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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!

Вот и закончился очередной 

учебный год, завершилась 

пора экзаменов, отшумели 

выпускные балы. Для ребят, 

окончивших 11-й класс, начал-

ся новый этап жизни. В нашем 

районе в этом году простились 

со школой 807 человек, и, что 

особенно приятно отметить, 

102 из них окончили школу с 

медалью.

Получить эту первую в жиз-

ни серьезную награду совсем 

непросто. За каждой медалью 

стоит огромный труд, сила 

воли, упорство, желание быть 

среди лучших. А также участие 

и победы в различных олим-

пиадах, конкурсах, работа над 

серьезными проектами.

Мы поздравляем всех наших 

дорогих выпускников с нача-

лом новой, взрослой жизни. 

Сейчас перед вами открыты 

все дороги, и только от вас 

зависит, какую выбрать. Но 

какой бы выбор вы ни сдела-

ли, пусть в вашей жизни будет 

много наград и серьезных до-

стижений, творческих сверше-

ний и открытий, а ваши знания 

и умения принесут пользу на-

шей стране!

Добро пожаловать во взрос-

лую жизнь!

Глава муниципального 

округа И.Л. ТЕОЛОГОВ,

Глава администрации 

муниципального 

округа В.Л. КИМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Добро пожаловать Добро пожаловать 
во взрослую жизнь! во взрослую жизнь! 
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ШКОЛА

Недавно учащиеся лицея 

№ 1793 «Жулебино» получи-

ли почетное звание «Лучшего 

ученического актива города 

Москвы в 2015–2016 учебном 

году». Член Управляющего 

совета лицея Яна Казарино-

ва рассказала нашей газете о 

том, чем живет школа.  

Жизнь современных школь-

ников наполнена разноо-

бразными мероприятиями. 

Мы считаем себя активными 

гражданами и постоянно при-

нимаем участие во всероссий-

ских акциях, в тематических 

форумах, являемся участника-

ми районных и городских кон-

курсов, проводим благотвори-

тельные мероприятия. 

Мы вместе отмечаем все 

главные праздники нашей стра-

ны – День Победы, Первое мая, 

Международный женский день 

и День защитника Отечества. 

Весело празднуем Маслени-

цу, Новый год, День учителя. 

В апреле наши учащиеся при-

нимают участие в субботниках, 

и каждую четверть наш лицей 

сдает макулатуру.

Важную роль в школе играет 

Уп р а в л я ю -

щий совет, 

в который 

входят пред-

с т а в и т е л и 

от учителей, 

у ч а щ и х с я , 

р о д и т е л е й 

и школьной 

администра-

ции. Собираясь раз в четверть, 

мы обсуждаем самые важные 

вопросы, и наши общие реше-

ния нередко изменяют уста-

ревшие школьные правила, 

дают толчок к открытию чего-

то нового. Также в лицее рабо-

тает Совет старшеклассников, 

в состав кото

Самый важный праздник на-

шей страны – День Победы, и, 

как обычно, в этом году у нас 

прошло несколько мероприя-

тий, посвященных этой дате. 

Ребята участвовали в празд-

ничных флешмобах, подго-

товили письма ветеранам, 

собрали посылки для участни-

ков войны. В школьном музее 

учащиеся подготовили акцию 

«Бессмертный полк». 5 мая 

мы участвовали в ежегодном 

районном митинге, посвящен-

ном Дню Победы. Уже тринад-

цатый год эта Вахта Памяти 

проходит возле памятника 

108-му штурмовому авиацион-

ному полку, который во время 

войны был расположен на тер-

ритории Жулебино. 

Хочется сказать слова благо-

дарности руководству лицея в 

лице директора Герасимовой 

М.А., завуча Куприенко С.Н., 

педагога-организатора вне-

классной работы Кавун Т.В., ру-

ководителя научного общества 

учащихся Виноградовой Л.С., 

Цыбровой И.О. и всем осталь-

ным нашим дорогим педагогам, 

которые делают все для того, 

чтобы наша учеба в лицее была 

интересной и насыщенной яр-

кими событиями. 

ВАЖНО

Консультацию можно полу-

чить по следующим вопросам: 

предоставление государствен-

ных услуг, заключение сделок с 

недвижимым имуществом, гос-

регистрация прав на недвижи-

мое имущество и сделки с ним, 

защита прав потребителей (в 

части предоставления комму-

нальных услуг), трудовое право 

и др. Чтобы получить консуль-

тацию, посетителю необходи-

мо предъявить документ, под-

тверждающий право на льготы.

В число льготников, которые 

могут получить бесплатную 

юридическую помощь, входят: 

– граждане, среднедушевой 

доход семей которых ниже вели-

чины прожиточного минимума, 

установленного в городе Москве;

– инвалиды I и II группы;

– ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Со-

циалистического Труда;

– дети-инвалиды, а также 

их законные представители и 

представители, если они обра-

щаются за оказанием бесплат-

ной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспе-

чением и защитой прав и закон-

ных интересов таких детей;

– дети-сироты, дети, оставши-

еся без попечения родителей, а 

также их законные представи-

тели и представители, если они 

обращаются за оказанием бес-

платной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обе-

спечением и защитой прав и за-

конных интересов таких детей.

НА ПРИЕМ К ЮРИСТУ 
В МФЦ

Хотите бесплатно проконсультироваться по вопросам пре-

доставления государственных услуг? Тогда приходите в центр 

«Мои документы» района Выхино-Жулебино. Здесь по втор-

никам и четвергам с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

ведет прием профессиональный адвокат.

ВНИМАНИЕ!

СОЛНЦЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ
В критических случаях че-

ловек под действием силь-

ного тепла или солнца может 

потерять сознание, а темпе-

ратура тела может повысить-

ся до 41 °С.

Признаки теплового и сол-

нечного ударов: головокруже-

ние, головная боль, учащенное 

сердцебиение, тошнота, холод-

ный пот, покраснение кожных 

покровов лица, упадок сил.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ТЕПЛОВОМ ИЛИ 

СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

Самое главное – как мож-

но скорее поместить больного 

в более холодное место, для 

того чтобы быстрее охладить 

организм. Если тепловой или 

солнечный удар случился на 

улице, то человека необходимо 

немедленно поместить в тень, 

максимально освободить от 

одежды, чтобы кожа охлажда-

лась, и уложить так, чтобы ноги 

были расположены выше, чем 

голова. Если человек пребыва-

ет в сознании, то полезно пить 

воду мелкими глотками, вода 

должна быть комнатной темпе-

ратуры.

Если пострадавший потерял 

сознание, то он обязательно 

должен быть доставлен в лечеб-

ное учреждение для последую-

щего обследования и лечения.

ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕПЛОВОГО 

И СОЛНЕЧНОГО УДАРОВ

Если вы или ваши близкие 

обладаете сниженной устой-

чивостью к действию тепла, 

то нужно обязательно прово-

дить акклиматизацию к высо-

ким температурам: правильно 

выстраивать распорядок дня и 

питьевой режим. Мерами про-

филактики, способствующими 

предотвращению перегревания 

и, как следствие, обезвожива-

ния, являются: теневое укрытие 

от попадания на тело прямых 

солнечных лучей, установка в 

помещениях систем кондицио-

нирования, настольных, наполь-

ных, настенных вентиляторов, 

возможность воспользоваться 

душевой установкой для охлаж-

дения тела и т.п.

Одним из самых важных мо-

ментов профилактики теплово-

го удара является предотвраще-

ние обезвоживания организма, 

а значит, в жару желательно 

избегать повышения физиче-

ской нагрузки, а также усилен-

ных занятий спортом и пить как 

можно больше жидкости. Воду 

нужно не только пить, но и об-

тирать мокрыми салфетками 

(полотенцем) кожу.

Берегите себя и будьте здо-

ровы!

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве 

ПРАЗДНИКИ, ФЛЕШМОБЫ, ПРАЗДНИКИ, ФЛЕШМОБЫ, 
АКЦИИ  ВСЕ ВМЕСТЕ!АКЦИИ  ВСЕ ВМЕСТЕ!

в состав которого входят актив-

ные ребята из 5–11-го классов. 

Все мероприятия, которые про-

водятся в лицее, организовы-

ваются и проводятся членами 

Совета старшеклассников. До-

веряют нам подготовку и про-

ведение концертов и флешмо-

бов, и мы крайне ответственно 

к этому относимся.
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ГЕРОИ ВОЙНЫ

КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ ЖИЗНЬКОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ ЖИЗНЬ
5 июля исполнилось бы 95 лет Петру Вострухину – летчику, 

Герою Советского Союза, жизнь которого тесно связана с нашим районом

Петр Михайлович Вострухин 

родился в 1921 году в деревне 

Выхино Ухтомского района Мо-

сковской области. В крестьян-

ской семье он был девятым ре-

бенком. Отец умер в 1938 году. 

К этому времени мать жила с 

детьми Галиной, Клавдией и 

Петром, остальные дети вырос-

ли и жили своими семьями. 

В 1936 году Петр окончил 

семь классов и поступил в ФЗУ 

Московского металлургиче-

ского завода «Серп и Молот», 

(ныне – колледж связи № 54 

имени П.М. Вострухина). В 17 

лет он начал заниматься в аэ-

роклубе Пролетарского района, 

хотя туда принимали только с 18 

лет. Благодаря высокому росту 

парень выглядел старше. Не по 

годам рослому Петру в самоле-

те даже сделали специальные 

рычаги для управления. 

В 1938 году он окончил учи-

лище и стал работать на заводе 

электроаппаратчиком, продол-

жая учебу в аэроклубе. Домой с 

занятий добирался глубокой но-

чью, а в шесть утра уже спешил 

в заводской цех. 

В 1940 году Вострухин по-

ступил в Борисоглебскую во-

енную авиационную школу, ко-

торую окончил в том же году. 

Талантливого летчика сразу же 

оставили инструктором. В по-

казательных полетах он демон-

стрировал курсантам фигуры 

высшего пилотажа.

 Здесь война и застала 19-

летнего Петра. 22 июня Петр 

подал рапорт с просьбой от-

править его в действующую ар-

мию. Вострухину ответили, что 

для победы он нужнее здесь, 

и вскоре перевели вместе со 

школой в глубокий тыл, под Но-

восибирск, на аэродром Толма-

чево. 

В 1942 году пропали без вести 

его воевавшие братья – Михаил 

и Николай. Лишь через 20 лет 

семья узнала, что Михаил умер 

в 1942 году в концлагере. Петр 

рвался на фронт, но его не отпу-

стили. Тогда он написал письмо 

лично товарищу Сталину. Вождь 

просьбу уважил, и уже 2 октября 

1942 года младший лейтенант 

Вострухин в должности старше-

го пилота 271-го авиационного 

полка 3-й воздушной армии со-

вершил свой первый боевой 

вылет на Калининском фронте. 

Шли бои за освобождение горо-

да Великие Луки. 

В воздушных боях гвардии 

лейтенант Вострухин был 

смел и решителен, бой вел 

грамотно, расчетливо, с боль-

шим наступательным поры-

вом. Своим личным примером 

воодушевлял весь летный со-

став на подвиги. 

В начале декабря 1942 года 

во время боевого вылета отка-

зал мотор, давление в бензо-

баке упало до нуля. В считаные 

доли секунды Вострухин принял 

решение: посадить самолет на 

сосны, на нейтральной полосе. 

Благополучно посадил машину 

и с помощью колхозников из 

близлежащей деревни перевез 

ее в свою часть на аэродром 

Людиново. 

В начале марта 1943 года 

Вострухина вызвали в штаб. 

– Вам выпало большое сча-

стье, – сказал командир, – 

будете летать на самолете 

«Балашовский колхозник», по-

строенном на деньги колхозни-

ков Саратовской области. Та-

кой подарок – именной самолет 

– свидетельство высокой оцен-

ки вышей работы.

К тому времени Петр Вос-

трухин провоевал всего пять 

месяцев, но был награжден уже 

тремя орденами: Красного Зна-

мени, Отечественной войны и 

Красной Звезды. 

5 марта 1943 года Вострухин 

с товарищами первый раз выле-

тел на новой машине. Подойдя к 

линии фронта, Вострухин заме-

тил большую группу немецких 

истребителей «Фокке-Вульф». 

Их было 18. Наши самолеты 

летели шестеркой, зато имели 

превосходство в высоте. В этом 

бою Вострухин сбил две не-

мецкие машины. Второй раз он 

встретился с группой «Юнкер-

сов». Схватка была короткой. 

Летчик-истребитель уничтожил 

три вражеских самолета, через 

день еще один. К концу апреля 

его личный боевой счет увели-

чился до 16 сбитых вражеских 

самолетов. 

1 мая 1943 года гвардии лей-

тенанту Вострухину было при-

своено звание Героя Совет-

ского Союза. Золотую Звезду 

Героя ему и его однополчанам 

вручал в Кремле 7 мая Всесо-

юзный староста М.И. Калинин. 

А уже 9 мая летчики-герои 

были на Брянском фронте под 

Орлом, где шла подготовка 

к решительным боям наших 

войск на Орловско-Курской 

дуге.

Надежный и верный товарищ, 

Вострухин много раз спасал в 

бою своих однополчан, своего 

командира. Это отмечалось в 

приказах, боевых донесениях, в 

представлении к званию Героя 

Советского Союза.

19 июля Вострухин совершил 

пять боевых вылетов. Из послед-

него не вернулся. Восьмерка 

наших «Яков» встретила 24 гит-

леровских «Фокке-Вульфа» под 

прикрытием десяти «Мессерш-

миттов». Самолеты противни-

ка подходили к расположению 

советских войск, рассчитывая 

на свою многочисленность, вне-

запность и скрытность налета. 

Но уловка им не удалась. За-

вязался бой. В этом бою Петр 

Вострухин сбил два вражеских 

самолета, но сам был подбит. 

Ему удалось дотянуть до ней-

тральной полосы и посадить 

машину. Его ведомый, пролетая 

мимо, увидел, как Петр, стоя на 

крыле, махнул шлемофоном: 

лети, мол, я выберусь, приве-

ду самолет. В эскадрилье его 

ждали. Помнили, как однажды, 

посадив подбитую машину в 

глубоком тылу противника, он 

две недели шел болотами, про-

бираясь к передовой.

Друзья надеялись, что так 

будет и на этот раз. Но уже 21 

июля в наградной карточке 

появилась запись: пропал без 

вести. А еще через четыре дня 

самолет «Балашовский колхоз-

ник» списали как боевую поте-

рю: на Орловско-Курской дуге 

шли тяжелейшие бои.  

Тело летчика нашли только 

29 августа, уже после освобож-

дения Орла. Петр погиб через 

две недели после того, как ему 

исполнилось 22 года.

 За 10 месяцев участия в во-

йне Вострухин совершил 114 

боевых вылетов, участвовал 

в 38 воздушных боях. Сбил 28 

фашистских самолетов – лично 

и в паре. 

Его жизнь была короткой, но 

яркой. 

По материалам, 

предоставленным 

Ольгой Сергеевной 

Овчинниковой, 

племянницей 

Героя Советского Союза 

П.М. Вострухина

«Бессмертный полк» села Моховое у памятника Петру Вострухину

Место гибели Место гибели 

Петра ВострухинаПетра Вострухина
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ПАМЯТЬ

МЫ ПОМНИМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ МЫ ПОМНИМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ 
НАМ ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА НАМ ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА 

22 июня 1941 года – одна из 

самых печальных дат в исто-

рии нашей страны, День па-

мяти и скорби. По традиции 

в этот день в нашем районе 

прошли мероприятия, по-

священные 75-летию начала 

Великой Отечественной во-

йны. В них приняли участие 

руководители района, муни-

ципальные депутаты, советы 

ветеранов района, учащиеся 

школ, активные жители.

Торжественные мероприятия 

прошли около памятных знаков, 

посвященных Великой Отече-

ственной войне, и мемориаль-

ных досок героям войны. 

– Эта дата напоминает нам о 

том, как дорого пришлось за-

платить нашей стране за свою 

свободу и независимость, – 

сказал Глава муниципального 

округа И.Л. Теологов. – Сегод-

ня к памятникам героям войны 

пришло очень много молодежи 

– школьников и студентов, и это 

свидетельство того, что ребята 

хотят знать правду о войне, пом-

нят о своих родных, участниках 

войны и тружениках тыла. 

Соб.инф.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ОТМЕТИЛИ 
ФУТБОЛЬНЫМ МАТЧЕМФУТБОЛЬНЫМ МАТЧЕМ

25 июня, в жаркий суббот-

ний день, на футбольном 

поле лицея № 1793 прошел 

турнир, посвященный Дню 

молодежи.

Атмосфера была накалена не 

только в прямом смысле – на 

поле страсти тоже кипели нешу-

точные. Не все команды смогли 

завершить борьбу за выход в 

плей-офф. 

После групповых игр, пока 

футболисты восстанавливали 

силы, лежа на газоне, зрители 

и организаторы турнира сорев-

новались в пробитии пенальти. 

На воротах стоял судья матчей, 

сотрудник ГБУ ЦКДС «Истоки». 

Оказалось, что забить одиннад-

цатиметровый – дело совсем не 

легкое, с первого раза это по-

лучилось только у руководите-

ля местного отделения партии 

«Единая Россия» Аслана Кар-

данова.

Вышедшего на поле Анато-

лия Шуманского (отца одно-

го из организаторов турнира) 

ждал сюрприз. Вместо рефери 

на ворота встал его старший 

сын, игрок команды «Atletico 

Madrid». Кстати, футболисты 

«Atletico» в напряженном матче 

все-таки вырвали бронзу, хотя 

изначально даже были фавори-

тами турнира. За золотые ме-

дали на поле сразились коман-

ды «Расинг» и «Barcelona C». 

Последние оказались сильнее и 

забрали с собой главный кубок 

соревнований.

Наш корр.

КОРОТКО О ВОЙНЕ

Великая Отечественная вой-

на началась 22 июня в 4 часа 

утра с нападения фашистской 

Германии на Советский Союз. 

Союзниками Германии высту-

пили Венгрия, Италия, Румы-

ния, Словакия, Финляндия и 

Хорватия. 

Нацистская Германия рассчи-

тывала на стратегию молние-

носной войны («блицкрига»). 

В войне против СССР ста-

вилась цель ликвидировать 

советское государство, за-

владеть его богатствами, фи-

зически истребить основную 

часть населения и «германи-

зировать» территорию страны 

вплоть до Урала. 
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ПО-1 у памятника Герою Советского Союза А. Хлобыстову

Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» 

Аслан Карданов поздравляет победителей



Муниципальные ведомости. № 2, 2016 5 

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

ПЕТУХОВА

Мой отец Василий Никифорович был кадровым военным. В 1937 

году отца отправили на Дальний Восток в командировку, которая 

затянулась на 12 лет. Озеро Хасан, война с Японией, Хиросима 

и Нагасаки, пленные японские самураи, остатки Квантунской ар-

мии… «В этот день решили самураи перейти границу у реки» – 

слова песни из моего детства.

Лагерь пленных  японских солдат был рядом с нашим гарнизо-

ном. Самураи собирали нам, детям, сладкие ягоды. А мы носили 

им еду из дома тайком от родителей.

Храню до сих пор круглую походную фляжку, подаренную мне 

самураем. У наших солдат были плоские. Помню, как летом наши 

самолеты летели бомбить в сторону Японии. Это тоже была Оте-

чественная война, о которой мало знают, мало вспоминают. Для 

отца она закончилась в 1949 году. Отец честно служил, воевал, и 

награды его нашли: орден Красной Звезды, орден Красного Зна-

мени, орден Ленина, медали «За победу над Германией» и «За 

победу над Японией».

Когда говорят о связи поколений, я всегда вспоминаю об отце и 

о том, что было для него самым важным: о патриотизме, любви к 

Родине, верности данному слову.

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

ДЕТИ И ВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙДЕТИ И ВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 

КОМОВА 

Мои родители оба фронто-

вики. Отец, Мишкин Николай 

Евдокимович, начинал войну 

под Ржевом, а закончил в 1943 

году, был ранен. Пришел с вой-

ны инвалидом. Мама, Мишкина 

Анна, – ветеран войны. В этом 

году мой сын и внучка участво-

вали в шествии «Бессмертного 

полка». 

Рядом со мной – бывший 

сержант-фронтовик Романен-

ко Валентин Вуколович, в этом 

году ему исполняется 93 года. 

Он закончил войну в 1945 году 

в Берлине. У него есть сын, внук 

и правнучка. 

С каждым годом все дальше от нас Великая Отечественная и 

все меньше остается свидетелей тех страшных событий. Но па-

мять о войне жива – в рассказах людей, чью жизнь так или иначе 

затронула война, кто потерял на ней своих близких и самых до-

рогих людей. Мы попросили жителей нашего района, участников 

мероприятий, посвященных 75-летию начала войны, вспомнить о 

своих родных, участниках Великой Отечественной войны.

Татьяна Ящура

Фото автора и из личных архивов жителей района

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ САПЕЛКИН

Мой отец, Сапелкин Николай Михайлович, родился в 1911 году. 

До войны он был одним из лучших преподавателей в Пушно-

меховом институте в Балашихе. В июле 1941 года добровольцем 

ушел в народное ополчение. Погиб 11 октября того же года под 

Вязьмой в Вяземском котле, защищая подступы к Москве. Уже 50 

лет я собираю сведения о событиях тех лет, разыскиваю людей, 

которые с ним вместе воевали. В городе Верея, где отец родился, 

есть памятная доска с его именем, помнят его и в балашихинском 

институте.

Два года подряд я с дочерью и внуком участвую в акции «Бес-

смертный полк». Мой внук, правнук Льва Николаевича, очень по-

хож на своего прадеда.

РАИСА МИХАЙЛОВНА ВЕДЕНЕЕВА 

Мой отец, Орлов Михаил Иванович, родился в 1910 году в Брян-

ской области, в деревне Калигаевка Навлинского района. Воевал 

в составе Белорусского штаба партизанского движения. Погиб в 

бою 5 мая 1944 года в Белоруссии. Отец ушел воевать, когда мне 

было три месяца. В 1944 году, мне было три года, он успел за-

бежать домой перед наступлением партизанского отряда. Больше 

мы его не видели. Получилось, что успел попрощаться с нами. Я 

хорошо запомнила незнакомого дядю в шинели, с черной бородой. 

Он поднял меня на руки, а я испугалась и заплакала. Он удивился, 

что я его не узнала. В этот день я его очень хорошо запомнила на 

всю оставшуюся жизнь.  

После освобождения от немцев мы с мамой и тремя старшими 

братьями уехали к бабушке в Ленинград. Там учились, а потом 

жизнь нас разбросала. Я вышла замуж за военного, у меня есть 

дети и четыре внучки. Живу в Москве. Я – единственная из детей 

моего отца, оставшаяся на этом свете.

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

МАРКИНА

Мой дед Молчанов Петр Ан-

дреевич, 1897 года рождения, 

до войны был заместителем 

председателя колхоза в Туль-

ской области. Перед войной дед 

попал под репрессии, был осуж-

ден. Во время войны его отпра-

вили в штрафбат. В феврале 

1945 года дед пропал без вести, 

ему было 48 лет. Бабушка одна 

растила пятерых детей, трех 

сыновей и двух дочерей. Сей-

час у моего деда семь правну-

ков. Моя дочь, шестиклассница, 

ко дню 9 Мая в школе готовила 

материал о своем прадедушке. 

У нас сохранилась единствен-

ная его довоенная фотография. 

Мы его помним!

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

ДУТИКОВА-ПОЛТАВА

До войны наша семья (четве-

ро детей) жила в Смоленской 

области. Мой отец Алексей Ан-

дреевич Дутиков был очень гра-

мотным человеком для своего 

времени, работал писарем. Ког-

да началась война, отец ушел 

добровольцем на фронт, а нас 

оккупировали немцы. Дедушка 

Андрей, бабушка Паша и сестра 

отца Феня умерли в оккупации. 

Особенно страшно было, когда 

стреляли «Катюши». Это озна-

чало наступление наших, а мы 

могли погибнуть, оказавшись в 

зоне боев. После войны на мин-

ном поле около деревни подо-

рвался мальчик, наш ровесник. 

Помню, что возле деревни ле-

жал сбитый американский са-

молет, и мы долго в нем играли. 

Потом его увезли.

Отец не вернулся с войны. 

Старшему брату удалось че-

рез Подольский военный архив 

узнать дату гибели и место его 

захоронения. Выяснилось, что 

рядовой Дутиков Алексей Ан-

дреевич погиб 14 октября 1942 

года в Воронежской области 

около деревни Чижовка. 

Моей дочери 47 лет, сыну 40, 

есть внук – правнук Дутикова 

Алексея Андреевича. Время 

сглаживает остроту событий, 

горечь потерь. Хочется со-

хранить, донести до живущих 

сегодня тот патриотизм, веру 

в победу, которые помогли на-

шему народу выстоять. Какой 

энтузиазм был после войны! 

Мы восстанавливали страну, 

радовались жизни. Верили в 

будущее. А во что верите вы?

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

ЗВЯГИНЦЕВА

Мой дед Яков Петрович 

Звягинцев, старший сержант-

связист, до войны работал 

трактористом в селе Пожилино 

Ефремовского района Туль-

ской области. Перед началом 

войны его призвали на сборы в 

армию. Последний раз его ви-

дели дома в отпуске в мае 1941 

года. Яков Петрович погиб в 

Югославии в 1944 году вблизи 

города Стари Бечей. Ему было 

32 года. Моему отцу Василию 

Яковлевичу было 10 лет, ког-

да это случилось. В 80-е и 90-е 

годы он направлял запросы в 

архивы, пытаясь найти одно-

полчан и очевидцев гибели 

отца, но безрезультатно. Ар-

хивы рассекретили по прика-

зу министра обороны только в 

мае 2007 года. И сейчас у нас 

в семье хранятся данные с опи-

санием подвигов, за которые 

мой дед был награжден орде-

ном Красной Звезды и двумя 

медалями «За отвагу». 

Правнук Якова Петровича 

Владимир сейчас проходит 

срочную службу в рядах Рос-

сийской армии.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 № 53                                                            

Об исполнении местного бюджета муниципального 

округа Выхино-Жулебино за 2015 год

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-

сквы от 06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденным решением муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 

городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний 

и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Выхино-Жулебино за 2015 год, Совет депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино решил:

1.    Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального 

округа Выхино-Жулебино за 2015 год по доходам в сумме 22 814,0 тыс. руб., по 

расходам в сумме 25 112,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в 

сумме 2 298,3 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:

1)   доходы    бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Мо-

скве по    кодам    бюджетной классификации (приложение № 1);

2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и 

подразделам бюджетной классификации (приложение № 2);

3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);

4) Источники   финансирования   дефицита   бюджета   по   кодам   бюджетной клас-

сификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в газете «Муниципальные ведомости».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муници-

пального округа Выхино-Жулебино Теологова И.Л.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2015 г.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино

от 21.06.2016г. № 53

Код Бюджетной
 классификации 

Наименование 
показателей

Сумма  (тыс. руб.)
Уточненный 
план 2015 г.

Исполнено в 
2015 г.

% 
исполнения

1 00 00000 00 0000 000 
Налоговые и неналого-

вые доходы
21408,8 18494,0 86,4

1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, 

доходы 
21408,8 18306,2 85,5

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физи-

ческих лиц
21408,8 18306,2 85,5

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты внутригород-
ских муниципальных 
образований городов 

федерального значения

0  187,8 0

2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные по-

ступления
4320,0 4320,0 100,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные по-
ступления от других  

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

4320,0 4320,0 100,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, пере-

даваемые бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образований 
городов федерального 

значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

4320,0 4320,0 100,0

Итого доходов 25728,8 22814,0 88,7

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2015 Г.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино

от 21.06.2016 г. № 53

Наименование 
Раздел, 

подраздел

Уточненный 
план 2015 г.

тыс. руб.

Исполнено в 
2015 г.

тыс. руб.

% 
исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 18290,9 17676,2 96,6

Функционирование  законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-

ных образований

0103 4537,6 4359,3 96,1

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

0104 13274,0 13037,5 98,2

Резервные фонды 0111 200,0    0 0
Другие общегосударственные 

вопросы
0113 279,3 279,3 100,0

Культура, кинематография 0804 4133,9 4133,7 100,0
Социальная политика 1000 874,4 874,4 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 140,0 140,0 100,0
Другие вопросы в области 

социальной политики
1006 734,4 734,4 100,0

Средства массовой информации 1200 2428,0 2428,0 100,0
Периодическая печать и 

издательства
1202 2390,0 2390,0 100,0

 Другие вопросы в области 
средств массовой информации

1204 38,0 38,0 100,0

Итого расходов 25727,2 25112,3 97,6

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2015 Г.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино

от 21.06.2016г. № 53

Наименование 
Раздел, 

подраздел
ЦС ВР

Уточненный 
план 2015 г.

тыс. руб.

Исполнено 
в 2015 г.
тыс. руб.

% 
испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 18290,9 17676,2 96,6

Функционирование  
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0103 4537,6 4359,3 96,1

Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования
0103 31А0102 217,6 159,3 73,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд
0103 31А0102 244 217,6 159,3 73,2

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения 

эффективности 
осуществления советами 

депутатов муниципальных 
округов переданных 

полномочий города Москвы

0103 33А0401 4320,0 4200,0 97,2

Специальные расходы 0103 33А0401 880 4320,0 4200,0 97,2
Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных  органов 
государственной  власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 13274,0 13037,5 98,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления

0104 31Б0000 12643,2 12406,7 98,1

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального об-
разования (муниципалитета)

0104 31Б0100 12643,2 12406,7 98,1

Руководитель 
муниципалитета

0104 31Б0101 1840,2 1840,1 100,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

0104 31Б0101 121 1769,8 1769,7 100,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением оплаты труда

0104 31Б0101 122 70,4 70,4 100,0

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутри-
городских муниципальных 

образований в части содержа-
ния муниципальных служа-
щих для решения вопросов 

местного значения

0104 31Б0105 10803,0  10566,7 97,8
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 № 54                                                            

О плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 2016 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламен-

том Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, заслушав сооб-

щение Главы   муниципального округа Выхино-Жулебино Теологова И.Л., Совет 

депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино на 2-е полугодие 2016 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муници-

пального округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова. 

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 г.

20 сентября (вторник), 14.00 час.

1. Об итогах весенней призывной кампании и задачах по осеннему призыву в 

ряды Российской Армии в 2016 году.                                                                                               

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 1-е по-

лугодие 2016 года.                                                       

3. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства.

4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.

18 октября (вторник), 14.00 час.

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 9 меся-

цев 2016 года.                                                           

15 ноября (вторник), 14.00 час.

1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период».                                                                                                                

2. О проекте решения Совета депутатов «О Программе работы муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2017 год».

3. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий. 

4. О проекте плана заседаний Совета депутатов на 1-е полугодие 2017 года 

5. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства.

20 декабря (вторник), 14.00 час.

1. Утверждение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год 

и плановый период.            

2. Утверждение программы работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 

2017 год.                                                                                        

3. Утверждение плана Совета депутатов на 1-е полугодие 2017 года.

4. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муниципальных образо-

ваний города Москвы на 2017 год.                                                                                

5. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внео-

чередное проведение собраний в связи с необходимостью принятия Решений Со-

вета депутатов и другие вопросы.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение к решению Совета депутатов

                                                  муниципального округа Выхино-Жулебино

                                                                         от 21.06.2016г. №  54

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

0104 31Б0105 121 6952,3 6860,8 98,7

Иные выплаты персоналу, за 
исключением оплаты труда

0104 31Б0105 122 390,4 390,3 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд 
0104 31Б0105 244 3460,3 3315,6 95,8

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

0104 35Г0111 630,8 630,8 100,0

- Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
0104 35Г0111 122 630,8 630,8 100,0

Резервные фонды 0111 200,0 0 0

Резервный фонд, 
предусмотренный в бюджете 

местного самоуправления
0111 32А0100 200,0 0 0

Резервный фонд, 
предусмотренный в бюджете 

местного самоуправления
0111 32А0100 870 200,0 0 0

Другие 
общегосударственные 

вопросы
0113 279,3 279,3 100,0

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 

Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б0104 279,3 279,3 100,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

0113 31Б0104 853 129,3 129,3 100,0

 Иные расходы 0113 31Б0199 150,0 150,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд
0113 31Б0199 244 150,0 150,0 100,0

Культура, кинематография 0800 4133,9 4133,7 100,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 4133,9 4133,7 100,0

Праздничные и социально 
значимые мероприятия для 

населения
0804 35Е0105 4133,9 4133,7 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд
0804 35Е0105 244 4133,9 4133,7 100,0

Социальная политика 1000 874,4 874,4 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 140,0 140,0 100,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 

города Москвы
1001 35П0109 140,0 140,0 100,0

 - Иные межбюджетные 
трансферты

1001 35П0109 540 140,0 140,0 100,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

1006   734,4 734,4 100,0

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию
1006 35П0118  734,4 734,4 100,0

 - Пособия, компенсации 
и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

1006 35П0118 321 734,4 734,4 100,0

Средства массовой 
информации

1200 2428,0 2428,0 100,0

Периодическая печать и 
издательства

1202 2390,0 2390,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд
1202 35Е0103 244 2390,0 2390,0 100,0

Другие вопросы в 
области средств массовой 

информации
1204 38,0 38,0 100,0

Информирование жителей 1204 35Е0103 38,0 38,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд
1204 35Е0103 244 38,0 38,0 100,0

Итого расходов 25727,2 25112,3 97,6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2015 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино

от 21.06.2016г. № 53

Коды бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей

Роспись  ис-
точников на 

2015 год

Исполнено за 
2015 год,
тыс. руб.

01050201030000000
Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета
-1 600,0 2 298,2
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