль в разных интерпре-

тациях и один раз не выдержа-

ла и остановила парня. «А как 

ты думаешь, ты в этом возрас-

те сможешь дойти до школы и 

что-нибудь сказать даже своим 

детям? Сидя за компьютером 

сутками, ты, наверно, вооб-

ще разучишься говорить по-

русски». Зло меня взяло. «Вы 

продолжаете их жизнь. Они не 

просто делятся с вами воспо-

минаниями, они призывают вас 

любить Родину так же, как они 

любили». Не знаю, оставит ли 

это какой-то след в его душе, 

но надеюсь, хоть задумается. 

– Сейчас совсем нет ни дет-

ских книг, ни фильмов о вой-

не. Может, дело в этом?

– В одной школе недавно от-

крыли кинолекторий для того, 

чтобы показывать старые со-

ветские фильмы. И комменти-

ровать их – поскольку детям 

сложно смотреть, они не пони-

мают многого. Я села на задний 

ряд, чтобы посмотреть, как дети 

реагируют. И услышала: «А это 

вместо уроков будет?», «Опять 

нас потащили старое кино смо-

треть!» Сплошной негатив – им 

даже с разъяснениями и ком-

ментариями неинтересно. 

Другое мероприятие. Пришли 

к старшеклассникам несколько 

ветеранов боевых действий, 

выступал Герой Советского Со-

юза. Очень хорошо выступал, 

интересно рассказывал. Но как 

только закончилось мероприя-

тие, все просто ломанулись к 

дверям. Ветераны – молодые, 

лет по 50–60, это не старенькие 

дедушки, с ними разговаривать 

– одно удовольствие. Спроси, 

подойди, хоть спасибо скажи. 

Нет, схватили сумки и бежать. 

Есть и другие примеры, когда 

ребятам интересно, их задевает 

то, что они слышат. Как-то на 

одной встрече я говорю: «Да вы 

понимаете, как вам повезло, что 

вы можете пожать руку челове-

ку, который воевал в Великой 

Отечественной войне! Вы этим 

еще гордиться будете, детям 

и внукам рассказывать!» Так 

один мальчик побежал мне руку 

пожать, так его это задело.

Как мне кажется, многое за-

висит от учителей, ведь сегодня 

дети порой видятся с учителями 

больше, чем с родителями. Есть 

школы, где учителя много сил 

тратят на патриотическое вос-

питание, а есть, где все делает-

ся для галочки. Как-то в одной 

такой школе после очередного 

бесцветного мероприятия я го-

ворю учителю: «Давайте, я вам 

расскажу, как это сделали в со-

седней школе, там было очень 

интересно». А мне в ответ: «А 

что я буду думать, как сделать, 

мне платят копейки. Провели, и 

ладно». 

Другой пример. Решили в 

школе провести мероприятие 

«Мой папа служил Родине». 

Организатор попросила учите-

лей дать задание детям спро-

сить у пап про армию, а еще 

лучше пригласить в школу. Но 

когда наступил день мероприя-

тия, никто в школу не пришел. 

Выяснилось, что учителя даже 

не рассказали детям о задании, 

только один класс включился в 

работу, и лишь один мальчик 

пришел с папой, который слу-

жил в Афганистане. Чтобы спа-

сти ситуацию, пришлось физ-

руку и охраннику выходить и 

рассказывать ребятам, как они 

служили. При таком отношении 

к делу как могут дети стать па-

триотичными? А ведь галочку 

поставили, мероприятие про-

вели. 

– Что же делать? Как вос-

питать детей в духе любви к 

Родине?

– Мы часто говорим об этом с 

коллегами, ветеранами. Одно-

значного ответа нет. У многих 

неравнодушных людей скла-

дывается впечатление, что это 

пустое дело, бесполезное. Но 

я не согласна с этим. Конечно, 

огромное влияние на ребенка 

оказывает семья, но и школа 

не должна оставаться в сторо-

не от воспитания детей. Часто 

бываю в школах, слышу, какой 

стоит мат, как разговаривают 

между собой дети. Это чудо-

вищно. А учителя как будто 

не слышат. Да и сами иногда 

так разговаривают с детьми… 

Унижают, оскорбляют их. Мне 

очень жалко ребят.

Как-то раз, когда я еще ра-

ботала учителем истории, по-

просила ученика показать на 

карте Москвы, где находится 

Кремль. А он не знает. И не 

только он, весь класс не зна-

ет. А одна девочка говорит: «Я 

могу все рассказать про Рим». 

Но мы же не в Риме живем, а 

в Москве! Разве не интересно 

знать историю родного города? 

Почему так называется улица? 

Кто здесь жил, какие события 

происходили? Или вот, идет че-

ловек с орденами на груди – за 

что он был награжден? Вы же 

живете с ним в одном доме, ды-

шите одним воздухом и ничего 

не знаете!

– В таких ситуациях дей-

ствительно руки опускаются.

– Дети ни в чем не виноваты, 

это мы, взрослые, их так вос-

питываем. Однажды я поехала 

на неделю на раскопки с ребя-

тами из секции экстремально-

го туризма. Ребята оказались 

просто оторвы, от 16 до 21,

Через месяц мы будем праздновать 9 Мая. Но уже сегодня 

отовсюду приходят бравые отчеты: «Проведено патриотиче-

ское мероприятие для школьников…» Это хорошо, конечно, 

что у нас в каждой школе, да чуть ли не в каждом детском 

саду учат детей любить Родину и рассказывают о ее героиче-

ском прошлом. Но что кроется на самом деле за галочками, 

стоящими в графе «военно-патриотическое воспитание мо-

лодежи»?

Поговорить об этом мы решили с известным краеведом, 

автором книг по истории нашего района Ниной Дмитриевной 

Кузьминой. Много лет своей жизни она посвятила работе с 

детьми: преподавала историю в школе, вела кружки. Военно-

патриотическая работа с подрастающим поколением – ее 

миссия, призвание. Во многом потому, что сама – дочь чело-

века, прошедшего войну и вернувшегося домой с орденами 

и медалями. 

Последние годы День Победы все больше напоминает мод-

ное пиар-шоу, украшенное востребованной победной сим-

воликой: майки с логотипом «9 Мая», фляжки, беретки, кон-

курсы боди-арт на тему Великой Отечественной. Но знания 

наших детей по истории, выраженные в результатах ЕГЭ, не 

оставляют места для оптимизма. Победой наши школьники, 

конечно, гордятся, но вот спроси что-нибудь по истории вой-

ны, копни глубже, вряд ли ответят. Не знают. И еще. Всегда, 

когда говоришь с ветеранами или людьми, непосредственно 

занимающимися военно-патриотическим воспитанием, в их 

словах чувствуется горечь и обида. Почему? С этого вопроса 

мы начали беседу с Ниной Дмитриевной.
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 все матерятся. Но каждое 

утро они вставали в 6 часов и 

ехали на болота, где шли рас-

копки. Искали военные арте-

факты. И нашли в болоте танк. 

Стали его поднимать, а когда 

подняли, на месте танка об-

разовалась грязная жижа. И 

вот эти ребята кинулись в эту 

жижу искать детали танка, ка-

ски, другие военные предметы. 

Они так радовались, что нашли 

этот танк, пели песни, кричали. 

И самое удивительное – пере-

стали материться. Наверно, 

вспомнили, что наши деды в 

бой шли с лозунгами «За Роди-

ну, за Сталина!», а не с матом-

перематом. 

Молодежь у нас очень хоро-

шая. Нет плохих детей, есть 

плохие воспитатели. Вот сей-

час, например, идет объедине-

ние школ, а что будет со школь-

ными музеями, кто-нибудь 

думал об этом? Я знаю школы, 

где «лишние» музеи хотят про-

сто выкинуть. Отнести на по-

мойку то, что с любовью года-

ми собирали дети. Школьники 

это видят – и какие выводы они 

сделают? Сейчас закрываются 

центры детского творчества – 

сотни детей окажутся предо-

ставлены сами себе. Что будет 

с ними, под какое влияние они 

попадут?

Но, несмотря на все это, я 

уверена, если будет ситуация, 

как в 1941 году, наша моло-

дежь пойдет защищать свою 

Родину. И сделает это не хуже, 

чем их деды и прадеды.

Алина ПУТОВА
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Одно из лучших учебных 
заведений округа – школа 
№ 1350, ныне входящая в 
состав ГБОУ «Школа с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов № 1363», от-
метила 45-летний юбилей.

За почти полвека своего су-
ществования школа проделала 
огромный путь. Из общеобра-
зовательной школы ( в самом 
начале это была школа № 817), 
работающей в две смены, вы-
росла в площадку для всесоюз-
ного эксперимента «Экология 
и диалектика» (1986–1995). В 
1988 году появились классы с 
углубленным изучением мате-
матики, а в 2000-х здесь раз-
рабатывала методики по мате-
матике знаменитая Людмила 
Георгиевна Петерсон. Сегодня 
именно эти методики считают-
ся одними из лучших.

– 45 лет для нашей школы 
– не просто юбилей, а опреде-
ленный рубеж, ступенька, на 
которую еще нужно было взо-
браться, – поздравила учите-

лей завуч школы Светлана Ни-
колаевна Анчугова. – Те, кто 
работал с первых дней откры-
тия школы, рассказывали, как 
трудно было начинать. Окраина 
Москвы, рабочий район. К нам 
приходили очень трудные ребя-
та. Но школа – это сказка без 
конца, потому что одни ученики 
уходят, но на их место приходят 
другие, и встречает их особый 
сказочный мир, который и на-
зывается «школа». 

В этот вечер добрыми слова-
ми вспоминали всех, кто сто-
ял у истоков школы, отдал ей 
годы жизни и вложил душу в 
то, какой она стала. Говорили о 
первом директоре Тамаре Фи-
липповне Чапуриной. Самые 
добрые пожелания звучали в 
адрес Анны Петровны Смир-
новой, которая 30 лет возглав-
ляла школу № 1350, а сейчас 
– руководитель структурного 
подразделения. Особо отмети-
ли двух учителей, работающих 
в школе дольше всех, с 1972 
года. Это заслуженный учитель 

Людмила Ивановна Куликова, 
преподаватель математики, и 
заслуженный учитель, депутат 
района Валентина Николаевна 
Мельникова. Валентина Нико-
лаевна работает в младших 
классах, и не будет преувели-
чением сказать, что о ее педа-
гогических талантах ходят ле-
генды: желающих попасть в ее 
класс всегда больше, чем мест. 
На юбилей родного учрежде-
ния пришла и ветеран школы 
Раиса Николаевна Роднова, 
уже много лет находящаяся на 
пенсии, преподававшая здесь 
химию на протяжении почти 25 
лет!

– Главное в школе не дирек-
тор и учителя, а дети, – отме-
тила директор ГБОУ «Школа 
с углубленным изучением от-
дельных предметов № 1363» 
Елена Валерьевна Лавриненко, 
– про это никогда нельзя забы-
вать. Мы приходим в сюда тво-
рить, созидать, работать ради 
них. Сегодня мы отмечаем 
юбилей школы № 1350, но дру-
гая часть нашей школы, школа 
№ 1363, намного моложе. Же-
лаю нам всем вместе отметить 
прекрасный юбилей, когда нам 
исполнится по 50 лет!

Всем учителям вручили в 
этот день медали, грамоты, 
благодарственные письма и 
букеты роз. Вручали награды 
Руководитель муниципального 
образования И.Л. Теологов и 
глава управы С.В. Мамонтов.

– Учитель – особенная про-
фессия, – начал поздравление 
С.В. Мамонтов, – мы всю жизнь 
помним учителей, которые 
дали нам путевку в жизнь. И, 
что интересно, в школу возвра-
щаются, чтобы поблагодарить 
педагогов не отличники, а те, 
кого вы изо всех сил тянули на 

хорошие отметки. Те, кого вы 
вывели в люди! 

– Самый лучший показатель 
работы школы – это отзывы 
людей, – сказал, поздравляя 
учителей, И.Л. Теологов. – Ко 
мне на прием приходит много 
жителей с просьбой устроить их 
ребенка именно в вашу школу. 
Я понимаю, что всех устроить 
невозможно, школа не резино-
вая. Но что может красноречи-
вее говорить о вашей работе? 

Наверно, не менее красно-
речивым был такой факт. Ког-
да кто-то попросил поднять 
руки тех учителей, чьи дети 
учились в этой же школе, под-
нялся лес рук. У некоторых 
здесь не только дети учились, 
но даже и внуки!

Поздравляем коллектив шко-
лы с 45-летним юбилеем и же-
лаем всем счастья, здоровья, 
хорошего настроения и, конеч-
но, талантливых и прилежных 
учеников, которые в будущем 
прославят и родную школу, и 
наш район! Спасибо за ваш 
огромный труд!

Алина ЖАРОВА

ПРОБЛЕМА

ßÊÎÁÛ ÐÅÌÎÍÒ
Некоторое время назад во 

дворе дома по адресу: Ря-
занский проспект, 91, корпус 
2, был проведен ямочный ре-
монт асфальтового покрытия. 
Жители тут же переполоши-
лись – по их мнению, вместо 
асфальта был использован 
гудрон. Так ли это, жители 
смогут проверить летом, ког-
да при температуре +30 0C к 
дороге будут прилипать босо-
ножки, а дышать от испаряю-
щихся вредных нефтяных ве-
ществ будет нечем. 

На самом деле, состояние 
дорожного покрытия во дворе 
требует не ямочного ремонта, 
а полной замены асфальто-
вого покрытия. Сейчас двор 
представляет собой лоскутное 
одеяло, заплатки стоят через 
каждые два метра, остальная 
часть дорожного полотна – это 
трещины и «паутина». На доро-
ге, ведущей к подземному пере-
ходу, местами асфальта просто 
нет, ямы засыпаны щебнем. 

На мой вопрос к органи-
зации, которая занималась 
этим ремонтом, ответили, что 
для укладки был использован 
«жидкий асфальт», так как в 
это время года применять дру-

гие материалы запрещается. 
Оставить дорогу в ужасающем 
состоянии до лета тоже нельзя, 
к организации будут предъяв-
лены штрафные санкции, по-
тому что поступают жалобы от 
жителей на портал Правитель-
ства Москвы и установлены 
сроки по их устранению. Вот 
организация и провела этот 
«якобы ремонт». 

Нужно ли было тратить день-
ги на работу, которую явно 
придется скоро переделывать, 
большой вопрос. Но вот другая 
ситуация, очень похожая. 

Двор по адресу: улица Хло-
быстова, дом 8, корпус 1. В 
этом доме живет Евдошенко 
Светлана Петровна, красивая 
женщина и очень милый чело-
век, которая всей душой боле-
ет за свой дом и двор. Летом 
прошлого года во дворе было 
проведено благоустройство 
территории. 

Работы проходили тяжело, 
потому что у Светланы Петров-
ны было свое видение внешне-
го вида двора, выстраданное 
годами разрухи и неухоженно-
сти, которые здесь царили. Ког-
да наконец-то работы были за-
вершены, во дворе появилась 

зона отдыха с красивыми пар-
ковыми диванами, с вертикаль-
ным цветочным озеленением и 
вазонами. А самое главное, за 
что борьба шла не на жизнь, а 
на смерть – большая клумба 
с туями, розами, гортензиями 
и однолетними цветами. Двор 
заиграл новыми красками, хоть 
на городской конкурс лучших 
двориков отправляй!

А зимой этого года клумба 
была уничтожена, так как для 
строительства нового дома 
потребовалась замена комму-
никаций. Да, строительство, 
коммуникации – все это необ-
ходимо. Но как быть с жителя-
ми, которые всю душу вложили 
в обустройство собственного 
двора, откликнувшись, между 
прочим, на наши призывы быть 

активными и участвовать в 
благоустройстве района?

Из года в год на благоустрой-
ство тратятся огромные деньги, 
и в последнее время результат 
стал виден в наших дворах. Но 
часть средств уходит просто 
в никуда. Очень бы хотелось, 
чтобы согласовывались работы 
между подрядными и эксплуа-
тирующими организациями, 
учитывались планы по строи-
тельству, время года, другие 
факторы. Иначе никаких денег 
не хватит на то, чтобы сделать 
наш район комфортным и кра-
сивым. А жители перестанут 
верить в то, что от них что-то 
зависит.

Депутат района 
Светлана ЛАПУШКИНА

Учителей поздравляет Учителей поздравляет 

Е.В. ЛавриненкоЕ.В. Лавриненко
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 36                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141

«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19.11.2014 
года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города 
Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве №11 от 22.02.2011 года 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65 н от 
01.07.2013 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», приказом Департамента финансов города Москвы от 31.12.2014 года № 242 «О порядке приме-
нения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Мо-
сквы и перечня главных распорядителей бюджетных средств», Соглашением от 20.03.2015г. № 100-17/118-
15 с Департаментом финансов города Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального об-
разования переданных полномочий города Москвы», в связи с недостаточностью сметных назначений по 
ряду кодов бюджетной классификации муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

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

Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год  в 

сумме 25728,8 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год  в 

сумме 21629,5 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год  в 

сумме 28252,7 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 

25727,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 

21629,0 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 

28249,0 тыс. руб.
1.2. Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципальные 
ведомости».

3. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на Руководителя  внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Руководитель 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 24.03.2015г. № 36

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Коды бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2015 год 2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 21408,8 21629,5 28252,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21408,8 21629,5 28252,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21408,8 21629,5 28252,7

1 01 02010 01 0000 110

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

21408,8 21629,5 28252,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4320,0 0,0 0,0

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

4320,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

4320,0 0,0 0,0

Итого доходов 25728,8 21629,5 28252,7

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.03.2015г. № 36

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел

2015 год 
тыс. руб.

2016 год
тыс. руб.

2017 год
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18271,1 13461,1 20081,1

Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 4647,6 327,6 327,6

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

0104 13073,5 12583,5 12583,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0  6620,0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 350,0 350,0 350,0

Культура, кинематография 0804 4055,1 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 52,0 312,0 312,0

Периодическая печать и издательства 1202 2670,0 2700,0 2700,0

 Телевидение и радиовещание 1204 100 100,0 100,0

Итого расходов 25727,2 21629,0 28249,0

Приложение 3 к  решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.03.2015г. № 36

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 

подраздел
ЦС ВР

2014 г. 
тыс. руб.

2015 г. 
тыс. руб.

2016 г. 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18271,1 13461,1 20081,1
Функционирование  законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4 647,6 327,6 327,6

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования

0103 31А0102 327,6 327,6 327,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0103 31А0102 244 327,6 327,6 327,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А0401 4320,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 4320,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104 13073,5 12583,5 12583,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000 13073,5 12583,5 12583,5

Функционирование исполнительно 
–распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 31Б0100 13073,5 12583,5 12583,5

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1440,2 1440,2 1440,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1365,5 1365,5 1365,5
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0101 122 74,7 74,7 74,7

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

0104 31Б0105 11208,5 10718,5 10718,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7487,3 7487,3 7487,3
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0105 122 704,0 704,0 704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0104 31Б0105 244 3017,2 2527,2 2527,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 424,8 424,8 424,8
-         Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 35Г0111 122 424,8 424,8 424,8

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

0107 0,0 0,0 6620,0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти при проведении 
выборов и референдумов

0107 35 А 0000 0,0 0,0 6620,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти по проведению 
выборов и референдумов в городе Москве

0107 35 А 0100 0,0 0,0 6620,0

Проведение выборов депутатов 0107 35 А 0101 0,0 0,0 6620,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0107 35 А 0101 244 0,0 0,0 6620,0

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 350,0 350,0 350,0
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Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б0104 350,0 350,0 350,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 853 150,0 150,0 150,0

 Иные расходы 0113 31Б0199 200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0113 31Б0199 244 200,0 200,0 200,0

Культура, кинематография 0800 4055,1 4476,9 4476,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 4055,1 4476,9 4476,9

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

0804 35Е0105 4055,1 4476,9 4476,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0804 35Е0105 244 4055,1 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 579,0 579,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П0109 579,0 579,0 579,0

 -         Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 579,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006   52,0 312,0 312,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35П0118  52,0 312,0 312,0

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

1006 35П0118 321 52,0 312,0 312,0

Средства массовой информации 1200 2770,0 2800,0 2800,0

Периодическая печать и издательства 1202 2670,0 2700,0 2700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1202 35Е0103 244 2670,0 2700,0 2700,0

Телевидение и радиовещание 1204 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 35Е0103 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 35Е0103 244 100 100,0 100,0

Итого расходов 25727,2 21629,0 28249,0

КОНКУРС

Депутат района директор 

Детской школы искусств 

имени М.А. Балакирева Люд-

мила Николаевна Комарова, 

рассказывая об успехах уче-

ников школы, всегда под-

черкивает, что огромную 

роль здесь играют родители. 

Без их поддержки и личного 

участия было бы невозмож-

но занимать первые места 

на окружных и городских 

конкурсах. Родители приду-

мывают мастер-классы, ко-

торые проводятся во время 

различных благотворитель-

ных акций, готовят велико-

лепные костюмы для детей, 

помогают собирать экспона-

ты в школьный музей. Семья 

– важнейшая часть образова-

тельного процесса.

Для того чтобы родителям 

было интереснее «учиться» в 

школе, а главное, они могли 

продемонстрировать и свои 

таланты, «Балакиревка» уже 

шестой год подряд проводит 

фестиваль «Семья и творче-

ство». В этом году победите-

лями в номинации «Любитель 

плюс профессионал» стала 

семья Мелкумовых-Квасовых, 

которая представила на сцене 

настоящий семейный ансамбль 

(на фото).

Семья эта не простая, а 

имеющая глубокие музыкаль-

ные корни. Елена Мелкумова 

и Ростислав Квасов – про-

фессиональные музыканты. 

Елена – альтистка, как и ее 

мама, а Ростислав играет на 

тромбоне. 

В семье трое детей: Лиза (7 

лет), Лев (5 лет) и Олег (2,5 

года). И все уже музыканты, 

хоть и не профессиональные. 

Лиза играет на скрипке и 

учится на хореографическом 

отделении Балакиревской 

школы. Лев играет на форте-

пьяно и готовится поступать 

в школу имени Балакирева, 

а Олег зажигательно танцу-

ет лезгинку и делает пер-

вые шаги в обучении игре на 

скрипке. Лев с Лизой числят-

ся в детской группе артистов 

Музыкального театра имени 

Б.А. Покровского и уже вы-

ходили на настоящую сцену. 

Кроме того, Лев и Лиза высту-

пают в Детском музыкальном 

театре имени Наталии Сац!

Семейный ансамбль продол-

жит развиваться и участвовать 

в различных конкурсах и устра-

ивать концерты. В ближайших 

планах – городской конкурс 

семейных ансамблей и высту-

пление в праздничном концер-

те ко Дню Победы. Пожелаем 

им удачи!

Елена АНТОНОВА

ÂÑß ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÑÅÌÜß

МНЕНИЕ

Но вот пришла зима, и яр-

марки, как обычно, закрыли. 

И несмотря на все недостатки, 

жителям их очень не хватает. 

Почему ярмарки надо закры-

вать на зиму, при этом никто 

объяснить не может. Сами 

фермеры готовы приезжать к 

нам круглый год каждые вы-

ходные, но Московское прави-

тельство каждый год упорно 

делает перерыв на зиму, на 

три месяца ярмарки выход-

ного дня по всей Москве за-

крываются. Как объясняют 

чиновники, из-за ненадлежа-

щих температурных условий 

для торговли. И не важно, что 

весна в этом году пришла в 

начале марта, решение было 

принято еще в прошлом году 

и пересмотру не подлежит. 

Но люди ведь не перестают 

есть зимой? Да и логично: ле-

том крестьяне работали, а всю 

зиму продают продукцию. Но 

то, что логично для нас, жите-

лей и сельхозпроизводителей, 

совсем не логично для чинов-

ников. 

Казалось бы, в нынешних 

условиях, когда работают санк-

ции, поставки продуктов из 

других стран сильно ограниче-

ны, надо было бы дать зеленый 

свет своим производителям, 

в первую очередь разрешить 

торговать в Москве. С самых 

высоких трибун звучат слова о 

том, что надо поддержать рос-

сийских сельхозпроизводите-

лей, использовать выпавший 

нам шанс начать обеспечивать 

себя продовольствием. Но 

слова звучат, и в деревенских 

подвалах пропадает картошка 

и морковь, а люди, которые на-

брали кредитов, накупили тех-

ники, семян, удобрений, чтобы 

все это вырастить, сидят без 

дела.

Закрытие ярмарок выходного 

дня на зиму – только одна часть 

проблемы. Привезти свою про-

дукцию в Москву жителям дру-

гих регионов очень непросто. 

Вот как все происходит на са-

мом деле. Заявка на участие 

в ярмарке, которая откроется 

в этом году 3 апреля, подает-

ся через интернет. Нам, в Мо-

скве, это просто и логично. Но 

для фермеров, которые живут 

в сельской местности, одно это 

уже вызывает кучу проблем. Во 

многих местах интернет есть, 

но работает он с перебоями. 

Зато у перекупщиков, которые 

сидят в Москве, перебоев нет. 

Вот и объяснение того, что 80% 

торговцев на ярмарках – пере-

купщики. 

Представим себе, что фер-

мер каким-то чудесным обра-

зом смог отправить заявку. Но 

информация о том, получил ли 

он место, появится только 30 

марта. А 3 апреля надо уже 

быть в Москве! То есть у чи-

новников на то, чтобы провести 

аукцион заявок, есть три меся-

ца, а фермер должен собраться 

за три дня. Что же удивляться, 

что большинство фермеров на 

московские ярмарки не попа-

дает?

У муниципальных депутатов, 

к сожалению, нет таких полно-

мочий, чтобы взять и разрешить 

ярмарки выходного дня в сво-

ем районе. Мы можем только 

контролировать их работу, сле-

дить за качеством продукции 

и обращаться в компетентные 

органы, если видим какие-то 

нарушения. Но для нас очевид-

но, что в современных услови-

ях нужно менять всю систему 

организации ярмарок для того, 

чтобы к нам всерьез и надолго 

пришли настоящие сельхоз-

производители. А начать надо 

с того, что снять запрет на тор-

говлю зимой.

Руководитель 

муниципального образования 

Игорь ТЕОЛОГОВ

ßÐÌÀÐÊÈ ÁÅÇ ÊÐÀÑÊÈ
Тема ярмарок выходного дня звучит у нас на муниципальных Собраниях постоянно. В 

основном в том контексте, что жители жалуются на высокие цены или на то, что за прилавка-

ми слишком много перекупщиков. Или депутаты пошли проконтролировать ярмарку и обна-

ружили множество нарушений – от неработающих в жару холодильников до испаряющихся в 

неизвестном направлении Книг жалоб и предложений. Да, даже такое было. Однажды группа 

депутатов после проверки ярмарки оставила свой отзыв в книге, но до чиновников, отвечаю-

щих за работу ярмарки, книга не дошла. Она просто исчезла.
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ПРИГЛАШАЕМ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÆÓËÅÁÈÍÎ
Вот уже второй год я зани-

маюсь в Окружном детско-

юношеском экскурсионном 

бюро ГБОУ ДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи 

имени А.П. Гайдара». Здесь 

мы разработали  очень инте-

ресную авторскую экскурсию 

«История Жулебино».

Жулебино – новый район. 

Он появился в составе Москвы 

только в 1985 году. Раньше на 

этом месте был дремучий лес, 

потом деревни-однодворки. 

Была и деревня с названием 

Жулебино.

Возникновение названия 

«Жулебино» относится к кон-

цу XV века. Оно произошло от 

прозвища Андрея Тимофееви-

ча Остеева, который принадле-

жал к московскому боярскому 

роду. В памяти современников 

он остался как хитрый и про-

нырливый человек, поэтому и 

получил прозвище «Жулеба», 

то есть хитрец. 

Мало кто знает, что Жуле-

бино расположено на реке, 

которая имеет два названия: 

Чурилиха или Голедянка. Про-

тяженность реки 13,4 км, впа-

дает она в Москву-реку. Но 

сейчас, к сожалению, краси-

вая река с живописными бе-

регами почти вся «спрятана» 

в трубы и в Жулебино выходит 

на поверхность только в одном 

месте: напротив коттеджей, и 

то в виде прудов-отстойников. 

Охраняемая зона Голедянки 

сохранилась в Кузьминском 

лесопарке, там она образу-

ет  каскад из четырех пру-

дов бывшей усадьбы князей

Голицыных «Кузьминки-Вла-

хернское». Наш Жулебинский 

лесопарк, так любимый всеми 

жителями, и есть небольшой 

кусочек усадьбы. А знаете ли 

вы, что эти земли Петр Первый 

подарил Строгановым за за-

слуги перед Отечеством?

Если хотите узнать больше об 

истории Жулебино, приходите 

к нам на экскурсию, мы будем 

очень рады вас видеть!

Анна ЩУКИНА,

 ученица 4-го класса ГБОУ 

СОШ № 1359

Заказать экскурсию, совер-

шенно бесплатно, можно в на-

шем Центре  по адресу: Жуле-

бинский б-р, 23.

СКАНВОРД

Юные экскурсоводы у памятника Пушкину


