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День меДицинского 
работника

главное – здоровый 
образ жизни
Наш корреспондент встре-
тился с Главным врачом ДЦ 
№ 3 Игорем Владимирови-
чем ДяГИлеВым

тротуары, фонтаны, 
кустарники…

Депутаты района светла-
на Лапушкина и татьяна 
карауЛова рассказыва-
ют, что удалось сделать 
за пять лет работы

День россии

победили все

В КЦ «лидер» прошли 
мероприятия, посвящённые 
празднику

2
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«Помните! Через века, через 
года – помните!» – эти слова 
являются девизом музея школы 
№ 1909 имени Героя Советско-

го Союза А.К. Новикова (ныне 
школьный корпус № 5 ГБОУ Ли-
цей № 1793). О Музее боевой 
славы 108-го Штурмового авиа-
ционного полка рассказала его 
руководитель, учитель матема-
тики надежда владимировна 
козлова (на фото вверху): 

– В 1995 году в день открытия 
школы к нам подошел ветеран 
108-го Штурмового авиационно-
го полка А.И. Живчиков и сказал: 
«А вы знаете, что на этом месте 
во время войны располагался 
авиационный полк?» С этих слов 
и началась наша работа. 

Для сбора данных о полке мы 
писали в архивы в Подольск, 
провели огромную работу в 
Центральном музее Вооружен-
ных сил, Библиотеке имени Ле-
нина. И итогом наших стараний 
стала полная летопись полка – 
его боевой путь от становления 
до самой Победы. 

Мы узнали, что время вой-
ны в Жулебино располагался 
108-й Штурмовой авиацион-
ный полк, на месте нашей 
школы находилась взлетная 
полоса, которая начиналась 
от Люберец и заканчивалась у 
МКАД, штаб находился на ме-
сте современного Люберецко-

го техникума имени Ю.А. Гага-
рина. Пройдя через всю войну, 
этот полк принял участие во 
многих сражениях: защищал 
Москву, Сталинград, Ленин-
град, сражался на Украинском 
фронте и встретил Победу в 
небе Германии. Также в 108-м 
полку проводились испытания 
самолетов. 

Сохранилось множество 
историй, которые послужили 
основой для поиска информа-
ции. Мы собрали 46 характери-
стик на летчиков. Среди них: 
Ананьев, Афанасьев, Афана-

сьевский, Рябошапка и, конеч-
но же, Новиков, имя которого 
носит наша школа. Это был 
легендарный летчик, командир 
эскадрильи. За мужество и ге-
роизм он был награжден орде-
ном Великой Отечественной 
войны, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Славы, 
званием Героя Советского Со-
юза и многими медалями. При 
сборе информации о Новикове 
нам оказала большое содей-
ствие его дочь. Благодаря ей 
в музее хранятся личные вещи 
Александра Кирилловича. 

Также мы собрали большую 
коллекцию моделей самоле-
тов, коллекцию разных видов 
наград, орденов и медалей, 
мы храним обмундирование 
летчиков того времени, каски 
с полей сражений и подлинную 
рацию, сохранилось настоя-
щее боевое Знамя полка. 

Огромную роль в становле-
нии нашего музея сыграли ве-
тераны полка. Они передали 
нам священную память о вой-
не через свои воспоминания. 

Окончание на 8-й стр.

Хранители памяти

в номере:

22 июня в День скорби 
в нашем районе по тра-
диции прошли памятные 
мероприятия. мы вспо-
минали страшные годы 
войны, наших героев, от-
стоявших страну. и как 
обычно, в этот день к па-
мятнику 108-му штурмо-
вому авиационному пол-
ку в Жулебино пришли 
учащиеся школы № 1909, 
носящей имя боевого 
летчика героя советско-
го союза александра ки-
рилловича новикова.
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– Проблемы с сердцем и сосу-
дами накапливаются постепен-
но. В самом начале вы можете 
даже не заметить ухудшения 
здоровья и обратиться за по-
мощью в последний момент. Не 
устаю повторять: не ждите сиг-
налов от организма, любое за-
болевание легче предотвратить, 
чем вылечить. Приходите в наш 
Диагностический центр, записы-
вайтесь на субботние акции, на 
которых можно очень быстро (в 
течение 1,5–2 часов) бесплатно 
пройти комплексное обследова-
ние организма. Записаться  на 
участие в акции можно по теле-
фону: 8 (495) 657-61-19.

– Наверняка есть какие-то 
правила, соблюдая которые 
можно сохранить сердце здо-
ровым.

– Конечно. Самое главное – 
это образ жизни. В список про-
стых способов укрепить сердце 
неизменно входят физическая 
активность, отказ от вредных 
привычек и правильное пита-
ние. Обязательно откажитесь 
от курения, не злоупотребляйте 
алкоголем. Максимум можно 
2–3 раза в неделю выпивать 
стакан красного вина. Нуж-
но правильно и разнообразно 
питаться (мясо, рыба, овощи, 
фрукты, крупы, хлеб из цельно-
го зерна, растительные масла, 
меньше жиров и сладостей) и 
следить за своим весом. Умень-
шить потребление соли, коп-
ченостей. Больше двигаться, 
особенно на свежем воздухе: 
например, проходить быстрым 
шагом не менее 3, а лучше 5 км 
в день.

– Что должно послужить 
сигналом для визита к врачу?

– Необходимо регулярно кон-
тролировать свое артериаль-
ное давление. Если оно повы-
шено или вы заметили частые 
перепады давления – это повод 
обратиться к специалисту. Вы-
сокое артериальное давление, 
также называемое гипертен-
зией, является основным фак-
тором риска развития заболе-

ваний сердца, почек, инсульта 
и сердечной недостаточности. 
Если у вас бывает аритмия, со-
стояния, когда не хватает воз-
духа, «мушки» перед глазами, 
– не ждите развития болезни. 

У современной медицины есть 
множество возможностей по-
мочь вам на начальном этапе.

– Какое артериальное дав-
ление считается высоким?

– Артериальное давление 
140/90 и выше считается по-
вышенным. Уровень артери-
ального давления от 120/80 
до 139/89 называется преги-
пертензией. Это значит, что 
фактически у вас нет гипер-
тензии, но она, скорее всего, 
разовьется в будущем, если 
вы не внесете изменения в 
свой образ жизни для того, 
чтобы уровень артериального 
давления оставался под кон-
тролем. Артериальное давле-
ние меньше 120/80 считается 
нормальным.

– А есть связь между арте-
риальным давлением и ве-
сом?

– При увеличении массы тела 
ваше артериальное давление 

возрастает. Кроме того, избы-
точный вес увеличивает веро-
ятность развития артериальной 
гипертензии. Даже небольшая 
потеря веса может внести боль-
шой вклад в профилактику и 
лечение высокого артериаль-
ного давления. В наши дни, 
кстати, более 60% взрослого 
населения планеты имеют из-
быточную массу тела. Так что 
проблема эта общемировая. 

– Сегодня придумано много 
различных диет для сниже-
ния веса. Что Вы порекомен-
дуете? 

– Я рекомендую наладить пра-
вильное питание и образ жизни. 
Я противник интенсивных диет, 
когда в течение короткого вре-
мени путем страшных усилий человек теряет много килограм-

мов, а потом они возвращаются 
в геометрической прогрессии. 

Наиболее здоровое и долго-
вечное снижение веса происхо-
дит, когда за неделю вы теряете 
250–500 г. Это можно сделать, 
уменьшая калорийность потре-
бляемой пищи на 500 калорий в 
день, ее количество и увеличи-
вая физическую нагрузку.  

– Как снизить калорийность 
еды, на что обратить внима-
ние?

– Выбирайте еду с низким 
уровнем калорий и содержания 
жира. Не все знают, что важна не 
только калорийность, обращай-
те внимание на процент жира. 
Выбор продуктов с низким со-
держанием жира также снижает 
уровень потребляемых калорий. 

Продуктами с высоким содер-
жанием жира, от которых стоит 
отказаться, являются масло, 
маргарин, обычные заправ-
ки для салатов, жирные сорта 
мяса, кожа приготовленной до-
машней птицы, жареные про-
дукты, продукты из цельного 
молока, такие как сыр, печенье, 
торты и продукты из фастфуда.

Прекрасной заменой жирной 
пище будут продукты с высо-
ким содержанием крахмала и 
клетчатки, такие как фрукты, 
овощи, сухие горох и фасоль, 
продукты из цельных злаков, 

вермишель, рис и хлеб. Содер-
жание калорий в них меньше, 
чем в жирной пище, но они тоже 
являются хорошими источника-
ми витаминов и минералов.

– На самом деле очень не-
просто отказаться от привыч-
ных продуктов…

– Я бы посоветовал всем за-
вести дневник своего питания. 
Ведите учет того, что вы едите, 
когда и почему вы это делаете. 
Уверяю, вы сделаете много от-
крытий. Например, многие люди 
не фиксируют, что, делая какое-
то дело, например, вытирая по-
суду, прибираясь на кухне, они 
одновременно едят печенье, 
орешки или чипсы. Это проис-
ходит автоматически, и вы даже 
не замечаете этого. Дневник пи-
тания даст вам возможность осо-
знать свои привычки и увидеть, 
сколько еды вы на самом деле 
едите каждый день. 

– Вы говорили о том, что 
нужно ограничить потребле-
ние соли. Это поможет сни-
зить давление?

– Да, часто, после того как че-
ловек с повышенным артериаль-
ным давлением отказывается от 
употребления большого количе-
ства соли, его давление снижа-
ется до нормальных значений. 
Все, а особенно люди с высо-
ким артериальным давлением, 
должны потреблять не больше 
6 г соли в день, что является 
эквивалентом 2400 мг натрия. 
Это приблизительно одна чай-
ная ложка. Но помните, что не-
обходимо учитывать всю соль, 
включая ту, которая содержится 
в готовых продуктах, и соль, до-
бавляемую во время готовки.

И, конечно, не забывайте о 
полноценном отдыхе, старай-
тесь избегать стрессов. Пом-
ните: наше здоровье – в наших 
руках, никакие самые умелые и 
опытные врачи не смогут сде-
лать то, что можете сделать вы 
для своего организма, заботясь 
о себе.

– Игорь Владимирович, спа-
сибо за интересную беседу. 
Поздравляем Вас с Днем ме-
дицинского работника! Жела-
ем счастья, удачи, хорошего 
настроения и, конечно, креп-
кого здоровья всем сотруд-
никам ДЦ № 3!

беседовал 
андрей решетов

За повседневными делами и проблемами мы часто упу-
скаем из виду самое важное – наше здоровье. обращаться 
к врачам только в случае серьезного недомогания и игно-
рировать ежегодную диспансеризацию – ошибки, которые 
могут стоить жизни. 

по статистике, одни из самых распространенных заболе-
ваний – сердечно-сосудистые. причем врачи отмечают, что 
проблемы с сердцем молодеют – сегодня они беспокоят 
многих людей уже в возрасте 30 лет. 

в канун Дня медицинского работника наш корреспондент 
встретился с главным врачом Диагностического центра № 3 
игорем владимировичем Дягилевым и расспросил его о том, 
что надо делать, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Главное – здоровый образ жизни

Зам. главного врача по медицинской части 
Яков павлович сандаков, зам. главного врача по 

клинико-экспертной работе татьяна анатольевна 
иванова, заведующая организационно-методическим 

отделом елена александровна шахова и главный 
врач Дягилев игорь владимирович
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОКРУГА 
ВыхИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

решение
от 20.06.2017 № 54 

о внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального округа выхино-Жулебино от 22.11.2016г. 

№ 87 «о бюджете муниципального округа выхино-Жулебино 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом го-
рода Москвы от 23.11.2016г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», решением муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
№ 11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджет-
ной классификации Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципально-
го округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87 «О бюджете муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 опубликова-
ния в газете «Муниципальные ведомости».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници-
пального 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 20.06.2017 г. № 54 

расхоДы  бюДЖета муниципаЛьного округа выхино-
ЖуЛебино на 2017 гоД и пЛановый периоД 2018 и 2019 гоДов 
по раЗДеЛам и поДраЗДеЛам бюДЖетной кЛассификации 
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование раздел, 
подраздел

2017 год
тыс. руб.

2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

общегосуДарственные вопросы 0100 26130,3 12728,9 12728,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4407,6 327,6 327,6

Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных админи-
страций

0104 13288,7 11472,0 11472,0

обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0107 7800,2 0 0

резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 433,8 729,3 729,3

культура, кинематография 0800 4248,1 4125,1 4125,1

Другие вопросы в области культуры и ки-
нематографии 0804 4248,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000 1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 540,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006 734,4 734,4 734,4

средства массовой информации 1200 3962,5 2705,8 2171,6

периодическая печать и издательства 1202 912,5 2505,8 1971,6

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 1204 1050,0 200,0 200,0

итого расходов 35615,3 20834,2 20300,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов              
                муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.06.2017 г. № 54 

расхоДы бюДЖета муниципаЛьного округа выхино-
ЖуЛебино на 2017 гоД и пЛановый периоД 2018 и 2019 гоДов 

по раЗДеЛам, поДраЗДеЛам, цеЛевым статьЯм и виДам 
расхоДов  бюДЖетной кЛассификации

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование раздел, 
подраздел цс вр

плановый период
2017 

тыс. руб.
2018 

тыс. руб.
2019 

тыс. руб.
общегосударственные во-
просы 0100 26130,3 12728,9 12728,9

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

0103 4407,6 327,6 327,6

Депутаты совета депутатов 
внутригородского муници-
пального образования

0103 31а 0100200  327,6 327,6 327,6

иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 31а 0100200 240 327,6 327,6 327,6

прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения москвы и санкт-
петербурга

0103 33а 0400100 4080,0 0 0

специальные расходы 0103 33а 0400100 880 4080,0 0 0
Функционирование прави-
тельства рФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
рФ, местных администраций

0104   13288,7 11472,0 11472,0

руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

0104 31б 0000000 12659,3 10902,1 10902,1

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

0104 31б 0100000 12659,3 10902,1 10902,1

глава администрации 0104 31б 0100100  2435,9 1435,9 1435,9
расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 31б 0100100 120 2435,9 1435,9 1435,9

обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов мест-
ного значения

0104 31б 0100500 10223,4 9466,2 9466,2

расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 31б 0100500 120 7735,3 7735,3 7735,3

иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 31б 0100500 240 2421,1 1730,9 1730,9

иные бюджетные ассигнова-
ния 0104 31б 0100500 800 67,0 0 0

 исполнение судебных актов 0104 31б 0100500 830 66,0 0 0
уплата налогов, сборов и 
иных платежей 0104 31б 0100500 850 1,0 0 0

прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35г 0101100  629,4 569,9 569,9

расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 35г 0101100 120 629,4 569,9 569,9

обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 0107   7800,2 0 0

проведение выборов депу-
татов совета депутатов му-
ниципальных округов города 
москвы

0107 35а 0100100  7800,2 0 0

иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

0107 35а 0100100 240 7800,2 0 0

резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0
резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

0111 32а 0100000  200,0 200,0 200,0

резервные средства 0111 32а 0100000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113   433,8 729,3 729,3

уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
совета муниципальных обра-
зований города москвы

0113 31б 0100400  129,3 129,3 129,3

уплата налогов, сборов и 
иных платежей 0113 31б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31б 0109900  6304,5 600,0 600,0

иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 31б 0109900 240 304,5 600,0 600,0

культура, кинематография 0800   4248,1 4125,1 4125,1
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804   4248,1 4125,1 4125,1

праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

0804 35е 0100500  4248,1 4125,1 4125,1

иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0804 35е 0100500 240 4248,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000   1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 540,0
Доплата к пенсиям муници-
пальным служащим города 
москвы

1001 35п 0101500  540,0 540,0 540,0

иные межбюджетные транс-
ферты 1001 35п 0101500 540 540,0 540,0 540,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики 1006   734,4 734,4 734,4

социальные гарантии муни-
ципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

1006 35п 0101800  734,4 734,4 734,4

социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

1006 35п 0101800 320 734,4 734,4 734,4

средства массовой инфор-
мации 1200   3962,5 2705,8 2171,6

периодическая печать и из-
дательства 1202   2912,5 2505,8   1971,6

Окончание на 6-й стр.
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перспектива: 
реконструкция 

Самаркандского бульвара

встреча

вопрос реконструкции 
самаркандского бульвара 
– один из наиболее важных 
и волнующих жителей вы-
хино. станет ли этот кусочек 
микрорайона таким же кра-
сивым и обустроенным, как 
Жулебинский бульвар? что 
хотят жители здесь видеть? 
где разместить автомобили, 
которые сейчас паркуются на 
бульваре?

Чтобы найти ответы на эти 

вопросы, депутаты района Та-
тьяна Караулова и Светлана 
Лапушкина встретились с чле-
нами ветеранской организации 
ПО-8, которая расположена в 
самом конце Самаркандского 
бульвара.

Оказалось, что в этот день 
ветераны отмечали день рож-
дения заместителя председа-
теля ПО-8 Татьяны Ильиничны 
Нестеровой. (Пользуясь случа-
ем, «мВ» поздравляет Татьяну 

Ильиничну и желает ей счастья, 
крепкого здоровья, удачи.) 

Разговор получился не только 
о реконструкции Самаркандско-
го бульвара, но и о проблемах 
семей с детьми-инвалидами, 
«нехорошей квартире» по со-
седству, дорожке, которая ве-
дет из Выхино в Жулебине и 
многом другом, что волнует 
людей. 

соб. инф. 

На фото в верхнем ряду: руководитель общества «Оптимист»Ирина 
Николаевна Уреклян, депутат Татьяна Вячеславовна Караулова, 
руководитель патриотического направления работы ПО-8 Виктор 
Артемович Коваленко, депутат Светлана Анатольевна лапушки-
на, ревизор людмила Викторовна Кудрявцева, оператор Наталья 
Валерьевна Богомолова. В нижнем ряду: председатель ПО-8 Га-
лина евгеньевна Воловик, секретарь Татьяна Александровна мо-
чалина, заместитель председателя Татьяна Ильинична Нестерова, 
людмила Александровна Богомолова

Фонтаны, площадки 
и бульвары

Я люблю свой район Выхино-
Жулебино. Живу здесь уже 20 
лет и не сомневаюсь, что лучше 
района в Москве нет. Куда бы 
ни уехала, уже через неделю 
сердце начинает щемить, и хо-
чется домой. В родное Жулеби-
но, на малую Родину.

Мой район живет тихой жиз-
нью спального района. Иногда 
Жулебино грохочет на всю Мо-
скву массовыми волнениями и 
протестами против строитель-
ства ненужных жителям объ-
ектов, или открытия снегопла-
вильного пункта, или возможной 
застройки леса, или строитель-
ства поблизости второго «Чер-
кизона». Иногда имена жите-
лей Выхино и Жулебино звучат 
среди победителей спортивных 
или иных соревнований – тогда 
охватывает гордость за людей, 
с которыми рядом живешь. И 
в этот момент понимаешь, что 
любовь к району связана имен-
но с людьми. Это они делают 
район красивым, ухоженным, 
комфортным для проживания. 

Это к ним всегда хочется воз-
вращаться.

В нашем районе живут и Герои 
России, и артисты, и дети войны, 
и участники боевых действий, и 
пенсионеры, и просто неравно-
душные талантливые люди. 
Работая депутатом, я познако-
милась со множеством необык-
новенных людей, ярких, креа-
тивных, активных и способных 
думать не только о себе, но и о 
других. Без их поддержки мне 
бы ничего не удалось сделать. 
Мы вместе придумывали, как 
сделать наш район краше, ис-
кали такие решения, которые бы 
понравились большинству жи-
телей. И мы будем продолжать 
работу по дальнейшему благоу-
стройству нашего района. 

Как депутат, отвечающий за 
благоустройство Жулебино, 
вместе с жителями нашего рай-
она обустроили великолепную 
пешеходную зону Жулебин-
ского бульвара. Посмотреть на 
эту красоту приезжают люди со 
всех районов Москвы. Нам есть 
чем гордиться!

В этом году запланированы 
большие работы в 1-м и 2-м 
микрорайонах в пешеходной 

зоне Жулебинского бульвара. В 
1-м микрорайоне будет уложе-
на брусчатка, появятся новые 
детские площадки, фонтаны, 
клумбы и аллеи. Во 2-м – тоже 
появится фонтан и красивая 
детская площадка, окруженная 
разноцветными клумбами, и 
будет установлено освещение, 
также освещение появится на 
многих детских площадках.

хорошая новость для жите-
лей Жулебино: в этом году, 
наконец, резиновое покрытие 
появится на всех детских пло-
щадках. В самое ближайшее 
время работы будут проведены 
по адресам: Привольная ули-
ца, д. 1, корп. 1; Жулебинский 
бульвар, д. 18/8; Тарханская 
улица, д. 6; улица Полубояро-
ва, д. 20; улица Привольная, 
д. 73, 77; улица Авиаконструк-
тора Миля, д. 14, 16, 26, д. 11, 
корп. 3.

хочется украсить весь район, 
но из-за недостатка финансиро-
вания не все получается. Очень 
мучает, когда что-то обещала и 
не сделала. Так, пока не удалось 
проложить асфальтовые дорож-
ки от метро «Жулебино» до ули-
цы Генерала Кузнецова, д. 19, а 
также провести реконструкцию 
спортивной площадки, которая 

пришла в негодность и мешает 
жителям, по адресу: улица Ге-
нерала Кузнецова, д. 26, корп. 
2. Торги на эти работы были 
зимой расторгнуты, и деньги 
ушли в бюджет, но при первой 
возможности мы это сделаем. 

И все-таки пять лет работы не 
прошли даром. Идешь по райо-
ну, и с тобой здороваются не-
знакомые люди, говорят: «Спа-
сибо». А я хочу сказать спасибо 
им. Это они делают наш район 
таким, что в нем хочется жить и 
радоваться жизни. 

хочу поблагодарить за рабо-
ту тех, кто мне активно помогал 
по вопросам благоустройства, 
боролся против строительства 
«Черкизона», против незакон-
ного строительства на улице 
Авиаконструктора Миля, дом 2, 
за сохранение нашей березо-
вой рощи, собирал подписи за 
строительство метро.

хочу поблагодарить советы 
домов, которые принимали ак-
тивное участие в благоустрой-
стве своих дворов:

• улица Привольная, д. 5;  
д. 39; д. 61, корп. 1 и 2; д. 71, корп. 1;  
д. 73, корп. 1 и 2; д. 75; д. 77;

• улица Авиаконструктора 
Миля, д. 3; д. 4, корп. 1; д. 19; 
д. 20;

• Жулебинский бульвар, д. 26; 
д. 28; д. 31; д. 33; д. 36;

• улица Генерала Кузнецова, 
д. 12; д. 13, корп. 1, 2, 3; д. 16; 
д. 18; д. 28;

• улица Тарханская, д. 1; д. 6;
• улица Моршанская, д. 3;
• улица Маршала Полубояро-

ва, д. 24.

Извините все, кого не смогла 
назвать в этой короткой публи-
кации. я вас всех помню и лю-
блю, верю, что мы вместе сде-
лаем еще много хорошего для 
нашего района!

татьяна карауЛова

Полюбоваться на 
Жулебинский бульвар 
приезжают из других 

районов Москвы
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Тротуары, газоны 
и Кузьминский лес

Чем занимаются депутаты 
нашего района? Зачем они 
нужны? Есть ли смысл к ним 
обращаться? Такие вопросы 
часто возникают у жителей. По-
стараюсь на них ответить.

Моя задача как депутата вни-
мательно выслушать людей, 
приходящих на прием, вникнуть 
в их проблемы и попытаться 

помочь. Если оценивать мои 
достижения, то они, наверно, 
невелики. Ничего глобального, 
масштабного мной не сделано, 
ежедневная будничная работа. 
Телефонные звонки, разгово-
ры, встречи, направление за-
просов и обращений.

Вот, например, целый год с 
Владимиром Петровичем Юш-
ковым наводили порядок на ма-
леньком участке в лесу вдоль 
МКАД, напротив его дома 2/32 
по Ферганскому проезду. Силь-
ный ветер завалил деревья, 
которые никто не убирал. В ре-
зультате здесь образовалась 
стихийная свалка, куда свозили 
снег, строительные отходы – 
все подряд. Кромка леса оказа-
лась захламлена мусором, зре-
лище неприглядное. Пришлось 
много раз обращаться во все 
возможные инстанции, звонить, 
говорить лично с руководите-
лями служб. Но это принесло 
результаты – мусор убрали, де-
ревья вывезли.

Галина Григорьевна Радионо-
ва и жители первого подъезда 
дома 25, корпус 1, на Ташкент-

ской улице несколько лет боро-
лись с организацией, которая 
самовольно захватила участок 
газона перед окнами на придо-
мовой территории, обнесла его 
забором и устроила на этом ме-
сте склад и парковку автомоби-
лей. С большим трудом общи-
ми усилиями год назад удалось 
все это демонтировать, а в этом 
году на этой территории восста-
новят газон, обустроят тротуар, 
поменяют лавочки у подъездов.

Когда я познакомилась с Ра-
исой Лукьяновной Масловой, 
ее муж с трудом передвигался 
после инсульта, и даже мелкие 
неровности на дороге были 
для него препятствием. Раиса 
Лукьяновна уже долгое время 
ходила по разным кабинетам 
и просила привести в порядок 
тротуар на Ташкентской улице, 
дом 12/20, чтобы ее муж мог 
выходить на улицу и гулять, не 
боясь споткнуться и упасть. На 
днях я ей позвонила сказать, 

что тротуар летом сделают. А 
оказалось, что муж слег и уже 
не выходит на улицу...

Вместе со старшей по дому 
№ 1 квартала 137А на Самар-
кандском бульваре Еленой 
Константиновной Ердаковой 
прошлым летом выбирали ку-
старники для посадки на бла-
гоустроенной территории перед 
домом. Этот красивый кусочек 
Самаркандского бульвара с ла-
вочками, фонарями и газонами 
– только начало большой рекон-
струкции, будущая гордость на-
шего района. Каково же было 
наше огорчение, когда в пер-
вые же дни после посадки при-
мерно треть кустов барбариса 
ночью выкопали! Вот так, пока 
мы благоустраиваем район, 
кто-то занимается ландшафт-
ным дизайном на даче. 

Летом прошлого года по 
многочисленным просьбам 
жителей по адресу: Ташкент-
ская улица, дом 33, корпус 2, 
сделали пешеходную дорожку. 
Это очень популярное место 
у жителей района, здесь рас-

положен Дворец творчества 
детей и молодежи им. А.П. 
Гайдара, детско-подростковый 
клуб «Современник». До этого 
родителям с детьми приходи-
лось ходить по проезжей ча-
сти, что очень опасно. Дорожку 
обустроили, но в силу разных 
обстоятельств недоделали уча-
сток длиной 20 метров. К сча-
стью, есть жители, которые за-
ставляют чиновников работать. 
Например, Любовь Прокофьев-
на Макарова. Вместе звонили, 
ходили на прием в управу, ГБУ 
«Жилищник района Выхино-
Жулебино», направляли депу-
татские запросы. Убедили, до-
рожку доделают.

Николай Иванович Мешков – 
это неравнодушный, активный 
человек, благодаря таким лю-
дям наш район меняется к луч-
шему. Газон заездили машины 
– нужно установить ограждение. 
Паркуются на тротуаре – требу-
ются антипарковочные столби-
ки. Остановку на Волгоградском 
проспекте перенесли, и стало 
неудобно, нужно вернуть. Вместе 
пытаемся решать все эти вопро-
сы, но не все получается сделать 
так быстро, как хотелось бы.

Очень много обращений от 
жителей по Кузьминскому лесу. 
Весной всполошилась ветеран-
ская организация ПО-9: «По-
могите! В лесу ездят грузовики, 
деревья вырубают!» К счастью, 
оказалось, что это была сани-
тарная вырубка. 

Вопросы по лесу возника-
ют постоянно. Но и жители не 
дремлют. Юлий Николаевич 
Банин занимается сохранением 
леса уже долгие годы. А в этом 
году подключились и другие 
жители – на депутатский прием 
приходила Нелля Федоровна 
Тихомирова. 

Каждый год ГПБУ «Моспри-
рода» проводит спил аварий-
ных и сухостойных деревьев в 
лесу. Пилить у них получается 
хорошо, а вот с вывозом дело 
обстоит плохо. По всему лесу 
лежат кучи распиленных, да 
и просто поваленных дере-
вьев, и год от года эти кучи 

только увеличиваются. До-
рога раскатана тяжелой тех-
никой и представляет собой 
две глубокие колеи. «Газели» 
и трактора не щадят кусты и 
газоны, ездят так, как счита-
ют нужным. В прошлом году 
сделали экологическую тро-
пу, отсыпали мелким гравием 
и плохо утрамбовали. Весной 
дорожка просела, во многих 
местах появились провалы и 
лужи. Написали депутатское 
обращение, держим ситуацию 
на контроле. 

Вот из таких простых, но важ-
ных дел и складывается моя 
работа. хочу поблагодарить 
всех, кто обращается к депута-
там, бьет тревогу, если видит 
какие-то нарушения, стремится 
сделать наш район лучше. Без 
вашего активного участия у нас 
ничего бы не получилось! 

светлана Лапушкина

Ферганский проезд, 
напротив дома 2/32. Что было

Что стало

УлицаТашкентская, 
дом 25, корпус 1

УлицаТашкентская, 
дом 12, корпус 20

Остановка 
на Волгоградском проспекте

В Кузьминском лесу этой весной
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОКРУГА 
ВыхИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

решение
от 14.06.2017 № 48 

об исполнении местного бюджета 
муниципального округа выхино-Жулебино за 2016 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», утвержденного 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 муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино за 2016 год, Совет депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить      годовой      отчет      об      исполнении      местного      бюджета 
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2016 год по доходам в сумме 24 
821,6 тыс. руб., по расходам в сумме 26 875,7 тыс. руб., с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 2 054,1 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 

классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 
№ 4).

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

4.  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 № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 14.06.2017г. № 48

ДохоДы муниципаЛьного обраЗованиЯ выхино-ЖуЛебино 
в гороДе москве За 2016 г.

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

код бюджетной 
классификации наименование

сумма (тыс. руб.)

уточнен-
ный план 

2016 г.

испол-
нено в 
2016 г.

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 21499,3 20855,8 97,9

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 21499,3 21043,6 97,9

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 21499,3 21043,6 97,9

1 01 02010 01 0000 110

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

20637,5 20342,7 98,6

1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц, получен-
ных от      осуществления деятельности фи-
зическими лицами,    зарегистрированными 
в качестве индивидуальных   предпринима-
телей,  нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой, в соответствии со ста-
тьей 227 налогового кодекса российской 
Федерации

190,0 148,4 78,1

1 01 02030 01 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 нк рФ

671,8 552,5 82,2

1 17 01030 03 0000 180

 невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения

 -187,8

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 14.06.2017г. № 48

расхоДы  бюДЖета муниципаЛьного округа выхино-
ЖуЛебино на 2016 гоД и по раЗДеЛам и поДраЗДеЛам бюД-

Жетной кЛассификации 
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование раздел,  
подраздел

уточненный 
план 2016 г.

тыс. руб.

исполнено 
в 2016 г.
тыс. руб.

% испол-
нения

общегосуДарственные вопросы 0100 17625,0 16703,0 94,8
Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 4407,6 4196,4 95,2

Функционирование правительства российской Феде-
рации, высших исполнительных  органов государствен-
ной  власти субъектов российской Федерации, местных 
администраций

0104 12750,1 12239,2 96,0

резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 267,3 267,3 100,0
культура, кинематография 0800 5916,1 5886,9 99,5
Другие вопросы в области ультуры и кинематографии 0804 5916,1 5886,9 99,5
социальная политика 1000 1231,8 1229,4 99,8
пенсионное обеспечение 1001 497,4 495,0 99,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 100,0
средства массовой информации 1200 3056,4 3056,4 100,0
 периодическая печать и издательства 1202 2920,0 2920,0 100,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 136,4 136,4 100,0

итого расходов 27829,3 26875,7 96,6

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 14.06.2017г. № 48

расхоДы бюДЖета  муниципаЛьного округа выхино-
ЖуЛебино на 2016 гоД  по раЗДеЛам, поДраЗДеЛам, цеЛевым 

статьЯм и виДам расхоДов  бюДЖетной кЛассификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование раздел, 
подраздел цс вр

уточнен-
ный план 

2016 г.
тыс. руб.

исполнено 
в 2016 г.
тыс. руб.

% 
исполне-

ния

о б щ е г о с уД а р с т в е н н ы е 
вопросы 01 00 17625,0 16703,0 94,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4407,6 4196,4 95,2

Депутаты совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования

0103 31а0100200 327,6 116,4 35,5

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0103 31а0100200 244 327,6 116,4 35,5

межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения 
эффективности осуществления 
советами депутатов муници-
пальных округов переданных 
полномочий города москвы

0103 33а0400100 4080,0 4080,0 100,0

специальные расходы 0103 33а0400100 880 4080,0 4080,0 100,0
Функционирование правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов российской Федера-
ции, местных администраций

0104 12750,1 12239,2 96,0

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

0104 31б0000000 12123,4 11612,6 95,8

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного ор-
гана муниципального образова-
ния (муниципалитета)

0104 31б0100000 12123,4 11612,6 95,8

глава администрации 0104 31б0100100 1855,9 1849,4 99,7
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 31б0100100 121 1443,7 1443,7 100,0

информирование жителей 
района 1202 35е 0100300  2912,5 2505,8 1971,6

иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1202 35е 0100300 240 2872,5 2465,8 1931,6

уплата налогов, сборов и 
иных платежей 1202 35е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

1204   1050,0 200,0 200,0

информирование жителей 
района 1204 35е 0100300 1050,0 200,0 200,0

иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1204 35е 0100300 240 1050,0 200,0 200,0

итого      35615,3 20834,2 20300,0

Окончание. Начало на 3-й стр.

2 02 04999 03 0000 151

прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения москвы и санкт- 
петербурга

4080,0 4080,0 100,0

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

 5,8

2 19 03000 03 0000 151

возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния

 -120,0

итого доходов 25 579,3 24821,6 97,0
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иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31б0100100 122 70,4 70,4 100,0

взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

0104 31б0100100 129 341,8 335,3 98,1

обеспечение деятельности ад-
министрации внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципаль-
ных служащих для решения во-
просов местного значения

0104 31б0100500 10267,5 9763,2 95,1

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 31б0100500 121 5452,3 5452,2 100,0

иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31б0100500 122 352,0 352,0 100,0

взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

0104 31б0100500 129 1432,0 1397,4 97,6

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

0104 31б0100500 244 3024,1 2554,5 84,5

исполнение судебных актов 
российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государ-
ственной власти (государствен-
ных органов), органов местного 
самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казен-
ных учреждений

0104 31б0100500 831 3,6 3,5 97,4

уплата иных платежей 0104 31б0100500 853 3,5 3,5 100,0
прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35г0101100 626,7 626,6 100,0

иные выплаты персоналу муни-
ципальных органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

0104 35г0101100 122 626,7 626,6 100,0

резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
резервный фонд, предусмо-
тренный в бюджете местного 
самоуправления

0111 32а0100000 200,0 0,0 0,0

резервный фонд, предусмо-
тренный в бюджете местного 
самоуправления

0111 32а0100000 870 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 267,3 267,3 100,0

уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности сове-
та муниципальных образований 
города москвы

0113 31б0100400 129,3 129,3 100,0

уплата иных платежей 0113 31б0100400 853 129,3 129,3 100,0

 иные расходы 0113 31б0109900 138,0 138,0 100,0
прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0113 31б0109900 244 138,0 138,0 100,0

культура, кинематография 0800 5916,1 5886,9 99,5
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804 5916,1 5886,9 99,5

праздничные и социально зна-
чимые мероприятия для насе-
ления

0804 35е0100500 5916,1 5886,9 99,5

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0804 35е0100500 244 5916,1 5886,9 99,5

социальная политика 1000 1231,8 1229,4 99,8

пенсионное обеспечение 1001 497,4 495,0 99,5
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города москвы 1001 35п0101500 497,4 495,0 99,5

 - иные межбюджетные транс- 
ферты 1001 35п0101500 540 497,4 495,0 99,5

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 14.06.2017г. № 48

источники внутреннего финансированиЯ бюДЖета 
муниципаЛьного округа выхино-ЖуЛебино на 2016 гоД

по раЗДеЛам функционаЛьной кЛассификации

коды бюджетной классификации наименование показателей
2016 

(тыс. руб.)

 1 05 0000 00 0000 000
изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

2054,1

из них:  

 1 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

2054,1

  из них:  

 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

2054,1

реЗуЛьтаты пубЛичных сЛушаний по проекту решениЯ 
совета Депутатов муниципаЛьного округа выхино-

ЖуЛебино «об испоЛнении местного бюДЖета 
муниципаЛьного округа  выхино-ЖуЛебино За 2016 гоД»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от «18» апреля 2017 года № 37

Дата проведения: «22» мая 2017 года
Количество участников: 7
Количество поступивших предложений: нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета му-
ниципального округа Выхино-Жулебино за 2016 год» было принято следующее ре-
шение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино за 2016 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
при принятии решения «Об исполнении местного бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино за 2016 год» поддержать проект решения, одобренный участни-
ками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 
Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве мас-
совой информации муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.

руководитель рабочей группы, 
глава муниципального округа,
Депутат совета депутатов 
муниципального округа 
выхино-Жулебино                                                                       и.Л. теологов                                 
секретарь                                                                                      н.в. сахарова

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006   734,4 734,4 100,0

социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышед-
шим на пенсию

1006 35п0101800  734,4 734,4 100,0

 - пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

1006 35п0101800 321 734,4 734,4 100,0

средства массовой информа-
ции 1200 3056,4 3056,4 100,0

периодическая печать и изда-
тельства 1202 2920,0 2920,0 100,0

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1202 35е0100300 244 2920,0 2920,0 100,0

уплата иных платежей 1202 35е0100300 853 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204 136,4 136,4 100,0

информирование жителей 1204 35е0100300 136,4 136,4 100,0

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1204 35е0100300 244 136,4 136,4 100,0

итого расходов 27829,3 26875,7 96,6

цсо

Семья – это главное!
не спрашивай, что для тебя 

сделала семья, а спроси, что 
ты сделал для нее. наверное, 
это должно быть главным ло-
зунгом любого человека. так 
как семья уже сделала для тебя 
самое главное – дала жизнь.

Молодежи свойственна 
страсть, а пожилым – мудрость. 
Главным правилом этикета яв-
ляется невозможность и непри-

ятие грубого и непочтительного 
общения с людьми любого воз-
раста, а в особенности с людь-
ми пожилыми, даже если они не 
правы. Уровень культуры обще-
ства оценивается как раз отно-
шением к старикам. Например, 
на Востоке они – самые уважа-
емые люди в семье.

Наша задача помочь в на-
лаживании контакта между 

людьми не просто разных по-
колений, а разных эпох. В от-
делении дневного пребывания 
пенсионеров и инвалидов фи-
лиала «Выхино» центра «Жу-
лебино» периодически прохо-
дят чествования супружеских 
пар, проживших вместе более 
50 лет. На такие встречи при-
глашаются ребята из детских 
отделений с целью воспитания 

в них культуры взаимоотноше-
ний. А кто, как не эти люди, есть 
самый достойный пример для 
подражания? И глядя на них, 
легко представить, что их дети 
и внуки пойдут той же дорогой. 
Дорогой любви, понимания, 
прощения и взаимоуважения.

пресс-служба гбу тцсо 
«Жулебино»
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Каникулы без опасности

Хранители памяти

Окончание. Начало на 1-й стр.

И мы, хранители этой памя-
ти, стараемся сберечь каждую 
крупинку информации о пол-

ке. Во дворе нашей школы на-
ходится мемориальная плита 
«Защитникам Москвы», окру-
женная двумя рябиновыми ал-
леями с 15 рябинами, в честь 

15 погибших экипажей в битве 
за Москву. По инициативе на-
шей школы вот уже 13 лет под-
ряд два раза в год проводится 
Марш Памяти с выносом пол-
кового Знамени, который начи-
нается от памятника Генералу 
Кузнецову и заканчивается па-
мятником 108-му Штурмовому 
авиационному полку на пересе-
чении хвалынского и Жулебин-
ского бульваров под названием 
«Эскадрилья взлетает в небо». 
Этот памятник был выполнен по 
эскизам наших учеников. 

Наши дети принимают боль-
шое участие в жизни музея. 
Они составляют сборники о сво-
их воевавших родных «История 
одного бойца», участвуют в па-
триотических конкурсах, ведут 
активную волонтерскую дея-
тельность, в школе проводится 
конкурс диаграмм военных сра-
жений. 

Наш Музей боевой славы  
108-го Штурмового авиацион-
ного полка удостоен множества 

наград, а также внесен в сборник 
музеев общеобразовательных 
учреждений Москвы. Мы гордим-
ся, что стали хранителями этой 
памяти, и верим, что не прервет-

ся связь поколений и люди будут 
помнить через века, через года. 

алена кашенцева
фото автора

наши Дети День россии

пришло всегда долгождан-
ное школьниками время – лет-
ние каникулы! как правило, в 
этот период большую часть 
времени ребята предостав-
лены сами себе. и взрослым 
следует задуматься над тем, 
как ребенок проводит досуг 
во время каникул, провести с 
детьми беседы, разъяснив им 
правила безопасного поведе-
ния и поведения в различных 
экстремальных ситуациях.

В период школьных каникул 
не у всех родителей есть воз-
можность организовать и по-
стоянно контролировать досуг 
своих детей. Но детские игры 
могут быть небезопасны. Са-
мое главное правило звучит 
следующим образом: все, что 
ребенку нельзя брать, должно 
быть недоступно! Необходимо 
исключить в квартире малей-

шую возможность возгорания, 
потопа и прочих происшествий.

Уходя из дома, уберите в не-
доступное для детей место 
спички и зажигалки. храните 
в недоступных для них местах 
легковоспламеняющиеся жид-
кости (ацетон, бензин, спирт и 
др.), а также бенгальские огни, 
хлопушки и свечки. Объясни-
те детям, что шалость с огнем 
опасна для их жизни. Научи-
те правильному поведению в 
случае возникновения пожара: 
нужно сразу звонить в службу 
спасения, позвать на помощь 
соседей и быстро эвакуиро-
ваться. Необходимо написать 
на видном месте номера теле-
фонов, по которым ребенок 
сможет быстро связаться с 
вами или службами экстренной 
помощи (полиция, «Скорая по-
мощь», пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям 
о правилах пожарной безопас-
ности, а также о том, как вести 
себя в случае возгорания или 
задымления. В случае пожара, 
если есть возможность, необхо-
димо сразу же покинуть кварти-
ру и обратиться к соседям, кото-
рые могут вызвать по телефону 
пожарных. Если дым проникает 
с лестничной площадки, то ни в 
коем случае нельзя открывать 
дверь, надо позвонить взрослым 
или выйти на балкон и криками 
привлечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают элек-
трические шнуры и розетки. 
Спрятать болтающиеся элек-
трошнуры и установить заглуш-
ки на розетки недостаточно. 
Нужно постоянно напоминать 
ребенку об опасности, которую 
они представляют, и постепен-
но обучить его правильному об-
ращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь 
постоянно повторять с ребен-
ком правила безопасного пове-
дения. Устраивайте маленькие 
экзамены, вместе разбирайте 
ошибки. Не стоит забывать, 
что самым лучшим способом 
обучения детей всегда являет-
ся собственный пример. Если 
вы внимательны к собственной 
безопасности, то и ребенок бу-
дет повторять ваши действия.

1-й ронпр управления по 
ювао главного управления 

мчс россии по г. москве

Победили все!
13 июня в культурном центре «Лидер» состоялось сразу два 

интересных мероприятия: создание арт-объектов и танцеваль-
ный флешмоб под названием «моя россия».

Несмотря на далеко не лет-
нюю погоду, в спортивном зале 
«Лидера» было шумно, весело, 
ярко и позитивно. 

Для участия в создании АРТ-
объекта ребята разделились на 
три команды под названиями 
«Звезды», «Березка» и «Кос-
мос». В распоряжении юных 
творцов были листы ватмана и 

все необходимое для творче-
ского самовыражения. Разуме-
ется, тон и направление зада-
ли цвета российского флага. 
Участники всех групп усердно 
и старательно вырезали из сал-
феток розочки, чтобы затем 
разместить их внутри сердца, 
нарисованного на ватмане. За-
тем ребятам было предложено 
не только представить внима-
нию публики свои работы, но 
и презентовать их зрителям. С 
этой задачей все справились 
настолько блестяще, что вы-
брать победителя, казалось, 
было просто невозможно! Поэ-
тому было решено, что победи-
телями стали все участники. 

соб. инф.


