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ПРИГЛАШАЕМ

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Мы были готовы 

к войне 

Как воспитывали моло-

дежь в довоенное время

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На улице Хлобыстова 

будет парк

На его месте заложили 

камень

В НОМЕРЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!

Поздравляем всех жителей 

района с прекрасными весен-

ними праздниками – Первома-

ем и Днем Победы!

Для всех нас 1 Мая – это ра-

достный и солнечный празд-

ничный день. 

В этом году мы отмечаем 

70-летие Победы. Это поисти-

не великий праздник, которым 

мы все гордимся. В 1945 году 

наши деды и прадеды отстоя-

ли нашу Родину, защитив ее от 

фашистских агрессоров, сохра-

нили свободу и независимость 

нашей страны. На примерах их 

безграничного мужества и от-

ваги мы воспитываем своих де-

тей, будущих граждан России.

Поздравляем всех с наступа-

ющими праздниками, желаем 

счастья, здоровья, хорошего 

настроения, любви и взаимопо-

нимания в каждой семье! Пусть 

у нас всегда будет мирное небо 

над головой и наши дети никог-

да не узнают ужасов войны!

Нашим дорогим ветеранам – 

особые поздравления. Спаси-

бо вам за 9 Мая, за то, что, не 

жалея жизни, ковали Победу, 

в тылу и на фронте отдавали 

все силы на благо Родине. Мы 

помним об этом. Пусть в вашей 

жизни все будет хорошо, пусть 

радуют дети и внуки и проис-

ходят только хорошие события. 

Будьте счастливы!

С праздником!

Руководитель 

муниципального образования 

И.Л. ТЕОЛОГОВ,

Руководитель 

муниципалитета 

В.Л. КИМ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

21 апреля прошло очеред-
ное заседание депутатов му-
ниципального Собрания на-
шего района. 

Перед началом Собрания 
Руководитель муниципально-
го образования И.Л. Теоло-
гов поздравил собравшихся с 
праздником – Днем местного 
самоуправления. Он вручил де-
путату Л.Н. Комаровой медаль 
«За вклад в празднование 70-
летия разгрома фашистов под 
Москвой», а двое депутатов 
– Е.Ю. Афанасьева и И.В. Са-
милло были награждены меда-
лями «За вклад в местное са-
моуправление».

После этого И.Л. Теологов 
представил нового перво-
го заместителя главы упра-
вы Сергея Юрьевича Зото-
ва. Председатель Собрания 
отметил, что это человек «с 
земли», имеющий хороший 
опыт работы в ЖКХ. Сергей 
Юрьевич закончил МИРЭА, по 
образованию инженер, после 
института занимался испыта-
ниями малокалиберной тех-
ники. Много лет проработал в 
системе коммунального хозяй-
ства Южного округа. Депутаты 
поинтересовались, какое от-
ношение он имеет к бывшему 
префекту нашего округа В.Б. 
Зотову. Оказалось, что никако-
го – однофамильцы. Депутаты 
пожелали Сергею Юрьевичу 
успехов в работе на новом ме-
сте и выразили надежду на то, 
что депутатский корпус найдет 
взаимопонимание с первым за-
местителем главы управы.

Собрание ознакомилось с 
ходом выполнения решений, 
принятых на предыдущем засе-
дании, и перешло к рассмотре-
нию протеста Кузьминской про-
куратуры на решение Собрания 
№ 142 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставле-
ния гарантий муниципальным 
служащим внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино города Мо-
сквы». В соответствии с тре-
бованиями прокуратуры де-
путаты внесли в решение ряд 
изменений.

Следующим вопросом было 
рассмотрение предложения 
Москомархитектуры по разме-
щению православного храма 
по адресу: улица Академика 
Скрябина, вл. 19. Речь идет о 
маленькой часовне на Кузь-
минском кладбище, которую 

планируют расширить. Депутат 
С.Д. Кузьмичев отметил, что в 
данном месте церковь уместна, 
жителям она не мешает, и нет 
оснований запрещать строи-
тельство. Депутат Л.Н. Кома-
рова спросила, не планируется 
ли построить эту церковь вме-
сто храма, который запланиро-
ван на месте снесенного рынка 
около Детской школы искусств 
имени Балакирева. И.Л. Теоло-
гов разъяснил, что эти вопросы 
между собой не связаны, стро-
ительство идет на деньги Рус-
ской православной церкви, и 
РПЦ сама решает, что строить 
в первую очередь. Депутаты 
согласовали строительство.

Был рассмотрен вопрос о 
компенсационном озеленении 
в районе. Депутат С.А. Лапуш-
кина пояснила, что адресный 
перечень был сформирован 
Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей 
среды на основании обращений 
жителей, которые отправляли 
свои заявки на сайт Правитель-
ства Москвы с просьбой вклю-
чить их двор в программу «Мил-
лион деревьев». Изначально 
адресов было представлено 
больше, но «Мосгоргеотрест» 
отклонил часть заявок в связи 
с наличием коммуникаций. Все-
го этой весной в нашем районе 
будет посажено 1100 кустов и 
55 деревьев. Депутаты согла-
совали перечень работ, но ре-
шили создать дополнительный 
адресный перечень дворовых 
территорий, где необходимо 
провести работы по посадке 
зеленых насаждений.

С просьбой разрешить раз-
мещение автомойки по адресу: 
Привольная улица, дом 64, к 
муниципальному Собранию об-
ратился генеральный директор 
ООО «Золотые руки» К.Г. Мар-
ванов. Он лично присутствовал 
на Собрании и заверил народ-
ных избранников, что для его 
компании главным приорите-
том является экология района. 
Все деревья, которые попадут в 
зону строительства, будут пере-
сажены. К тому же Камиль Тал-
гатевич является жителем Жу-
лебино и знает, как микрорайон 
страдает от нехватки автомоек. 

На Собрании присутствовали 
жители домов, расположенных 
рядом на Привольной улице. 
Они категорически выступи-
ли против появления в районе 
еще одной автомойки и проси-

ли сохранить полоску леса на 
Привольной улице и ничего не 
строить на этом месте. Депута-
ты поддержали жителей. И.В. 
Самилло заметил, что по этому 
же адресу некоторое время на-
зад уже планировалось открыть 
шиномонтаж – документы на 
согласование передавались 
Собранию. Тогда депутаты ка-
тегорически выступили против, 
и тоже по экологическим со-
ображениям. Очевидно, что и 
автомойка жителям не нужна. 
Кроме того, народные избран-
ники решили обратиться во все 
занимающиеся землепользо-

ванием государственные орга-
ны с просьбой не выставлять 
этот кусочек земли на прода-
жу, а сохранить здесь зеленые 
насаждения.

С отчетом о работе ГБУ Центр 
культуры, досуга и спорта «Ис-
токи» выступил руководитель 
Т.К. Гришкевич. В прошлом 
году Центр перешел на новую 
форму работы – получил статус 
государственного учреждения. 
Сохранена сеть бесплатных 
досуговых и физкультурно-
оздоровительных кружков, сек-
ций и студий, уже существую-
щих в районе. Одновременно 
развивается платное направ-
ление работы. На 31 декабря 
2014 года в «Истоках» рабо-
тали 23 спортивные секции (из 
них 7 платных) и 41 досуговый 
кружок (из них 16 платных). На 
постоянной основе в бесплат-
ных кружках и секциях занима-
ются 1540 детей, на непостоян-
ной – около 2000. 

«Истоки» активно взаимо-
действуют с общественными 
организациями района. Есть не-
сколько бесплатных секций для 
людей старшего поколения. 

В 2014 году «Истоки» актив-
но работали в сфере массово-
го спорта. Основной акцент де-
лался не столько на достижение 
высоких результатов, сколько 
на массовое вовлечение жите-
лей района в регулярные за-
нятия физкультурой, активную 
пропаганду здорового образа 
жизни. Всего за год проведено 
100 спортивных мероприятий, 
общее количество участников 
составило около 7000 человек. 

Депутаты задали Т.К. Гриш-
кевичу множество вопросов, 

в основном касающихся бес-
платных кружков. Не сокраща-
ется ли их количество? Сколько 
детей занимается платно? Как 
учреждение экономит деньги – 
были ли уволены сотрудники? 
На все вопросы Гришкевич дал 
исчерпывающие ответы. 

Отдельным пунктом повестки 
дня значился вопрос о статусе 
жулебинского леса. Депутат 
В.Н. Маркин напомнил собрав-
шимся, что срок, в который лесу 
должны были придать статус 
ООПТ (особо охраняемой при-
родной территории), истекает 1 
мая. Статуса по-прежнему нет. 

Мало того, по информации с 
сайта zakupki.gov.ru, на терри-
тории парка Кузьминки, частью 
которого является наш лес, 

планируются множество работ 
по благоустройству, прокладке 
сетей и установке павильонов. 
У депутатов есть все основания 
предполагать, что проектная 
документация на проведение 
строительно-монтажных ра-
бот уже согласована со всеми 
инстанциями. При этом обще-
ственных слушаний на эту тему 
не проводилось, депутаты также 
не имеют никакой информации.

Вопрос со статусом жулебин-
ского леса для нашего района 
крайне важен, но пока он ни-
как не решается. По словам 
И.В. Самилло, каждый год в 
лесу вырубают более 2 тысяч 
деревьев. В.Н. Маркин пред-
ложил найти нестандартный 
способ достучаться до выше-
стоящих инстанций, например, 
провести митинг. Было предло-
жение организовать патруль из 
депутатов, полиции и предста-
вителей ОПОПа, который будет 
патрулировать парк по выход-
ным. После долгих обсуждений 
было принято решение собрать-
ся на рабочей группе и обсудить 
этот вопрос более детально.

Депутаты внесли изменения 
в решение муниципального Со-
брания от 23 декабря 2014 года 
«О бюджете муниципального 
образования Выхино-Жулеби-
но в городе Москве на 2015 
год и плановый период 2016 и 
2017 годов» и перешли в раз-
дел «Разное». 

После этого Собрание было 
объявлено закрытым.

Ольга МИХАЙЛОВА

Â ÐÀÉÎÍÅ ÂÛÑÀÄßÒ 1155 ÄÅÐÅÂÜÅÂ 
È ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÎÂ

В марте этого года команда ГБУ «Истоки» заняла III место 

на окружных соревнованиях Спартакиады спортивных 

семей «Всей семьей за здоровьем!»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского 

муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
21.04.2015 г. № 47                                                             

О принятии новой редакции Положения о порядке 

предоставления гарантий  муниципальным служа-

щим внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 30 и 31 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
с частью 4 статьи 17 Устава внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, руководствуясь указом Мэра Москвы от 01 декабря 2014 
года № 3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 
83-УМ» и принципом взаимосвязи  и соотношения основных условий прохождения 
муниципальной службы и государственной гражданской службы города Москвы, му-
ниципальное Собрание Выхино-Жулебино решило:

1. Принять новую редакцию Положения о порядке предоставления гарантий му-
ниципальным служащим внутригородкого муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. 
№ 142 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципаль-
ным служащим внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. 
Теологова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

Приложение на стр. 3
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению  муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 21.04.2015г. №  47

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящее Положение в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, 
Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве определя-
ет порядок предоставления гарантий муниципальным 
служащим муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве (далее – муниципальные служащие).

2. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
Для обеспечения правовой и социальной защищен-

ности муниципальных служащих, повышения моти-
вации эффективного исполнения ими своих долж-
ностных обязанностей, укрепления стабильности 
профессионального состава кадров муниципальной 
службы и в порядке компенсации ограничений, уста-
новленных федеральными законами, муниципаль-
ным служащим предоставляются основные государ-
ственные и дополнительные гарантии. 

2.1. Основные государственные гарантии.
В соответствии с федеральным законодательством 

муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение 

муниципальным служащим должностных обязанно-
стей в соответствии с должностной инструкцией.

Муниципальный служащий имеет право на бла-
гоприятные условия прохождения муниципальной 
службы в городе Москве (далее – муниципальная 
служба), которые обеспечивают исполнение долж-
ностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией. К ним относятся:

–  необходимое организационно-техническое обе-
спечение;

–  обеспечение безопасности труда;
– предоставление информации, необходимой для 

выполнения должностных обязанностей.
2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме 

получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего произво-

дится в виде денежного содержания, являющегося 
основным средством его материального обеспечения 
и стимулирования профессиональной служебной де-
ятельности по замещаемой должности муниципаль-
ной службы.

Денежное содержание выплачивается муниципаль-
ным служащим в порядке и на условиях, установлен-
ных решением муниципального Собрания Выхино-
Жулебино.

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабо-
чих праздничных дней, а также ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

Для муниципального служащего устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего (служеб-
ного) времени 40 часов в неделю. 

Муниципальному служащему устанавливаются пя-
тидневная рабочая неделя и предоставляются:

– два выходных дня в неделю (еженедельный не-
прерывный отдых) – суббота и воскресенье;

– нерабочие праздничные дни – определены Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Помимо предоставления выходных и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых 
отпусков, реализация права на отдых обеспечивается 
предоставлением муниципальному служащему в те-
чение рабочего дня перерывов для отдыха и питания, 
установленных правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Муниципальному служащему предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-
мещаемой должности муниципальной службы и де-
нежного содержания, размер которого определяется 
в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством для исчисления средней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального 
служащего состоит из основного оплачиваемого от-
пуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Муниципальным служащим предоставляется еже-
годный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпу-

ска предоставляются муниципальному служащему 
за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами города Москвы, 
продолжительностью не более 15 календарных дней. 
Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется 
из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск сум-
мируются. Общая продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет составляет для муниципальных служащих, за-
мещающих:

– высшие и главные должности муниципальной 
службы – не более 45 календарных дней;

– иные должности муниципальной службы иных 
групп – не более 40 календарных дней.

По желанию муниципального служащего ежегод-
ный оплачиваемый отпуск может предоставляться 
по частям. При этом продолжительность одной части 
предоставляемого отпуска не может быть менее 14 
календарных дней.

Запрещается непредоставление муниципальному 
служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в те-
чение двух лет подряд.

Муниципальному служащему по его письменному 
заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжитель-
ностью не более одного года. Муниципальному 
служащему предоставляется отпуск без сохранения 
денежного содержания также в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Выплата денежного содержания муниципальному 
служащему за период ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна производиться не позднее чем за 10 
календарных дней до начала указанного отпуска.

2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального 
служащего и членов его семьи, в том числе после 
выхода муниципального служащего на пенсию.

Медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего и членов его семьи обеспечивается в за-
висимости от группы замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы в сле-
дующем порядке:

1) муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам высших и главных должностей муниципальной 
службы, предоставляется медицинское обслужива-
ние со всеми членами их семей;

2) муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пе ведущих и старших должностей муниципальной 
службы, предоставляется медицинское обслужива-
ние с одним членом семьи по выбору муниципаль-
ного служащего. В случае принятия муниципальным 
служащим решения о предоставлении медицинского 
обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в се-
мье двух и более детей, всем детям предоставляется 
медицинское обслуживание;

3) муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы, относящиеся к группе 
младших должностей муниципальной службы, пре-
доставляется медицинское обслуживание без членов 
их семей;

4) в случае наличия в семье муниципального слу-
жащего ребенка-инвалида с детства (независимо от 
возраста), ему предоставляется медицинское обслу-
живание на период нахождения родителя на муници-
пальной службе независимо от группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится заме-
щаемая им должность. 

5) лицам, назначенным на должности с испыта-
тельным сроком, медицинское обслуживние предо-
ставляется после истечения испытательного срока.

За муниципальным служащим, вышедшим с му-
ниципальной службы на пенсию в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» или Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Зако-
ном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» медицинское обслуживание сохраняется в 
следующем порядке: 

1) муниципальным служащим, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, относящиеся к группе 
высших и главных должностей муниципальной служ-

бы, медицинское обслуживание сохраняется с одним 
из членов их семей;

2) муниципальным служащим, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, относящиеся к группе 
ведущих, старших и младших должностей муници-
пальной службы, медицинское обслуживание сохра-
няется без членов их семей.

3) за муниципальным служащим, достигшим воз-
раста 53 года для женщин и 58 лет для мужчин, уво-
ленным с муниципальной службы при ликвидации 
или реорганизации муниципального органа либо 
сокращении должностей муниципальной службы и 
имеющим право на установление доплаты к пенсии, 
сохраняется медицинское обслуживание, в том числе 
и для членов семьи, до начисления пенсии на период 
наступления возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости, но не более чем на пять месяцев 
со дня увольнения с муниципальной службы.

Гарантия, указанная в п. 2.1.4 настоящего Положе-
ния предоставляется в виде денежной компенсации 
в размере стоимости комплексного медицинского 
обслуживания взрослых и детей, определенного 
уполномоченным Правительством Москвы органам 
исполнительной власти для государственных и муни-
ципальных служащих города Москвы.

Под членами семьи муниципального служащего 
в настоящем пункте понимаются: супруг (супруга); 
несовершеннолетние дети (дети, не достигшие воз-
раста 18 лет), в том числе дети-инвалиды, инвалиды 
с детства; дети, достигшие возраста 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по 
очной форме обучения в образовательных организа-
циях, за исключением образовательных организаций 
дополнительного образования, до достижения ими 
возраста 23 лет.

Муниципальным служащим, принятым на муници-
пальную службу с условием об испытании, медицин-
ское обслуживание предоставляется со дня, следую-
щего за днем истечения испытательного срока.

Гарантия, указанная в п. 2.1.4 настоящего По-
ложения может предоставляться в виде денежной 
компенсации в размере стоимости комплексного ме-
дицинского обслуживания взрослых и детей, опреде-
ленного уполномоченным Правительством Москвы 
органам исполнительной власти для государствен-
ных и муниципальных служащих города Москвы. 
Муниципальному служащему, в том числе вышед-
шему на пенсию, и членам его семьи компенсация 
за медицинское обслуживание предоставляется на 
основании его письменного заявления. 

Работающие муниципальные служащие один раз 
в декабре текущего календарного года получают по 
месту работы (службы) компенсацию за медицинское 
обслуживание. Работающие муниципальные служа-
щие вправе в течении текущего календарного года 
подавать представителю нанимателя (работодателю) 
в последнем месяце квартала текущего календарного 
года письменное заявление с просьбой о выплате ча-
сти компенсации за медицинское обслуживание. При 
этом компенсация за медицинское обслуживание 
выплачивается пропорционально количеству кален-
дарных дней соответствующего квартала текущего 
календарного года.

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, один раз в декабре текущего календарного 
года получают по месту работы (службы) компенса-
цию за медицинское обслуживание. Муниципальные 
служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, вправе на 
основании их письменных заявлений получить ком-
пенсацию за медицинское обслуживание пропорцио-
нально количеству календарных дней отпуска по ухо-
ду за ребенком в текущем календарном году ранее 
декабря текущего года. При этом лица, увольняемые 
с муниципальной службы в период их нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком и получившие ком-
пенсацию за медицинское обслуживание в текущем 
календарном году, обязаны вернуть в бюджет му-
ниципального образования Выхино-Жулебино часть 
указанной компенсации пропорционально количе-
ству календарных дней текущего календарного года 
после дня увольнения с муниципальной службы (за 
исключением лиц, увольняемых в связи с выходом 
на пенсию и сохраняющих право на медицинское об-
служивание в том же объеме).

Лицам, назначенным на должности муниципальной 
службы в текущем календарном году без условия об 
испытании, компенсация за медицинское обслужи-
вание предоставляется пропорционально количеству 
календарных дней текущего календарного года со дня 
назначения на должность муниципальной службы.

Лицам, назначенным на должности муниципальной 
службы в текущем календарном году с условием об 
испытании, компенсация за медицинское обслужи-
вание предоставляется со дня, следующего за днем 
окончания испытательного срока, пропорционально 
количеству календарных дней текущего календарно-
го года после окончания испытательного срока.

Лица, освобожденные от занимаемых должностей 
муниципальной службы получают по месту работы 
(службы) компенсацию за медицинское обслужи-
вание в текущем календарном году в размере про-
порционально отработанному времени в текущем 
календарном году при увольнении, если такая ком-
пенсация не была получена ими ранее.

Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, 
один раз в декабре текущего календарного года по-
лучают компенсацию за медицинское обслуживание 
по месту работы (службы). Муниципальные служа-
щие, вышедшие на пенсию, вправе на основании их 
письменных заявлений получить компенсацию за 
медицинское обслуживание в текущем календарном 
году ранее декабря текущего года. При этом лица, вы-
шедшие на пенсию в течении текущего календарного 
года и не получившие компенсацию за медицинское 
обслуживание по месту работы (службы) в полном 
объеме, получают ее пропорционально времени на-
хождения на пенсии.  

Компенсация за медицинское обслуживание чле-
нов семьи муниципального служащего выплачива-
ется в порядке, установленном для выплаты ком-
пенсации муниципальным служащим, на основании 
письменного заявления муниципального служащего. 
При этом муниципальные служащие, вышедшие на 

Окончание на 6-й стр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
23.12.2014 г. № 151                                                             

О внесении изменений в решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. № 18 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления приема 

граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве»
В целях обеспечения реализации пункта 1 части  4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 5 статьи 21 Устава внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. № 18 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве»:

пункт 6.1. Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве изложить в следующей редакции: 
«График приема утверждается решением муниципального Собрания в декабре текущего года на весь очередной 
год. В случае необходимости внесения изменений в график приема депутат муниципального Собрания обращается 
в муниципальное Собрание с инициативой внесения данного вопроса в повестку дня очередного заседания муни-
ципального Собрания».

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

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

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов
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– Мой отец Дмитрий Яковле-

вич Мединец попал на фронт в 

1942 году, – рассказал редак-

ции житель Жулебино Юрий 

Дмитриевич Мединец. – Вме-

сте с ним ушел и его брат 

Петр. После артиллерийских 

курсов в городе Коврове их 

направили в 958-й стрелково-

истребительный полк 299-й 

дивизии в составе 66-й армии 

Сталинградского фронта. В 

августе они уже участвовали в 

боевых действиях, отец навод-

чиком 45-мм пушки, Петр бро-

небойщиком танков. Оба были 

ранены, Петр умер от ран, а 

отец оказался в госпитале. 

Вернулся в строй он в феврале 

1943 года в составе 3-го Укра-

инского фронта. День Победы 

встретил в Вене.

Юрий Дмитриевич принес в 

редакцию письма и фотогра-

фии отца. Сам Дмитрий Яков-

левич умер в 1986 году. На 

30-летие Победы он написал 

письмо в редакцию газеты, ко-

торое почему-то осталось не-

отправленным. В нем он рас-

сказывает о своем фронтовом 

друге, с которым как раз позна-

комился в госпитале. Сегодня 

мы по просьбе сына фронтови-

ка печатаем это письмо, про-

лежавшее 40 лет в семейных 

архивах, с небольшими сокра-

щениями.

«В эти дни мне особенно хо-

чется рассказать о моем бое-

вом товарище Есине Михаиле 

Васильевиче. Свой боевой 

путь Миша прошел в составе 

11-й штурмовой инженерно-

саперной бригады. Прошел от 

Сталинграда через Украину, 

Румынию, Болгарию, Югосла-

вию, Венгрию и Австрию.

Михаил – участник осво-

бождения крупного железно-

дорожного узла Апостоловка, 

участник переправ на реках 

Ингул и Ингулец, форсирова-

ния Днепра, Одесской опера-

ции, многих других операций 

по освобождению Украины. Он 

отличился в уличных боях при 

освобождении Белграда, сра-

жался в Венгрии.

За словами «участник осво-

бождения» кроются целые со-

бытия, потребовавшие от Миши 

полного напряжения и муже-

ства. Например, при форсиро-

вании реки Южный Буг нашему 

взводу из 16 человек дали зада-

ние навести штурмовой мостик 

через реку для переправы. Нас 

хорошо видел с другого берега 

противник и интенсивно обстре-

ливал, но на протяжении двух 

часов ничего не мог с нами сде-

лать, так как снаряды попадали 

в трясину и осколки почти не 

разлетались. Тогда они броси-

ли на нас авиацию. Двенадцать 

«Юнкерсов» на 16 солдат! Это 

сколько бомб на каждого сол-

дата? Но боевое задание было 

выполнено. Дальнейшее насту-

пление обеспечено.

Для нас, солдат, примером во 

всем служил сержант Михаил 

Есин. Веселый, шутник, найдет 

для каждого добрые слова. За 

храбрость Есин был награжден 

орденом Красной Звезды, мно-

гими медалями и как лучший 

солдат части был направлен в 

Москву на первый Парад Побе-

ды в 1945 году.

В моей памяти Миша остал-

ся двадцатитрехлетним, строй-

ным, красивым, в любых 

условиях опрятным, очень 

скромным, но требовательным 

по отношению к себе. Я счаст-

лив, что судьба свела меня с 

таким человеком.

И вот спустя 25 лет, в 1970 

году, я разыскал Михаила. Он 

все такой же: веселый, добро-

желательный. Работал маши-

нистом электропоезда, его пор-

трет висит на городской Доске 

почета. У него дружная семья. 

Только он уже не Миша, а Ми-

хаил Васильевич!

Дорогая редакция! Хочет-

ся, чтобы о таких людях знали 

больше. Прошу вас, расскажи-

те на страницах газеты о моем 

хорошем боевом товарище и 

поздравьте всех жителей на-

шей страны с Днем Победы!»

С радостью, хоть и с опозда-

нием, выполняем просьбу Дми-

трия Яковлевича.

Записала 

Ирина СМИРНОВА

– Интересная и нужная ста-

тья, хоть и горько ее читать. 

Сегодня в обществе много спо-

рят о патриотизме. И никто не 

знает, как в условиях, когда в 

стране нет внятной идеологии, 

воспитывать молодежь. Вопрос 

этот очень важный, нужно, что-

бы молодые люди гордились 

Родиной, оставались жить в 

России, а не бежали покупать 

острова, яхты, футбольные 

клубы, когда вырастут.

– Недавно Федеральное 

агентство по делам молоде-

жи («Росмолодежь») разра-

ботало государственную про-

грамму по патриотическому 

воспитанию молодежи. Ав-

торы программы обещают 

за пять лет увеличить долю 

россиян, «гордящихся своей 

страной», на 8%, добиться 

роста числа призывников в 

армию на 10%.

– Можно ли измерить любовь 

к Родине процентами? Я со-

мневаюсь. Скорее это какая-то 

липа, чтобы получить деньги из 

бюджета. Так это точно не де-

лается.

– Давайте вернемся к про-

шлому опыту. Как воспиты-

вали патриотизм во времена 

Вашей юности?

– Была стройная система 

воспитания молодежи. Октя-

брята, пионеры, комсомольцы. 

Было принято шефствовать 

над младшими. Если в классе 

появлялся троечник, все хоте-

ли ему помочь, подтянуть. Ведь 

между пионерскими дружина-

ми было соревнование, и каж-

дая дружина хотела выйти впе-

ред. Я рос в районном центре 

Петропавловка Воронежской 

области – сельская местность, 

все жили бедно, просто. Но ра-

ботали кружки в школах, про-

ходили конкурсы художествен-

ной самодеятельности, это 

укрепляло дружбу между уча-

щимися. У меня были обязан-

ности по дому с самого раннего 

возраста, нужно было помогать 

родителям. Да и у всех было 

так – дети помогали взрослым. 

А в летние школьные каникулы 

старались работать в колхозе и 

на приусадебных участках.

После уроков мы с моей одно-

классницей Людой Прихоженко 

(Руденко) бежали в младшие 

классы. Люда – участница Ве-

ликой Отечественной войны, а 

после войны стала учителем, 

потом директором школы. Она 

и сейчас, хотя ей, как и мне, уже 

за 90, занимается обществен-

ной работой в Нововоронеже. 

Удивительная женщина! Мно-

гие годы была председателем 

Совета ветеранов своего горо-

да. Так вот, мы шли к малышам 

и с ними проводили уроки пе-

ния, танцы, читали книги. По-

могали делать уроки.

– А Вам это было интерес-

но – возиться с малышней?

– Конечно, потому что ребя-

там это было интересно. Нас 

с нетерпением ждали, хотели, 

чтобы мы приходили. Из этих 

малышей мало кто остался в 

живых, многие погибли на во-

йне. Они были младше меня, 

попали на фронт только в 1944–

1945 годах, но вот так сложи-

лось. Многие и из моего класса 

не вернулись с войны. Война 

прошлась по моему поколению.

– А какая была общая ат-

мосфера в стране?

–– Готовились к войне, все 

усилия были направлены на ин-

дустриализацию страны, были 

построены тысячи заводов. 

– Вот так прямо и говорили 

тогда – будет война, давайте 

готовиться?

– Конечно, так никто не го-

ворил. Говорили: мы должны 

быть готовы к войне – защите 

своего Отечества. Сталин ска-

зал: «Чужой земли не хотим, но 

и своей ни пяди не отдадим», и 

это было для всех очень понят-

но. Поэтому молодые люди сда-

вали нормы БГТО (Будь готов к 

труду и обороне), потом ГТО, 

становились ворошиловскими 

стрелками, изучали методы хи-

мической защиты. Когда в 1939 

году наша страна заключила 

Пакт Молотова–Риббентропа, 

все успокоились – значит, вой-

ны не будет. Но вскоре выясни-

лось, что фашисты нарушили 

условия договора, и нам при-

шлось защищать свою страну.

Наши поколения были гото-

вы к этому. Трудно провести 

какие-то параллели между тем 

временем и сегодняшним днем. 

Сейчас все совсем по-другому. 

И какие должны быть формы 

патриотического воспитания 

молодежи, сказать трудно. Но 

вопрос этот ключевой, его обя-

зательно надо решать в первую 

очередь.

Ольга МИХАЙЛОВА

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ

ÌÛ ÁÛËÈ ÃÎÒÎÂÛ Ê ÂÎÉÍÅ
Поговорить о том, как воспитывали молодежь в довоенное 

время, почему перед теми поколениями не стоял выбор, за-

щищать ли Родину, мы с участником Великой Отечественной 

войны Федором Ивановичем Дьяченко договаривались уже 

давно. А тут еще в апрельском номере «МВ» вышла статья 

«Патриотизм для галочки», в которой речь шла о том, что 

многие патриотические мероприятия в школах и вузах про-

водятся формально, не затрагивают души молодых людей. С 

нее-то и начался наш разговор. 

Одноклассники Федора Ивановича. 

Многие не вернулись с фронта

Встреча с Михаилом Васильевичем состоялась в 1970 году. 

Первый слева в верхнем ряду – Д.Я. Мединец, 

крайний справа – М.В. Ясин

Дмитрий Яковлевич Дмитрий Яковлевич 

на фронтена фронте
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ОФИЦИАЛЬНО

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ 
ÌÓÇÛÊÈ

ЦЕНА ПОБЕДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского 

муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

в городе Москве

РЕШЕНИЕ
6.03.2015 г. № 30                                                             

О согласовании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

об установке ограждений по адресу: 

ул. Авиаконструктора Миля, д.20

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправения муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: ул. 
Авиаконструктора Миля, д.20, муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждения по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д.20, 
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепят-
ственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии соз-
дания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов 
и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, опреде-
ляемые в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопро-
сам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. 
Авиаконструктора Миля, д.20, решаются в соответствии с Законодательством РФ, в 
том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Мо-
сквы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости», в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на на Руководителя 

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

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÂÎÉÍÅ
Морозный октябрь 1941-го. 

Москва – огромный вооружен-

ный лагерь. Непрерывный вой 

сирен. Противотанковые ежи 

на улицах, плавающие над го-

родом аэростаты, всплохи ноч-

ных бомбардировок, пойман-

ные перекрестными лучами 

вражеские самолеты, взрывы, 

потери. Затемненные окна до-

мов, заклеенные бумажными 

полосками. Осиротевшие, опу-

стевшие вдруг дворы, ночлеги в 

метро. Постаревшие лица жен-

щин, спешащих на двенадцати-

часовую смену к станкам…

В военкоматах очереди до-

бровольцев – школьники и ста-

рики, воевавшие еще в Граж-

данскую. Артисты и поэты… 

Объявления на дверях райко-

мов: «Все ушли на фронт!»

А меня на фронт не взяли! 

И поэтому я встала к револь-

верному станку на военном за-

воде. Но вскоре позвал меня 

трудовой фронт под Звениго-

родом.

Я, свидетель и участник со-

бытий тех дней, до смертного 

своего часа не забуду леденя-

щий холод ранней зимы, дождь 

пополам со снегом, вечно му-

чающий голод, непреходящую 

усталость от многочасовой 

вахты в непросыхающей одеж-

де, когда рядом со сверстника-

ми и овдовевшими солдатками 

то киркой, то лопатой долбила 

родную подмосковную землю, 

где еще недавно собирала ва-

сильки… а сейчас вкапывала 

бетонные колпаки дотов.

Не забуду расстреливающих 

нас с бреющего полета немец-

ких летчиков, листовки, при-

липающие к мокрым стенкам 

противотанковых рвов:

Милые дамочки!

Не ройте ваши ямочки!

Придут наши таночки –

Зароют ваши ямочки…

Но мы все-таки рыли! Это 

был наш фронт!

В начале 1945 года я завер-

бовалась на трудовой фронт – 

грузчиком на железной дороге 

(Казанский вокзал). Наша жен-

ская бригада встретила день 

Победы в Нижних Котлах, где 

всю ночь разгружала баржу. 

9 мая мы все, радуясь и скорбя, 

конечно, были на Красной пло-

щади. Это был незабываемый 

день!

Маленькая черточка... Да, 

всего лишь маленькая черточ-

ка разделяет годы 1941–1945.

Но вместила она бесконечно 

много: и двадцать миллионов 

сметенных войной жизней, и 

тысячи горьких сирот, и одино-

чество женщин, которым «еще 

до встречи выпала разлука». 

Пепелища, колючую проволоку 

фашистских концлагерей… Ба-

бий Яр…

Подвиг женщин, вставших к 

станкам и впрягшихся в ярмо 

вместе с коровой, чтобы вспа-

хать осиротевшую землю. 

Неутоленную жажду мести за 

погибших и до сих пор не за-

хороненных солдат. И неизбыв-

ную тоску матерей, потерявших 

сыновей.

Но она же сплотила народ, 

скрепила фронтовую дружбу, 

помогла одолеть озверевших 

фашистов. Она принесла нам 

Великую Победу, которую мы 

встречали радостно, но «со 

слезами на глазах».

Только бы не забыть в нашей 

«новой стране», чем мы обяза-

ны этим годам, чего нам стои-

ла эта Победа. Свидетелей тех 

лет остается все меньше. И 

долг наш рассказать ныне жи-

вущим, как это было.

Аэлита БОБРОВА,

поэт, писатель, член Союза 

писателей России

ПРИГЛАШАЕМ

С 15 по 18 мая Детская 

школа искусств имени Бала-

кирева при поддержке Де-

партамента культуры города 

Москвы и посольств славян-

ских стран в РФ проведет XI 

Московский международный 

фестиваль славянской музы-

ки. Фестиваль призван стать 

одним из самых ярких и со-

циально значимых событий, 

направленных на приобще-

ние широкой публики к бо-

гатому наследию культуры и 

искусства славянских стран 

и развитие межкультурных 

коммуникаций между сла-

вянскими народами.

Московский международный 

фестиваль славянской музыки 

проводится в рамках государ-

ственной программы «Куль-

тура Москвы» 2012–2016 гг. и 

программы празднования Дней 

славянской письменности и 

культуры в Москве. В  2015 г. 

фестиваль посвящен культуре 

и искусству славянских стран: 

Чехии, Белоруссии, Македо-

нии, Боснии и Герцеговины. 

Фестиваль будет проходить по 

13 номинациям, среди которых 

в 2015 г. появился «Конкурс 

композиторов». 

Приглашаем всех желаю-

щих, вход бесплатный!

САМАЯ ВКУСНАЯ ИРИСКА

О выступлении школьников 

первого класса для раненых 

бойцов в ноябре 1941 года

Белым-бела 

больничная палата,

И только кровь сочится 

сквозь бинты.

Лежат с войны 

пришедшие солдаты,

Для них подарки, 

и для них цветы.

Мне выступать, 

и я немного трушу,

Но все же в наступившей ти-

шине

Дрожащим голосом 

пою «Катюшу»,

Ту песню, где ни слова о войне.

Привстал боец, 

назвал меня артисткой,

Прижался вдруг 

небритую щекой,

Вложил в ладошку 

тонкую ириску

И обнял 

загипсованной рукой…

Сбылись слова, 

и стала я артисткой,

Та далека военная страда.

Но вот такую вкусную ириску

Не получала 

больше никогда…

***

Сегодня моей бабушкой 

любуется народ,

И гордо моя бабушка 

по городу идет.

Здоровья нет у бабушки 

и прежней красоты,

Но люди незнакомые 

подносят ей цветы.

Взлетает в небо ясное 

для бабушки салют,

Звучат слова прекрасные, 

и яблони цветут.

За что сегодня бабушку 

приветствует страна?

А просто моя бабушка 

надела ордена!
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пенсию, за которыми сохраняется медицинское об-
служивание с членом семьи, также обязаны предо-
ставить документы, подтверждающие факт, что лицо 
является членом семьи муниципального служащего, 
вышедшего на пенсию.

В случае прохождения муниципальным служищим 
в текущем году гражданской службы в другом госу-
дарственном органе города Москвы выплата компен-
сации за медицинское обслуживание и неиспользо-
ванные санаторно-курортные путевки производится 
при представлении справки с предыдущего места 
работы, подтверждающей, размер произведенных 
выплат.

2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и 
в связи с инвалидностью, а также пенсионное обе-
спечение членов семьи муниципального служащего 
в случае его смерти, наступившей в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей, в порядке и на 
условиях, установленных федеральным законом.

В области пенсионного обеспечения на муниципаль-
ного служащего в полном объеме распространяются 
права государственного гражданского служащего го-
рода Москвы (далее – государственные гражданские 
служащие), установленные федеральными законами 
и законами города Москвы.

Определение размера государственной пенсии 
муниципального служащего осуществляется в 
соответствии с установленным Законом города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» соотношением 
должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы города Мо-
сквы (далее государственная гражданская служба). 
Максимальный размер государственной пенсии 
муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер государственной пенсии 
государственного гражданского служащего по со-
ответствующей должности государственной граж-
данской службы.

В случае смерти муниципального служащего, 
связанной с исполнением им должностных обязан-
ностей, в том числе наступившей после увольнения 
его с муниципальной службы, члены семьи умершего 
имеют право на получение пенсии по случаю потери 
кормильца в порядке, определяемом федеральными 
законами.

Выход на пенсию муниципального служащего осу-
ществляется в порядке, установленном федераль-
ным законом.

2.1.6. Обязательное государственное страхование 
на случай причинения вреда жизни, здоровью и иму-
ществу муниципального служащего в связи с испол-
нением им должностных обязанностей.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан 
обеспечить муниципальному служащему обязатель-
ное государственное страхование на случай причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу муни-
ципального служащего в связи с исполнением им 
должностных обязанностей.

2.1.7. Обязательное государственное социальное 
страхование на случай заболевания или утраты тру-
доспособности в период прохождения муниципаль-
ным служащим муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
муниципальным служащим должностных обязанно-
стей.

Обязательное государственное социальное стра-
хование муниципальных служащих на случай за-
болевания или утраты трудоспособности осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

2.1.8. Защита муниципального служащего, включая 
членов его семьи, от насилия, угроз, других неправо-
мерных действий в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей.

Защита муниципального служащего и членов его 
семьи от насилия, угроз и других неправомерных 
действий осуществляется в случаях, порядке и на 
условиях, установленных федеральным законом.

2.2. Дополнительные гарантии.
Помимо установленных федеральным законода-

тельством основных государственных гарантий, му-
ниципальному служащему в соответствии с Законом 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве», иными законами горо-
да Москвы гарантируются:

2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, преду-
смотренные законодательством города Москвы.

В случае установления законодательством города 
Москвы дополнительных денежных выплат такие 
выплаты муниципальным служащим производятся 
в порядке и на условиях, определенных настоящим 
Положением в соответствии с законодательством 
города Москвы.

2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-
курортная путевка, предоставляемая к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту 
отдыха и обратно или соответствующая компенса-
ция.

Муниципальному служащему гарантируется бес-
платная или льготная санаторно-курортная путевка, 
предоставляемая к ежегодному оплачиваемому от-
пуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно 
или соответствующая компенсация.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальный служащий обеспечивается 
бесплатной или льготной санаторно-курортной пу-
тевкой (из расчета стоимости одного места в двух-
местном номере) сроком на 12, 18 или 24 календар-
ных дня.

Санаторно-курортная путевка предоставляется 
муниципальному служащему в соответствии с рас-
поряжением представителя нанимателя (работода-
теля), изданным на основании личного заявления 
муниципального служащего.

Санаторно-курортное обслуживание муниципаль-
ных служащих и членов их семей предоставляется 
медицинской организацией на основании договора 
(муниципального контракта), заключенного с пред-
ставителем нанимателя (работодателем) муници-
пальных служащих в установленном законом по-
рядке.

Муниципальные служащие, не пользующиеся 
санаторно-курортными путевками или при частич-
ном их использовании (12 и 18 календарных дней) 
один раз в течение текущего календарного года при 
предоставлении им ежегодного оплачиваемого от-
пуска на основании личных заявлений получают 
следующую компенсацию:

– не пользующиеся санаторно-курортными путев-
ками – в размере 100% средней стоимости путевки 
из расчета 24 календарных дней;

– при использовании 12-дневной санаторно-
курортной путевки – 50% средней стоимости путев-
ки из расчета 24 календарных дней;

– при использовании 18-дневной санаторно-
курортной путевки – 25% средней стоимости путев-
ки из расчета 24 календарных дней.

Муниципальные служащие, не воспользовавшие-
ся по служебной необходимости ежегодным опла-
чиваемым отпуском в текущем календарном году, в 
декабре текущего года на основании личных заяв-
лений получают компенсацию за неиспользованную 
санаторно-курортную путевку пропорционально от-
работанному времени в текущем календарном году. 

Возмещение расходов, связанных с оплатой про-
езда к месту отдыха и обратно, осуществляется в 
виде возмещения по фактически произведенным 
расходам при предъявлении документов, подтверж-
дающих приобретение путевок и проезд, но не пре-
вышающим размера возмещения, установленного 
для государственных гражданских служащих горо-
да Москвы.

Муниципальные служащие, за исключением впер-
вые и вновь принятых на муниципальную службу (в 
том числе в порядке перевода на муниципальную 
службу), не воспользовавшиеся санаторными пу-
тевками, или при частичном их использовании (12 и 
18 календарных дней) один раз в течении текущего 
календарного года при предоставлении очередного 
ежегодного оплачиваемого отпуска на основании 
личных заявлений получают по месту работы (служ-
бы) компенсацию в размере, предусмотренным для 
государственных гражданских служащих города 
Москвы.

Лица впервые или вновь принятые на муници-
пальную службу (в том числе в порядке перевода 
на муниципальную службу), не воспользовавшиеся 
санаторными путевками, или при их частичном ис-
пользовании (12 и 18 календарных дней) при предо-
ставлении очередного ежегодного оплачиваемого 
отпуска на основании личных заявлений получают 
по месту работы (службы) компенсацию в размерах 
пропорционально отработанному времени в теку-
щем календарном году и срокам предоставления 
путевок. Суммы компенсаций за периоды времени, 
отработанные муниципальными служащими после 
отпусков в текущем календарном году, выплачи-
ваются на основании их личных заявлений про-
порционально отработанному времени. Лица вновь 
принятые на муниципальную службу в текущем ка-
лендарном году получают указанную в настоящем 

абзаце компенсацию при условии, что по прежнему 
месту муниципальной службы они не получали со-
ответствующую компенсацию или получили ее не в 
полном объеме.

Лица, увольняемые с муниципальной службы, за 
исключением случаев увольнения по инициативе 
работодателя получают компенсацию за неисполь-
зованные санаторно-курортные путевки в размерах 
пропорционально отработанному времени в теку-
щем календарном году по месту работы (службы) 
на основании личных заявлений.

Муниципальные служащие, не воспользовавшие-
ся по служебной необходимости очередным отпу-
ском в текущем календарном году, на основании 
личных заявлений получают по месту работы (служ-
бы) компенсацию за неиспользованную санаротно-
курортную путевку пропорционально отработанно-
му времени в текущем календарном году.

Муниципальные служащие, получающие еже-
месячную доплату к пенсии и не пользующиеся 
санаторно-курортными путевками, или при их ча-
стичном использовании (12 и 18 дней), один раз в 
декабре текущего года на основании личных заявле-
ний получают по месту получения ежемесячной до-
платы к пенсии компенсацию в размере 100% сум-
мы соответствующей компенсации, установленной 
для государственных гражданских служащих, про-
ходящих государственную гражданскую службу, в 
порядке, предусмотренном для выплаты пенсий по 
старости (инвалидности). При этом лица, вышедшие 
на пенсию в течение текущего календарного года и 
не получившие компенсацию за неиспользованную 
санаторно-курортную путевку по месту работы в 
полном объеме, получают её пропорционально вре-
мени нахождения на пенсии. 

Гарантии, указанные в настоящем пункте, предо-
ставляются муниципальным служащим, в том числе 
вышедшим на пенсию и имеющим право на доплату 
к пенсии, не превышающем объем соответствую-
щих гарантий, установленных для государственных 
гражданских служащих, замещающих должности, 
отнесенные к соответствующим группам должно-
стей государственной гражданской службы.

2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации 
с сохранением денежного содержания на период 
обучения.

Повышение квалификации муниципального слу-
жащего осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в пять лет, в имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессионального, средне-
го профессионального и дополнительного профес-
сионального образования.

В зависимости от группы должностей муниципаль-
ной службы и формы обучения продолжительность 
повышения квалификации муниципального слу-
жащего устанавливается от двух до шести недель 
с отрывом от службы и от шести недель до шести 
месяцев без отрыва от службы.

Переподготовка муниципального служащего осу-
ществляется по распоряжению представителя на-
нимателя (работодателя) и проводится в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального 
или дополнительного профессионального образо-
вания.

За муниципальным служащим, направляемым на 
повышение квалификации или переподготовку с от-
рывом от муниципальной службы, сохраняются на 
весь период обучения замещаемая должность му-
ниципальной службы и денежное содержание.

2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости 
и инвалидности I или II группы, назначенной в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» или Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» (далее – доплата).

Доплата устанавливается при наличии 12,5 года 
стажа муниципальной службы (государственной 
службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у жен-
щин в таком размере, чтобы сумма пенсии и допла-
ты составляла 55 процентов месячного денежного 
содержания муниципального служащего по послед-
ней должности муниципальной службы перед до-
стижением пенсионного возраста или увольнением 
с муниципальной службы.

Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается 
на три процента месячного денежного содержания 
муниципального служащего за каждый полный год 
выслуги свыше установленной настоящим пунктом 

продолжительности стажа муниципальной службы, 
но не может превышать 80 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального служащего, 
учитываемого при исчислении доплаты. Условия 
назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а так-
же месячное денежное содержание, принимаемое в 
расчет при ее исчислении, определяются в порядке, 
установленном для государственных гражданских 
служащих. Размер доплаты пересчитывается при 
увеличении в централизованном порядке должност-
ного оклада по соответствующей должности му-
ниципальной службы или при изменении размера 
пенсии.  

2.2.5. Единовременное денежное поощрение при 
достижении возраста 50 лет и далее через каждые 
пять лет в размерах, не превышающих двухмесяч-
ного денежного содержания по замещаемой долж-
ности муниципальной службы.

Единовременное денежное поощрение муници-
пального служащего при достижении возраста 50 
лет и далее через каждые пять лет производится на 
основании распоряжения представителя нанимате-
ля (работодателя).

2.2.6. Единовременное поощрение при достиже-
нии стажа муниципальной службы 20 лет и далее 
через каждые пять лет в размерах, не превышаю-
щих двухмесячного денежного содержания по за-
мещаемой должности муниципальной службы, при 
условии наличия не менее пяти лет стажа муници-
пальной службы в органах местного самоуправле-
ния в городе Москве.

Единовременное денежное поощрение при дости-
жении стажа муниципальной службы 20 лет и далее 
через каждые пять лет производится на основании 
распоряжения представителя нанимателя (работо-
дателя).

2.2.7. Выплата один раз за весь период муници-
пальной службы денежного вознаграждения в слу-
чае освобождения его от замещаемой должности и 
увольнения при наличии права на получение пенсии 
по старости или по инвалидности I или II групп в 
размере, исчисленном, исходя из среднемесячной 
заработной платы по последней замещаемой долж-
ности муниципальной службы перед прекращением 
муниципальной службы, в кратности к количеству 
полных лет муниципальной службы, но не более 
чем за 10 лет на день прекращения муниципальной 
службы.

Муниципальному служащему, получившему ранее 
аналогичную выплату при прекращении государ-
ственной гражданской службы, выплата не произво-
дится. Муниципальному служащему, получившему 
ранее аналогичную выплату при прекращении феде-
ральной военной службы, федеральной правоохра-
нительной службы, государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы в 
других субъектах Российской Федерации и муни-
ципальной службы в других субъектах Российской 
Федерации, выплата производится пропорциональ-
но количеству полных лет соответственно государ-
ственной гражданской службы в государственных 
органах власти города Москвы и муниципальной 
службы в городе Москве в органах местного самоу-
правления, муниципальных органах.

2.3. Решение о единовременном денежном поо-
щрении, в соответствии с пунктами 2.2.5 и 2.2.6 на-
стоящего Положения, муниципального служащего, 
замещающего должность Руководителя муниципа-
литета муниципального образования по контракту, 
принимается муниципальным Собранием Выхино-
Жулебино.

2.4. Членам семьи муниципального служащего 
или иным лицам, осуществлявшим похороны му-
ниципального служащего, возмещаются расходы 
на ритуальные услуги в порядке и на условиях, 
установленных для государственных гражданских 
служащих.

2.5. Под членами семьи муниципального служаще-
го понимаются супруг (супруга), несовершеннолет-
ние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения, за исключением 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

3. РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ
Расходы, связанные с предоставлением муни-

ципальному служащему и членам его семьи, в том 
числе после выхода муниципального служащего 
на пенсию, гарантий в соответствии с настоящим  
Положением, производятся из средств бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Окончание на 6-й стр. Начало на 3-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
21.04.2015 г. № 52 

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 внутри-
городского 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», 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 

25727,2т ыс. 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 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 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 муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Руководитель 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 21.04.2015г. № 52

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, 
подраз-

дел
ЦС ВР

2015 г. 
тыс. руб.

2016 г. 
тыс. руб.

2017 
г. тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18271,1 13461,1 20081,1

Функционирование  законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 4 647,6 327,6 327,6

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования

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 бюдже-
там муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полно-
мочий 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 ис-
полнительных  органов государствен-
ной  власти субъектов Российской фе-
дерации, 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-
распо-рядительного органа муници-
пального образования (муниципали-
тета)

0104 31Б0100 13073,5 12583,5 12583,5

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1840,2 1440,2 1440,2

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0104 31Б0101 121 1765,5 1365,5 1365,5

Иные выплаты персоналу, за 
исключением оплаты труда

0104 31Б0101 122 74,7 74,7 74,7

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

0104 31Б0105 10808,5 10718,5 10718,5

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0104 31Б0105 121 7087,3 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 исклю-
чением фонда оплаты труда

0104 35Г0111 122 424,8 424,8 424,8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0,0 0,0 6620,0

Прочие не программные направления 
деятельности органов государствен-
ной власти при проведении выборов и 
референдумов

0107 35 А 0000 0,0 0,0 6620,0

Не программные направления деятель-
ности органов муниципальной власти 
по проведению выборов и референду-
мов 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

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных 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 со-
циальные 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 244 100,0 100,0 100,0

Итого расходов 25727,2 21629,0 28249,0
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÕËÎÁÛÑÒÎÂÀ ÁÓÄÅÒ ÏÀÐÊ

Во время субботника 18 апреля на улице Хлобы-

стова был торжественно заложен народный парк. 

Мероприятие получилось ярким и веселым – с 

концертом, песнями и плясками, полевой кухней. 

Все желающие смогли  познакомиться с планом 

благоустройства будущего парка и поучаствовать 

в посадке деревьев. На месте строительства зало-

жили первый камень, к которому прибита табличка 

«Парк заложен в честь 70-летия Победы ветерана-

ми и жителями района Выхино-Жулебино». 

Открыть парк обещают к концу августа.

Соб. инф.

Фото Надежды Назаровой

СКАНВОРД


