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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Мы этой памяти Мы этой памяти 
верны!верны!

ЮБИЛЕЙ

Дом всех детей

Дворцу творчества детей 

и молодежи имени 

Аркадия Гайдара – 80 лет!

ТАЛАНТЫ

Наши зайки

Танцевальный коллектив 

«Контрасты» опять лучше 

всех!

ГЕРОИ ПОБЕДЫ

Счастливая длинная 

жизнь

Участнику войны Мине 

Ивановичу Шостак 

исполнилось 102 года

ПАМЯТЬ

«Мы любили Родину 

и верили в Победу!»

В КЦ «Лидер» состоялся 

кинолекторий, посвящен-

ный войне

В НОМЕРЕ:

33

33

55

88

Фестиваль проходил в четы-

ре этапа. На первом учащиеся 

школ, профессиональных учи-

лищ, творческих студий, школ 

искусств проводили конкурсы 

внутри своих учреждений, чтобы 

выявить лучших исполнителей. 

Из этих лучших на втором этапе 

жюри фестиваля отобрало самых 

лучших, которые в итоге и при-

няли участие в гала-концерте. 

По традиции он проходил под ак-

компанемент сводного оркестра 

ДШИ имени Балакирева и орке-

стра Военно-воздушных косми-

ческих сил РФ. 

– Ребята очень ответствен-

но отнеслись к фестивалю, все 

участники гала-концерта – дей-

ствительно самые-самые луч-

шие, все выступления достойны 

наград, – рассказал нашей газе-

те В.Л. Ким. – Хорошо знакомые 

нам военные песни получили но-

вое звучание в исполнении мо-

лодых артистов, каждый внес в 

исполнение что-то свое, личное. 

А самое главное – все участни-

ки подошли к делу «с душой», не 

для галочки. Концерт получился 

великолепный.

В этот день в Балакиревке зал 

был полон: пришли члены ве-

теранских организаций района, 

учащиеся школ и колледжей, 

активные жители. Перед нача-

лом концерта всех собравшихся 

приветствовали организаторы 

мероприятия: заместитель гла-

вы управы О.В. Марченко, глава 

администрации муниципального 

округа В.Л. Ким, директор ТЦСО 

«Жулебино» Е.Ю. Глотова. По-

сле этого на сцену пригласили 

ветеранов, участников обороны 

Москвы: Валентина Андрееви-

ча Уткина, Марию Иосифовну 

Зелинскую и Зою Владимиров-

ну Маленькую. Зал встретил их 

овациями. Ветеранов наградили 

Почетным памятным нагрудным 

знаком города Москвы  «75 лет 

битвы за Москву». 

Благодарность от имени главы 

управы получил командир по-

искового отряда «Восток» Егор 

Черналов. 

Гала-концерт прошел на одном 

дыхании: звучали и такие извест-

ные старые песни, как «Алеша, 

Алешенька», «Севастопольский 

вальс», «Катюша», и относитель-

но новые – такие как «Кукушка» 

Виктора Цоя. Были и собствен-

ные сочинения молодых исполни-

телей. А закончился концерт ис-

полнением знаменитого марша 

«Прощание славянки» и прон-

зительной песни «Возродись, 

Отечество» в исполнении свод-

ного хора, в которой вошли соли-

сты хора «Жулебинские зори», а 

также учащиеся лицея № 1793 и 

школы № 1460. 

Анна ЕФИМОВА

Фото автора

12 ноября в ДШИ имени М.А. Балакирева прошел заключи-

тельный гала-концерт победителей Военно-патриотического 

фестиваля-конкурса «Мы этой памяти верны». Главная цель это-

го мероприятия – воспитание молодежи в духе любви к Родине, 

патриотизма, а также поддержка самодеятельного творчества в 

нашем районе. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2016 № 84 

О Плане заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2017 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламен-
том Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, заслушав со-
общение 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 1-е полугодие 2017 года (приложение). 

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от  22.11.2016г. № 84  

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА   ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2017 г.

17 января (вторник), 14.00 час.
1. Отчет о работе администрации муници-

пального округа Выхино-Жулебино за 2016 
год. 

2. Об итогах осеннего призыва граждан 
на военную службу в 2016 году и задачах 
по весеннему призыву в 2017 году. 

3. Отчеты депутатов Совета депутатов о 
своей деятельности в 2016 году.

4. Отчет Главы муниципального округа 
Выхино-Жулебино по итогам работы за 
2016 год.

5. Результаты мониторинга ярмарок вы-
ходного дня.

6. О присвоении очередного классного 
чина Главе администрации.

7. Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2017 год.

21 февраля (вторник), 14.00 час.
1. О внесении изменений в бюджет муни-

ципального округа на 2017 год.
2. Заслушивание отчетов руководителей 

городских организаций. 
3. Согласование ежеквартального свод-

ного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту житель-
ства на 2-й квартал 2017 года.

21 марта (вторник), 14.00 час.
1. Результаты мониторинга ярмарок вы-

ходного дня.

2. Заслушивание отчетов руководителей 
городских организаций. 

3. О поощрении депутатов муниципально-
го Собрания за 1-й квартал 2017 года.

18 апреля (вторник), 14.00 час.
1. Об исполнении местного бюджета му-

ниципального округа за 2016 год (в первом 
чтении).

16 мая (вторник), 14.00 час.
1. Об изменениях в бюджете муниципаль-

ного округа в 2017 году.
2. Согласование ежеквартального свод-

ного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту житель-
ства на 3-й квартал 2017 года.

 
20 июня (вторник), 14.00 час.
1. Об итогах работы Совета депутатов му-

ниципального округа в 1-е полугодии 2017 
года и принятие плана работы на 2-е полу-
годие 2017 года. 

2. Об исполнении местного бюджета му-
ниципального округа за 2016 год.

3. Результаты мониторинга ярмарок вы-
ходного дня.

4. О поощрении депутатов Совета депута-
тов за 2-й квартал 2017 года.

Возможно дополнительное включение 
вопросов в повестку дня заседаний и внео-
чередное проведение собраний в связи с 
необходимостью принятия Решений, заслу-
шивание отчетов и другие вопросы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2016 № 85 

Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов в муниципаль-

ном округе Выхино-Жулебино и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муници-

пального округа Выхино-Жулебино и Положением о порядке установления, орга-

низации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, во 

внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве 

и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

развитие местных традиций и обрядов в муниципальном округе Выхино-Жулебино 

и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в 2017 году (приложение).

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

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 

Приложение к решению  Совета депутатов  муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 85

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО И УЧАСТИЕ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД

• Рождество (07.01)
• День российского студента (25.01)
• День снятия блокады Ленинграда (27.01)
• День защитников Отечества (23.02)
• Проводы зимы (Масленица) 
(20.02– 26.02.)
• Международный женский день – 
8 Марта (08.03)
• День работника культуры (25.03)
• Международный день театра (27.03)
• День смеха (01.04)
• Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей (11.04)
• День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах (26.04)
• День Победы в Великой Отечественной 
войне (09.05)
• Международный день семьи (15.05)
• День защиты детей (01.06)
• День социального работника (08.06)
• День России (12.06)
• День медицинского работника (18.06)

• День памяти и скорби (22.06)
• День молодежи (27.06)
• День физкультурника (12.08)
• День государственного флага (22.08)
• День знаний (01.09)
• День города Москвы (02 или 09.09.)
• День старшего поколения (01.10)
• День учителя (05.10)
• День района (октябрь)
• День народного единства (04.11)
• 76-я годовщина Исторического Парада 
на Красной площади 1941 года (ноябрь) - 
«Традициям отцов верны!» 
• День сотрудников органов внутренних 
дел РФ (10.11)
• День призывника (апрель, ноябрь)
• День матери (26.11)
• День людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (03.12)
• 76-я годовщина контрнаступления совет-
ских войск под Москвой (декабрь)
• «Муниципальная Ёлка» (декабрь).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2016 № 89 

Об   утверждении  графика  приема  населения депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 
6  ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя 
внутригородского муниципального образования в городе Москве», Уставом му-
ниципального округа Выхино-Жулебино, Порядком организации и осуществления 
приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Совет депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1.  Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино на 2017 год (приложение).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа.

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 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 89    

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 1
Фамилия, имя, отчество 

депутата
Место приема, телефон День и время приема

КИСЕЛЕВ 
Федор Андреевич 

ул. Ташкентская, д. 9,
8-916-691-94-14

2-й понедельник месяца 
14.00-16.00 

4-й понедельник месяца 
11.00-13.00

ЛАПУШКИНА
Светлана Анатольевна

ул. Ташкентская, д.9, 
8-916-697-74-23

Понедельник
17.00-19.00

МАРКИН
Владимир Николаевич

ул. Саранская, д. 7,
8-903-629-80-20

4-я среда месяца 
11.00-13.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 2
ЧИХАЧЕВ
Геннадий  Александрович

ул. 1-ая Новокузьминская, д. 1
(театр Чихачева), 8-495-371-73-33

Понедельник
18.00-20.00

ВАСИЛЕВИЧ
Федор Иванович

ул. Академика Скрябина, д. 2, 
глав. кор. 2 эт., 8-495-377-92-87

Понедельник
17.00-19.00

МЕЛЬНИКОВА 
Валентина  Николаевна

Ташкентский переулок, д. 7, кор. 3 
(школа 1363), 8-495-372-05-22

Понедельник
14.00-16.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 3
ТЕОЛОГОВ
Игорь  Леонидович 

ул. Ташкентская, д. 9,
8-495-657-69-71

Понедельник
17.00-19.00

КОМАРОВА
Людмила Николаевна 

ул. Ферганская, д. 23 ДШИ 
им. Балакирева, 8-495-709-26-33

Понедельник
17.00-19.00

ЧУБРИК
Сергей Станиславович

ул. Ферганская, д. 23 ДШИ им. Бала-
кирева, 8-495-709-26-33 (приемная)

Понедельник
17.00-19.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 4
НИКОЛАЕВА 
Антонина  Ивановна 

ул. Ташкентская, д. 21, кор. 2 
8-495-376-78-38

Понедельник
16.00-18.00

КУЗЬМИЧЕВ 
Сергей Дмитриевич 

ул. Ташкентская, д. 9, 
8-915-194-47-51

3-й понедельник месяца 
15.00-17.00

РЯХОВСКИЙ 
Дмитрий Юрьевич 

ул. Ташкентская, д. 9,
8-903-784-94-68

3-й вторник месяца
12.00-14.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 5

КАТКОВ
Валерий  Семенович

Жулебинский б-р., д. 9, редакция 
газеты «Жулебинский бульвар»,

8-495-700-84-07

2-й понедельник месяца 
18.00-20.00

САМИЛЛО
Игорь Владимирович

ул. Саранская, д. 7,
8-915-152-87-44

1-й вторник месяца 
17.00-20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ   ОКРУГ  № 6

АФАНАСЬЕВА 
Елена Юрьевна

ул. Генерала Кузнецова, д. 19, к.1 
офис «Доктор с Вами»,

8-495-657-69-71

Понедельник
14.00-17.00

КОРНЕВ
Евгений Николаевич

ул. Саранская, д. 7,
8-915-018-55-05

1-й вторник месяца 
17.00-20.00

КАРАУЛОВА 
Татьяна Вячеславовна

ул. Саранская, д. 7,
8-903-160-65-15

2-й понедельник месяца 
16.00-18.00
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УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ 
ПОЖАРНЫМ АВТОМОБИЛЯМ

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

В любое время суток на ули-

цах Москвы можно увидеть 

мчащиеся пожарные автомо-

били с включенными свето-

выми и звуковыми сигналами, 

которые спешат на помощь к 

гражданам, попавшим в беду. 

При получении сигнала о воз-

никновении пожара пожарные 

должны прибыть к месту воз-

горания в кратчайшие сроки. В 

условиях напряженного город-

ского движения это бывает до-

статочно сложно. При этом от 

того, насколько быстро пожар-

ные машины прибудут к месту 

происшествия, зависят жизни 

и здоровье людей. Но многие 

водители не уступают дорогу 

пожарным автомобилям, даже 

не задумываясь о том, что сво-

ими действиями могут обречь 

кого-то на смерть.

Кроме этого, пожарные стал-

киваются с еще одной серьезной 

проблемой – проезд на придво-

ровую территорию часто застав-

лен автомобилями жителей. Для 

развертывания спецтехники нуж-

на площадка определенных раз-

меров, а в сегодняшних условиях 

зачастую практически невозмож-

но установить автолестницу в том 

месте, где это необходимо. Из-за 

этого шансы спасти тех, кто ока-

зался в беде, уменьшаются. 

Также сообщаем, что ч. 8 ст. 

20.4 КоАП РФ за нарушение тре-

бований пожарной безопасности 

об обеспечении проходов, про-

ездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и строениям преду-

смотрена ответственность в виде 

наложения административного 

штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух ты-

сяч рублей; на должностных лиц 

– от семи тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от 

ста двадцати тысяч до ста пяти-

десяти тысяч рублей.

1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО Главного управления МЧС 

России по городу Москве обраща-

ется к жителям с просьбой быть 

внимательными и ответственны-

ми на дорогах города. Каждый 

из нас может оказаться на месте 

тех, к кому спешат на помощь по-

жарные подразделения.

ЮБИЛЕЙ

Дом всех детейДом всех детей

Дворцу творчества детей 

и молодежи имени Аркадия 

Петровича Гайдара, который 

представлен в нашем районе 

детскими кружками и секция-

ми, исполняется 80 лет.

В далеком 1936 году на Андро-

ньевской улице появился Дом для 

активных и деятельных детей и 

подростков. Через тридцать лет, 

30 ноября 1966 года, учреждение 

отпраздновало новоселье в про-

сторном здании на улице Шкуле-

ва, в красивейшей исторической  

парковой зоне радом с усадьбой 

Люблино. А в 1974 году этому 

детскому учреждению присвоено 

имя Аркадия Гайдара. С тех пор 

многие так и называют Дворец 

молодежи – «Гайдар».

В этом же году воспитанники 

Дома пионеров приступили к ра-

боте по изучению наследия этого 

замечательного писателя. Вско-

ре появился первый собственный 

музей.  

Оглядываюсь на сорок лет 

назад и вспоминаю Детский те-

атр Гайдара Дворца пионеров и 

школьников. Театральная груп-

па большая. Мы, десятилетние 

школьники и почти взрослые 

юноши и девушки, репетируем 

спектакль «Тимур и его команда». 

Чуть позже – премьера «Празд-

ника непослушания». До сих пор 

помню чудный волнующий запах 

сцены. В огромном, как казалось 

тогда, зале приглашенные ро-

дители и друзья. И начинается 

чудо…

 Детским театром в 1972–1975 

годах руководил знаменитый 

сегодня режиссер Молодежного 

театра на Красной Пресне Вя-

чеслав Семенович Спесивцев. 

Вместе с Владимиром Семено-

вичем Высоцким он набирал в 

театр ребят из ближайших лю-

блинских школ. Высоцкий пел 

песни, а Спесивцев приглашал 

в театр. Сейчас это кажется не-

вероятным!

Режиссером Спесивцев был 

строгим, и я волновалась не на 

шутку, когда решила позвонить 

ему при подготовке этой статьи. 

Вячеслав Семенович очень лю-

безно меня выслушал, даже мне 

показалось, какая-то нотка но-

стальгии пробежала в его словах: 

«Конечно, помню! Как же можно 

забыть «Гайдар»?!»

Мое детство и юность были 

связаны с «Гайдаром». И сегодня 

я работаю здесь педагогом – ру-

ковожу Детско-юношеским экс-

курсионным бюро в Жулебино. 

Мы воспитываем юных экскур-

соводов, талантливых, любящих 

и знающих свой город юных мо-

сквичей. 

С огромным удовольствием 

приглашаю всех на нашу заме-

чательную юбилейную выставку, 

которая откроется во Дворце 30 

ноября. Юные экскурсоводы и 

педагоги музея проведут увлека-

тельную экскурсию. Вы увидите 

уникальные старые фотографии, 

узнаете о том, почему Дворец но-

сит имя Аркадия Гайдара и чем 

живет сейчас. 

Сегодня «Гайдаром» руково-

дит молодой директор Надежда 

Михайловна Куранина. Она сама 

воспитанница Гайдара. В ней уди-

вительно сочетается то лучшее, 

что было в нашем пионерско-

артековском детстве, московская 

интеллигентность и современное 

видение задач. Нам есть чем 

гордиться – наш директор и с 

парашютом прыгает, и входит в 

руководство Российского движе-

ния школьников, общественной 

организации, недавно созданной, 

чтобы заменить современным 

школьникам пионерию и комсо-

мол. С таким капитаном – вели-

кое плаванье кораблю! 

 С днем рождения, с 80-летним 

юбилеем – любимый, вечно мо-

лодой Дворец имени Гайдара!

Ирина АЛИЕВА-МЕШАЛИНА,

Руководитель Детско-

юношеского экскурсионного 

бюро в Жулебино

ТАЛАНТЫ

Наши зайкиНаши зайки
Танцевальный коллектив «Контрасты» РОО «ДПК «Вихрь» принял 

участие во Всероссийском ART- проекте «Новое поколение». Коллек-

тив достойно представил свои творческие номера «Зайка», «Мышка», 

«Испанские мотивы» и «Мастерицы» и по итогам всех выступлений 

стал Дипломантом II степени.

Поздравляем!
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ГАЛА-КОНЦЕРТ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Поздравляем всех лауреа-

тов и победителей Военно-

патриотического фестиваля-

конкурса «Мы этой памяти 

верны»: 

Вокальный ансамбль «Созву-

чие», ансамбль «Вокализ», Гу-

рова Данилу, Самкову Любовь, 

Луханина Никиту, Самодурову 

Анастасию, Макарову Софию, 

Кондрашову Наталью, Глазкову 

Владу, Глазкову Евгению, Смир-

нова Романа, Иванина Глеба, 

Додобаева Дмитрия, Нефедова 

Тимофея, Абдулина Рустама, Лео-

нову Дарью, Квасникову Любовь, 

Калгину Марию, Пальцеву Вале-

Мы этой памяти верны!Мы этой памяти верны!
рию, группу «Соколята», группу 

«Ласточки», Львову Дарью, Ара-

пову Полину, Шишкину Марию, 

Соколову Александру, Куцар Ека-

терину, хор «Гармония», Панову 

Натали, Сыроватскую Анну, Вла-

димирову Марию, Кулагину Да-

рью, группу «Домисолька», рок-

группу «Ничейная полоса», Саух 

Арину, Витязеву Екатерину, Чжао 

Анастасию, Казак Елизавету, Бон-

дареву Арину, Литвинову Ирину, 

Карапетову Алину, Саитову Са-

ният, Махмудову Мадину, Ильину 

Викторию, Лукомскую Наталью, 

Талабко Марию, Талабко Ульяну, 

Бондареву Марину, Лукомскую 

Екатерину, Капустникову Дарину, 

Ушакову Марину, Титову Анаста-

сию, Щербакова Даниила, Ле-

бединскую Арину, Товбину Асю, 

Анисимову Алину, Янину Юлию, 

Амян Соню, Пронину Марту, По-

госян Альберта, Волкову Еву, Ли-

фанова Георгия, Аджинджал Саи-

да, Федосееву Полину, Кузнецову 

Екатерину, Старостину Анну, Кор-

женевского Льва, Разину Елену, 

Легкову Людмилу!

Огромная благодарность всем 

педагогам, наставникам и руково-

дителям творческих коллективов 

наших дорогих победителей! Вы 

вырастили настоящие таланты! 
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ГЕРОИ ПОБЕДЫ

7 ноября участник Великой 

Отечественной войны житель 

Выхино Мина Иванович Шостак 

отметил 102-летие. 

Поздравить юбиляра в гости к 

Мине Ивановичу, его дочке Гали-

не Миновне и зятю Олегу Порфи-

рьевичу в этот день пришли ди-

ректор ТЦСО «Жулебино» Елена 

Юрьевна Глотова, председатель 

ветеранской организации ПО-4 

Таисия Степановна Колганова, 

представители управы и админи-

страции муниципального округа. 

Они поздравили ветерана с днем 

рождения, пожелали ему счастья, 

здоровья, хорошего настроения, 

вручили поздравительный адрес 

от главы управы В. Родионова 

и благодарственное письмо от 

главы муниципального округа И. 

Теологова, подарили подарки.

Родился Мина Иванович Шо-

стак 7 ноября 1914 года на Украи-

не в Полтавской области в мно-

годетной крестьянской семье. 

С 1932 года после окончания се-

милетней школы работал меха-

ником на электростанции в порту 

Евпатории. 

В 1935 году был призван на 

службу в Военно-морской флот. 

В 1939 году окончил курсы офи-

церского состава Краснознамен-

ного Балтийского флота и полу-

чил звание лейтенанта. В октябре 

1940 года Мина Иванович посту-

пил в Высшее военно-морское 

командное училище имени Фрун-

зе. В мае 1941 года все курсанты 

были распределены по различ-

ным кораблям ВМФ, Шостак по-

лучил назначение на миноносец 

«Яков Свердлов», который вско-

ре в составе соединения боевых 

кораблей был направлен в город 

Любаву для блокирования немец-

ких кораблей и подводных лодок, 

которые уже вовсю нарушали 

наши морские границы.

Так началась для Мины Ивано-

вича война. В это время у него 

уже была любимая жена – Анна, а 

в конце июля 1941 года родилась 

дочь Людмила. Анна оставалась 

во время войны в Москве, здесь 

жили ее родственники. Молодой 

женщине с ребенком многое при-

шлось пережить, а однажды ее 

чуть не убило осколками попав-

шей в трамвай гранаты. 

В 1942–1943 годах Шостак 

принимал участие в формиро-

вании и обеспечении боеспособ-

ности Ладожской и Онежской 

флотилий, которые прикрывали 

«Дорогу жизни», участвовал в 

боевых действиях по прорыву 

блокады Ленинграда и его осво-

бождению. За образцовое вы-

полнение порученных заданий 

был награжден медалью «За 

оборону Ленинграда».

В августе 1945 года Мина Ива-

нович был откомандирован на 

Тихоокеанский флот для коорди-

нации действий между сухопут-

ными частями советских войск 

под командованием маршала 

Василевского и Тихоокеанской и 

Амурской флотилиями. Участво-

вал в высадке морского десанта 

в порт Торо в ходе прорыва Ко-

тонского укрепрайона. Был на-

гражден медалью «За победу 

над Японией». А в конце войны 

– медалью «За победу над Гер-

манией».

По словам дочери Галины Ми-

новны, отец никогда не рассказы-

вал про войну, слишком больно 

было вспоминать те годы. И толь-

ко в последние годы начал немно-

го говорить на военные темы. 

После войны Шостак продол-

жал служить в структурах ВМФ 

на различных должностях, а в 

1960 году был уволен в запас по 

выслуге лет. Мина Иванович на-

гражден орденами Боевого Крас-

ного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны и многими 

медалями.

Но и после ухода из армии 

Мина Иванович продолжал рабо-

тать – в НПО «Сатурн» занимал-

ся испытаниями двигателей ле-

тательных аппаратов различного 

назначения. В этой организации 

Мина Иванович проработал 26 

лет. А с 1971 года семья живет 

в Выхино, здесь хорошо помнят, 

как застраивался наш район и ка-

кой красивый яблоневый сад был 

недалеко от метро.

Год назад после 74 лет со-

вместной жизни умерла жена 

Анна Романовна. И сегодня Мина 

Иванович живет вместе с дочкой 

Галиной и зятем Олегом Порфи-

рьевичем, родными и близкими 

ему людьми. Попадая к ним в дом, 

сразу понимаешь, что люди здесь 

очень бережно и заботливо отно-

сятся друг к другу. «Отец всегда 

все делал для нас, своей семьи. А 

теперь наша очередь сделать что-

то для него», – считает Галина. Не 

забывает отца и старшая дочь – 

Людмила, а также двое внуков и 

четверо правнуков. 

Наверно, такая большая и лю-

бящая семья и есть секрет долгой 

и счастливой жизни.

Анна СВИРИДОВА

Фото автора

Счастливая длинная жизньСчастливая длинная жизнь

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На территории детстваНа территории детства

Мина Иванович Мина Иванович 
с дочерью с дочерью 
ГалинойГалиной

Коллектив детского театра танца DANCE-MIX, расположенный на 

базе ДПК «Вихрь»,  принял участие в Фестивале детского творчества 

«Спорт как искусство». Фестиваль проходил в ноябре этого года на 

ВДНХ в рамках выставки «Спортлэнд – территория детства». 

Театр танца достойно представил муниципальный округ Выхино- 

Жулебино на фестивале. Ребята прекрасно выступили в номинациях 

Эстрадный и Современный танец и принесли в копилку коллективу 

новые победы – дипломы 1-й и 3-й степени, а также стали победите-

лями в номинации Современный танец-ансамбль. 

Поздравляем!

Наш корр.

Мина Иванович Мина Иванович 
и Анна Романовнаи Анна Романовна
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2016 № 92 

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального округа

Выхино-Жулебино

На основании частей 4, 6, 7 статьи 13 Закона города Москвы от 06.07.2005г. № 38 «Из-
бирательный кодекс города Москвы», Устава муниципального округа Выхино-Жулебино, 
решения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе 
Москве – муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.11.2016г. № 1/1 «О схеме избира-
тельных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
решил:

1. Утвердить схему шести трехмандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино (приложение № 1).

2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов (приложение № 2).
3. Опубликовать схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино в районной газете «Муниципальные ведомости» 
до 01.12.2016г.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
                                                                                           округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016 года № 92

СХЕМА  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1) Трехмандатный избирательный 
округ № 1, число избирателей в округе 
– 21541 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в из-
бирательный округ № 1:

Волгоградский пр-т: 181 к.1, 183/36, 183 к. 
2, 185/19, 187/16, 191, 195 (к. 1, 2), 197;

ул. Ташкентская: 25 (к. 1, 3), 27 (к. 1, 2, 3), 
29/179;

Самаркандский б-р: 9 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 11 
к.1, 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 17 (к. 3, 4), 30 к. 3, 
32 к. 1, 34 (к. 1, 2, 3);

Самаркандский б-р, квартал 137А: корп. 
1, 4;

Самаркандский б-р, квартал 137А: корп. 
9, 11;

ул. Ферганская: 28/7, 30;
Ферганский пр-зд: 1, 2/32, 3 (к. 1, 2, 3, 5), 

4, 7 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 9 к. 1, 10 (к. 2, 3), 11 (к. 
1, 2), 12, 13 к.1, 14 (к. 2, 3), 15/189;

ул. Привольная: 15, 19, 21, 23, 25
Жулебинский б-р: 1, 5, 9.

2) Трехмандатный избирательный 
округ № 2, число избирателей в округе 
– 22290 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в из-
бирательный округ № 2:

Рязанский пр-т: 58/1, 60, 60 к.4, 70 к.2;
ул. Ак.Скрябина: 3 к.1, 5 (к. 1, 2), 7 (к.1, 2), 

25/1 (к. 2, 3, 4);
ул. Ферганская: 9 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 11 (к. 1, 

2, 3, 4, 5, 6), 13 (к. 1, 2, 3, 5), 14/13, 15 (к. 1, 
2, 3, 4), 16 (к. 1, 2);

ул. Сормовская: 3, (к. 3, 4), 8 (к. 1, 2), 10 (к. 
1, 2), 17 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

ул. Ташкентская: 4 к.1, 7, 8, 9, 10 (к. 1, 2, 3), 
16 к.3, 18 к.2, 31, 32/156, 33 к.1, 34 (к. 1, 2, 3, 
4, 5), 35, 36 (к. 1, 2);

Ташкентский пер.: 1, 3, 5 (к. 1, 2, 3); 

ул. Чугунные ворота: 3 к.1, 5 (к. 1, 2), 7 (к. 
1, 2, 3), 9 (к. 1, 2), 15, 17, 19 (к. 1, 2), 21 (к. 
1, 2, 3, 4), 23;

ул. Тополевая аллея: 2;
Волгоградский пр-т: 160 (к. 1, 2, 3), 164 (к. 

1, 2, 3), 170 к.1.

3) Трехмандатный избирательный 
округ № 3, число избирателей в округе 
– 21431 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в из-
бирательный округ № 3:

ул. Хлобыстова: 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 
12, 12 к.2, 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2), 
20 (к. 1, 2, 3);

ул. Вострухина: 4 к.1, 6 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
Рязанский пр-т: 60 (к. 2, 3), 62, 64 к.2, 68 

к.1, 70 (к. 1, 3), 72 (к. 1, 2), 74, 76/2, 78/1, 
80 (к.1, 3), 82 (к. 1, 2, 3, 5), 83/2 (к.1, 2), 
84/2, 85 (к. 1, 2), 87 (к. 1, 2, 3), 91 (к. 1, 2, 
3, 4), 93 к.1, 95 (к. 1, 2, 3, 4), 97, 97 к.2, 99 
стр.2, 99 к.6;

ул. Ак. Скрябина: 3 к.7;
ул. Сормовская: 3 (к. 1, 2), 4;
ул. Ташкентская: 3 к.1, 4 к.2, 5;
Самаркандский б-р: 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 к.2, 

10 (к. 1, 2), 12;
Самаркандский б-р, квартал 134А: корп. 

2, 5;
Ташкентский пер.: 7 к.1, 9 (к. 1, 2, 3), 

11/14.

4) Трехмандатный избирательный 
округ № 4, число избирателей в округе 
– 22457 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в из-
бирательный округ № 4:

ул. Ташкентская: 12/20, 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 
15/22, 16 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2, 3), 18 к.1, 19, 19 
к.2, 20, 22 (к.1, 2, 3), 23 (к. 1, 2, 4), 24 (к.1, 
2), 26;

ул. Ферганская: 18 (к. 1, 2, 3), 24;
Ферганский пр-д: 8;
Самаркандский б-р: 13 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 

18/26, 20 (к. 1, 2, 3), 22 к.1, 24 (к. 1, 2, 3), 26, 
30 (к. 1, 2);

Самаркандский б-р, квартал 137А: корп. 
5, 6, 7;

Лермонтовский пр-кт: 2 к. 1, 157, 161, 214, 
216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 
236, 238, 240, 242, 244, 246;

ул. Привольная: 1 (к. 1, 2, 3), 5 (к. 1, 2, 3), 9 
(к. 1, 2, 3), 13 к.1;

ул. Пронская: 2, 3, 9 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 
8/4, 11 к.2;

Жулебинский пр-зд: 5, 6, 7, 10, 12, 9, 13, 
14, 15;

ул. Жулебинская: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26;

Жулебинский б-р: 2 к. 2, 6/11, 10/6.

5) Трехмандатный избирательный 

округ № 5, число избирателей в округе 

– 21730 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в из-

бирательный округ № 5:

Жулебинский б-р: 13, 15, 14, 18/8, 28 к.1, 

30 к.1;

Хвалынский б-р: 1, 2, 3 к.2, 4 к.2, 5/12, 7 

к.2, 7/11 к.1; 

Лермонтовский пр-т: 6, 8 к.1, 10 к.1, 12, 14 

к.1, 16;

ул. Моршанская: 2 к.1, 3 к.1, 4; 

1-й Люберецкий пр-д: 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 

11, 13, 15, 17, 19; 

2-ой Люберецкий пр-д: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16;

3-ий Люберецкий пр-д: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11, 12, 16;

4-ый Люберецкий пр-д: 1;

ул. Саранская: 4/24, 6 к.2, 7, 8;

ул. Генерала Кузнецова: 11 (к. 1, 2), 12, 13 

(к. 1, 2, 3), 15 к.1, 17, 19 к.1;

ул. Маршала Полубоярова: 2, 4 к.2, 6 к.1, 

8, 10, 14, 20, 24 (к. 1, 2, 3); 

ул. Тарханская: 1, 3 (к. 1, 2), 4 (к. 1, 2), 5, 6

ул. Авиаконструктора Миля: 11 (к. 1, 2), 15 

к.1, 19;

ул. Привольная: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 (к. 

1, 2), 28, 32, 36;

Привольный пр-д: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27.

6) Трехмандатный избирательный 

округ № 6, число избирателей в округе 

– 21797 избирателей.

Перечень домовладений, входящих в из-

бирательный округ № 6:

ул. Саранская: 2, 6 к.2;

Жулебинский б-р: 23, 25, 27, 31, 33 к.1, 36 

(к. 1, 2), 40 (к. 1, 2);

ул. Привольная: 39 (к. 1, 2, 3, 4), 47 к.2, 

49 (к. 1, 2), 51 к.2, 56, 57 (к. 1, 2), 61 (к. 1, 

2, 3), 65/32, 65 (к. 2, 3), 71 к.1, 73 (к. 1, 2), 

75 к.1, 77;

ул. Авиаконструктора Миля: 1, 2 к.1, 3, 4 

(к. 1, 2), 7, 8 к.1, 14, 16, 20, 24, 26;

ул. Генерала Кузнецова: 14 (к.1, 2), 16 (к. 

1, 2), 18 к.2, 20, 23, 25 к.1, 26 (к. 1, 2, 3), 27 

(к.1, 2), 28 к.1, 32 к.2.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
                                                                                           округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016 года № 92
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2016 № 88 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2015 г. 

№ 121 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы 
от 25.11.2015г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи с недостаточностью сметных назначений по 
ряду кодов бюджетной классификации Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 121 «О бюджете муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:

1.1. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016 г. № 88

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино 

Наименование
Раздел, 

подраздел
2016 год 

тыс. рублей
2017 год 

тыс. рублей
2018 год 

тыс. рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17585,0 19025,1 12401,8
Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 4407,6 327,6 327,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных  органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 12750,1 11627,5 11624,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107          0 6620,0  0
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 267,3 250,0 250,0
Культура, кинематография 0800 5916,1 3981,4 3609,5
Другие вопросы в области ультуры и кинематографии 0804 5916,1 3981,4 3609,5
Социальная политика 1000 1231,8 1313,4 1313,4
Пенсионное обеспечение 1001 497,4 579,0 579,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 734,4
Средства массовой информации 1200 3056,4 3100,0 3100,0
 Периодическая печать и издательства 1202 2920,0 3000,0 3000,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 136,4 100,0 100,0

Итого расходов 27829,3 27419,9 20424,7

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016 г. № 88

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино 

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
 ЦС ВР

2016 год
тыс. 

рублей

2017 год
тыс. 

рублей

2018 год
тыс. 

рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17585,0 19025,1 12401,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 4407,6 327,6 327,6

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 0103 31А0100200 327,6 327,6 327,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0103 31А0100200 244 327,6 327,6 327,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повыше-
ния эффективности осуществления со-
ветами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 4080,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0400100 880 4080,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 12750,1 11627,5 11624,2

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

0104 31Б0000000 12180,2 11057,6 11054,3

Функционирование исполнительно –рас-
порядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 31Б0100000  12180,2 11057,6 11054,3

Глава администрации 0104 31Б0100100 1855,9 1435,9 1435,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 1443,7 1048,7 1048,7

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

0104 31Б0100100 129 341,8 316,8 316,8

Обеспечение деятельности администра-
ции внутригородского муниципального 
образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения во-
просов местного значения

0104 31Б0100500 10324,3 9621,7 9618,4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 5452,3 5252,3 5252,3

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0104 31Б0100500 122 352,0 704,0 704,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

0104 31Б0100500 129 1432,0 1700,0 1700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 31Б0100500 244 3080,9 1965,4 1962,1

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

0104 31Б0100500 831 3,6 0 0

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 3,5 0 0

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 0104 35Г0101100 569,9 569,9 569,9

Иные выплаты персоналу муниципальных 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 35Г0101100 122 569,9 569,9 569,9

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 0107 0,0 6620,0 0,0

Прочие не программные направления 
деятельности органов государственной 
власти при проведении выборов и рефе-
рендумов

0107 35А0000000 0,0 6620,0 0,0

Не программные направления деятель-
ности органов муниципальной власти по 
проведению выборов и референдумов в 
городе Москве

0107 35А01000000 0,0 6620,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов горо-
да Москвы

0107 35А0100100 0,0 6620,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0107 35А0100100 244 0,0 6620,0 0,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете местного самоуправления 0111 32А0100000 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете местного самоуправления 0111 32А0100000 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 267,3 250,0 250,0

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

0113 31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
 Иные расходы 0113 31Б0109900 138,0 120,7 120,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0113 31Б0109900 244 138,0 120,7 120,7

Культура, кинематография 0800 5916,1 3981,4 3609,5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 5916,1 3981,4 3609,5

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 0804 35Е0100500 5916,1 3981,4 3609,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0804 35Е0100500 244 5916,1 3981,4 3609,5

Социальная политика 1000 1231,8 1313,4 1313,4
Пенсионное обеспечение 1001 497,4 579,0 579,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35П0101500 497,4 579,0 579,0

 - Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 497,4 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006   734,4 734,4 734,4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0101800  734,4 734,4 734,4

 - Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

1006 35П0101800 321 734,4 734,4 734,4

Средства массовой информации 1200 3056,4 3100,0 3100,0

Периодическая печать и издательства 1202 2920,0 3000,0 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1202 35Е0100300 244 2920,0 3000,0 3000,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 1204 136,4 100,0 100,0

Информирование жителей 1204 35Е0100300 136,4 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1204 35Е0100300 244 136,4 100,0 100,0

Итого расходов 27829,3 27419,9 20424,7
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ПАМЯТЬ

3 ноября в Культурном 

центре «Лидер» состоял-

ся кинолекторий «Парад на 

Красной площади 7 ноября 

1941 года» с участием вете-

рана Великой Отечествен-

ной войны М.А. Марцинови-

ча, членов Совета ветеранов 

района Выхино-Жулебино 

и юных воспитанников ГБУ 

ТЦСО «Жулебино».  

Патриотический кинолекто-

рий был проведен в формате 

встречи поколений. Организа-

торам хотелось донести до под-

растающего поколения настоя-

щую правду о войне, о труде и 

лишениях советских женщин и 

детей в тылу, об осеннем пара-

де в Москве и о том, как, несмо-

тря ни на что, наш народ высто-

ял и победил. 

Почетными гостями кино-

лектория, которые поделились 

своими личными воспомина-

ниями, стали ветеран Великой 

Отечественной войны Михаил 

Александрович Марцинович и 

«дети войны», члены Совета 

ветеранов района Лев Николае-

вич Сапелкин, Григорий Нико-

лаевич Паплевин и Светлана 

Андреевна Чиганцова.

Ребятам из ТЦСО «Жулеби-

но» посчастливилось из первых 

уст услышать историю о жизни 

и службе Михаила Алексан-

дровича, который прошел всю 

войну и встретил Победу на 

реке Эльбе. Он награжден дву-

мя орденами Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, орде-

ном Красной Звезды, орденом 

Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблесть и труд». 

8 ноября Михаилу Александро-

вичу Марциновичу исполнилось 

95 лет! Культурный центр «Ли-

дер» желает ему здоровья, сил 

и долгих лет жизни! Низкий по-

клон дорогому ветерану!  

Много интересного, герои-

ческого и трагичного о тех со-

бытиях прозвучало от «детей 

войны». Лев Николаевич Са-

пелкин рассказал о подвиге 

своего отца. Всех очень трону-

ла история о том, как еще со-

всем юные школьники вносили 

свой посильный вклад в дело 

Победы, рассказанная Григори-

ем Николаевичем Паплевиным. 

Светлана Андреевна Чиганцова 

вспомнила, как десятилетние 

школьники приходили в военко-

мат и просились на фронт. Всю 

войну ребята помогали ране-

ным. «Сегодня это трудно пред-

ставить, но нам в госпитале 

приходилось стирать использо-

ванные бинты и снова перевя-

зывать раненых солдат». 

По состоянию здоровья на 

встрече не смог присутствовать 

ветеран Великой Отечествен-

ной войны Василий Сергеевич 

Чумаков. Но с помощью ар-

хивного видеоматериала КЦ 

«Лидер» (из медиапроекта 

«История устами ветеранов») 

участники кинолектория смогли 

увидеть рассказ Василия Сер-

геевича о Параде 1941 года и о 

боях под Москвой, в которых он 

принимал участие. 

Творческая программа за-

вершилась чаепитием, во вре-

мя которого все дети с интере-

сом расспрашивали ветеранов 

о событиях того времени. На 

вопрос ребят: «Как вы выжи-

ли?» – ответ был один: «Мы 

любили свою Родину и верили 

в Победу!»

В заключение праздничной 

программы гостям торжествен-

но вручили сладкие подарки 

и цветы, а ребят из ГБУ ТЦСО 

«Жулебино» наградили памят-

ными сувенирами от Культурно-

го центра «Лидер». 

Олег ПЕТРОВ

Фото автора

До Нового года осталось 

около месяца, и гул петард-

ных канонад все чаще можно 

услышать на улицах нашего 

города. Напоминаем правила 

использования пиротехниче-

ских изделий.

Правила обращения с бен-

гальскими огнями:

• Не зажигайте бенгальские 

огни в помещении. В любую 

сторону может отлететь искра и 

вызвать возгорание. 

• Зажженный бенгальский 

огонь следует держать на вы-

тянутой руке, чтобы избежать 

попадания искры в глаз. Сама 

искра состоит из мельчайше-

го кусочка металла, удалять 

который придется уже у врача-

окулиста. 

• Гасить бенгальский огонь 

следует в воде, песке или в сне-

гу. Главное, чтобы никому не 

захотелось потушить бенгаль-

ский огонь в алкоголе – это мо-

жет привести к пожару.

Правила обращения с петар-

дами:

• Не направляйте петарды в 

сторону людей, животных, бал-

конов и окон и не поджигайте их 

в помещении. 

• Пиротехнические игрушки 

могут взорваться уже при тем-

пературе +37 0С, и для этого 

необязательно класть петарду 

на обогреватель – достаточно 

сунуть ее в нагрудный карман. 

• Не поджигайте петарды в 

руках. Петарда должна быть 

закреплена в снегу строго вер-

тикально (или поставьте ее на 

ровную поверхность), и сам 

поджигающий должен очень 

быстро отойти от нее как ми-

нимум на пять метров – лучше 

еще дальше, времени у него се-

кунд десять. 

• Фитиль фейерверка – пред-

мет особого внимания. Если 

он поврежден или вовсе отсут-

ствует, изделие ни в коем слу-

чае нельзя использовать!

• Не покупайте пиротехниче-

ские изделия с рук: только в ма-

газинах и только при наличии 

сертификатов с обязательной 

инструкцией на русском языке. 

Наиболее безопасной специа-

листы считают японскую про-

дукцию. 

• Прочитайте внимательно 

инструкцию к пиротехнике, не 

просрочен ли ее срок годности.

• До момента использования 

пиротехники нужно обеспечить 

правильное ее хранение. Луч-

шие условия – сухое и прохлад-

ное место, не находящееся в 

непосредственной близости от 

источников огня, газовых и ото-

пительных приборов. 

• Уничтожают фейерверки, 

поместив их в воду на срок до 

двух суток. После этого их мож-

но выбросить с бытовым мусо-

ром. 

• И главное, не позволяйте 

поджигать пиротехнику детям, 

даже если они очень просят. 

«Мы любили Родину «Мы любили Родину 
и верили в Победу!»и верили в Победу!»

Осторожно, петарды!Осторожно, петарды!
БЕЗОПАСНОСТЬ КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Старина, которая неизменно в моде. 8. Лиственное дере-
во. 9. Голубь особой породы. 10. Трос у парашюта. 11. Нефтяной толстосум. 
12. Сантехнический прибор. 13. Нашпальная железяка. 14. Размягчение метал-
ла. 17. Туловище человека. 21. Какой месяц короче всех? 23. Двусмысленные 
намёки. 24. Вещь, которую надо обмыть. 25. Спец по порчам, зельям и чертям. 
27. Меч скифов. 31. Волнистая складка в одежде. 34. Посвящённый в тайны. 
35. Первый парень в ауле. 36. Представление при полном зале. 37. Дальнозор-
кое око ПВО. 38. Буква из типографии. 39. Птица. 40. Худший из пессимистов.

По вертикали: 1. Химически простое вещество. 2. Мельничный каменный 
круг. 3. Колонна. 4. Ёмкость для первых блюд. 5. Временное освобождение 
от работы. 6. Футбольный свистун. 7. Подсемейство попугаев. 14. Литера-
турное произведение. 15. Факт невиновности. 16. Кудрявая часть дерева. 
18. Болезненный колотун. 19. Работник кухни. 20. Безобразная сцена с руга-
нью. 21. Актёр, играющий без слов. 22. Сидит в позе лотоса. 26. Смешной рас-
сказик. 28. Окулист – глазник, дерматолог – ... 29. Беззастенчивый человек. 
30. Рыба семейства акул. 31. «Жили-были... со старухой». 32. Отворот на рукаве. 
33. Вид чайки.

С.А. ЧиганцоваС.А. Чиганцова

Л.Н. СапелкинЛ.Н. Сапелкин

М.А. МарциновичМ.А. Марцинович


