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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Дорогие друзья!

День народного единства, ко-

торый мы отмечаем в начале 

ноября, один из самых моло-

дых государственных праздни-

ков России. Он был учрежден 

в 2005 году и сразу стал вы-

ходным днем. Но несмотря на 

то что празднику уже 16 лет, не 

все знают, что мы в этот день 

отмечаем.

После смерти Ивана Грозно-

го в 1584 году началось в Рос-

сии Смутное время. В стране 

произошел политический кри-

зис. Совет бояр присягнул на 

верность польскому королю, 

большая часть страны была под 

контролем польско-литовских 

отрядов. Многие тогда всерьез 

поговаривали об окончатель-

ном падении Московского цар-

ства. Казалось, у России уже 

нет шанса сохранить независи-

мость и страну. Но в 1612 году 

народное ополчение изгнало 

поляков из России. Это было по-

хоже на чудо, которых так много 

в истории нашей страны.

В память об этом событии 

мы и отмечаем День народного 

единства 4 ноября. И сегодня 

этот праздник так же актуа-

лен, как и четыре века назад. 

В неимоверно сложной совре-

менной международной ситуа-

ции, в турбулентном и быстро-

меняющемся мире нам нужно 

быть сильными и сплоченны-

ми. Любящими свою страну, 

гордящимися ее героическим 

прошлым.

Поздравляю всех с Днем на-

родного единства, желаю креп-

кого здоровья, счастья, про-

цветания, удачи во всех делах. 

Любите нашу родную Россию!

Глава муниципального 

округа 

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

ПРАЗДНИК

4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов

День народного День народного 
единстваединства
4 ноября
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– Георгий Михайлович, раньше наш 

район традиционно оказывался среди 

лидеров по призыву, мы сохранили 

позиции?

– Да, наш район на хорошем счету. 

Кузьминский военкомат всегда выполнял 

задание на 100%, так было и этой весной. 

Призыв проходил очень организованно, 

и, самое главное, не допускалась отправ-

ка в армию призывников, страдающих 

какими-либо заболеваниями, которые 

могут проявиться и являются препятстви-

ем для службы в Вооруженных силах. 

Существует несколько категорий год-

ности, и эти категории определяет меди-

цинская комиссия военкомата. Там ра-

ботают врачи, эксперты, которые имеют 

высшую квалификационную категорию и 

оценивают состояние здоровья призыв-

ника на основании комплексного обсле-

дования. Если призывник предоставил 

в медицинскую комиссию военкомата 

документы об имеющемся заболевании, 

то обязательно будет назначено допол-

нительное обследование. Без него нет и 

речи об отправке в Вооруженные силы. 

Если нужно, юношу направят в стацио-

нар лечебного учреждения. Там выявля-

ется годность, это заносится в документ, 

на основании которого призывная комис-

сия принимает решение: может он быть 

призван или нет. 

Призывник может быть годен, ограни-

ченно годен или не годен. Имеются соот-

ветствующие группы. Например, группа 

А1 – это абсолютно здоровый человек, 

который может служить в элитных вой-

сках и войсках, где повышенная физи-

ческая нагрузка. Например, воздушно-

десантные войска или ВМФ. А вот если 

есть отклонения от нормы, то призывник 

тоже может служить, но только в сухопут-

ных войсках. 

– Если у молодого человека есть 

проблемы со здоровьем, то он сразу 

будет признан негодным?

– Если это необходимо, стационар, где 

призывник проходил обследование, на-

значит лечение. Обычно оно занимает не 

менее полугода. После этого врачи опять 

дадут заключение – произошли ли изме-

нения в лучшую сторону или, наоборот, 

случилось обострение. Это заключение 

поступает в медицинскую комиссию во-

енкомата, и уже она выносит решение о 

годности или негодности призывника.

Помимо медкомиссии военкомата есть 

городская медкомиссия, которая тоже 

принимает участие в исследовании здо-

ровья призывников и часто вызывает их 

для того, чтобы либо подтвердить реше-

ние районной медкомиссии, либо опро-

вергнуть. Чаще всего решение районной 

комиссии подтверждается.

Всем призывникам нужно знать, что для 

того, чтобы быть призванным на военную 

службу, необходимо два важных условия. 

Первое – годность по медицинским пока-

заниям. Второе – окончание срока обуче-

ния и получение специальности, то есть 

защита диплома в колледже или вузе. 

После этого он считается специалистом и 

может быть призван в армию. 

Но у многих призывников существует 

ложное представление, что они оканчи-

вают свое обучение не тогда, когда за-

щитили диплом, а когда получили его на 

руки. Это неправильно. Обучение и по-

лучение специальности заканчиваются 

защитой диплома. Как только молодой 

человек защитил диплом и вышел из 

аудитории, а члены комиссии постави-

ли подписи под его оценкой за защиту, 

обучение завершилось. Именно эта дата 

будет вписана в диплом, а не дата, когда 

он его получил на руки. Например, он за-

щитился 15 июня, а диплом получил 15 

августа. В промежутке между 15 июня и 

15 августа юноша обязан явиться в во-

енкомат, и военкомат обязан провести 

необходимые медицинские обсле-

дования. Если призывник 

годен к службе – то при-

звать в ряды Воору-

женных сил.  

В армии слу-

жат с 18 до 27 

лет. Даже если 

человек за-

кончил об-

разование и 

получил спе-

циальность 

в 26 лет и он 

годен к служ-

бе, его могут 

призвать.

– Как реша-

ется проблема с 

укло-нистами?

– Уклонисты — это 

люди, которые считают, 

что они не должны служить 

в Вооруженных силах. Почему? На 

это у каждого свои причины. Но все они 

являются гражданами РФ. По нашим 

законам служба в армии – обязанность 

каждого гражданина, а значит, уклонист 

грубо нарушает законы страны со всеми 

вытекающими последствиями. 

Не нужно думать, что попытки скрыть-

ся ненаказуемы. Они наказуемы. Списки 

уклонистов передаются в полицию. По-

лиция имеет право вручить молодому 

человеку повестку в военкомат, и он обя-

зан явиться. 

Очень часто люди уклоняются от по-

вестки потому, что боятся. А бояться не-

чего. У нас было много ситуаций, когда 

человек в течение 2–3 лет бегал и вот, 

наконец, его нашли и доставили в воен-

комат. И после обязательного медицин-

ского освидетельствования выяснилось, 

что он не годен или ограниченно годен, 

то есть его могут призвать только в воен-

ное время. И это подтверждено резуль-

татами медкомиссии.  Таких примеров у 

нас очень много. 

– Так много негодных к армии?

– Около 15% по здоровью не годны к 

службе. Еще примерно столько же может 

быть призвано только в военное время. 

И все эти ребята на законных основа-

ниях получают военный билет. Они мо-

гут спокойно жить, ни от кого не бегать, 

устраиваться на хорошую работу. Без 

военного билета сейчас не примут во 

многие организации. И потом, не только 

работа, но и пенсия, и вся жизнь молодо-

го человека в 

какой-то сте-

пени зависят 

от этого. Не 

надо портить 

себе жизнь.

Некоторые 

призывники бе-

гают от армии, а 

в 27 лет приходят 

в военкомат и гово-

рят: «Мне 27 лет, служ-

ба закончилась, дайте 

военный билет». Но военный 

билет им не дают, а дают справку. Ведь 

у военкомата не было оснований предо-

ставлять им отсрочку от военной службы, 

поэтому о военном билете нет и речи. 

Есть ребята, которые до 27 лет нахо-

дятся на обучении. К ним нет вопросов. 

Если человек учится на очном отделе-

нии и плавно переходит с бакалавриата 

в магистратуру, потом в аспирантуру, то, 

как правило, отсрочка ему дается. Госу-

дарство заинтересовано в хороших спе-

циалистах.

– Среди призывников больше вы-

пускников школ? Или ребят с дипло-

мами вузов? 

– Больше всего призывников имеют 

диплом колледжа. После школы в армию 

идут единицы, потому что практически 

все ребята хотят получать образование. 

– Какие возможности дает призыв-

никам ДОСААФ?

– По направлению от военкомата ребя-

та проходят в ДОСААФ бесплатное обу-

чение на водителей класса С. Когда их 

призывают в армию, они всегда служат 

водителями.  

– Любой призывник может там 

учиться?

– Да, но нужно попасть в квоту на обу-

чение, которая дается каждому военко-

мату. Для этого надо заранее, где-то за 

полгода, прийти в военкомат в отдел при-

зыва и заявить, что хочешь учится на во-

дителя класса С.  

– Я слышала, что у нас в округе но-

вый военный комиссар?

– Да. Военный комиссар и начальник 

призыва освобождены от занимаемой 

должности по собственному желанию. 

Сейчас на этих должностях находятся 

исполняющие обязанности. Эти люди и 

раньше работали в военкомате, поэто-

му работу хорошо знают, представляют 

особенности каждого входящего в округ 

района. 

– Куда сейчас направляют служить 

ребят из нашего района?

– Раньше существовала тенденция 

– отправлять призывников как можно 

дальше от места призыва. Из Москвы 

отправляли на Дальний Восток, в Си-

бирь. Сегодня ситуация противополож-

ная. Основная масса ребят служат в 

пределах Московского военного округа, 

это Московская, Калужская, Рязанская, 

Тверская области. Те, кто попадают в 

призыв в первых рядах, всегда оказы-

ваются в Москве и Московской области. 

Чем больше дней проходит от начала 

призыва, тем дальше могут направить 

на службу. Условно дальше, конечно. 

Так что служат наши ребята недалеко от 

родного дома. 

Арина ТИМОФЕЕВА

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ АРМИИНЕ НАДО БОЯТЬСЯ АРМИИ
1 октября в стране начался очередной призыв на военную службу. А на му-

ниципальном Собрании в сентябре депутаты заслушали отчет об итогах ве-

сеннего призыва. Как всегда, наш район в полном объеме выполнил план по 

призыву. Рассказать о том, как он проходил, мы попросили главу муниципаль-

ного округа, являющегося также председателем призывной комиссии района 

Выхино-Жулебино, Георгия Михайловича Местергази.

Призыв проходил 

очень организо-

ванно, и, самое 

главное, не допус-

калась отправка      

в армию призывни-

ков, страдающих 

какими-либо забо-

леваниями, которые 

могут проявиться 

и являются препят-

ствием для службы 

в Вооруженных 

силах.

Без военного билета 

сейчас не примут 

во многие органи-

зации. И потом, не 

только работа, но и 

пенсия, и вся жизнь 

молодого человека 

в какой-то степени 

зависят от этого. Не 

надо портить себе 

жизнь. 

У многих призыв-

ников существует 

ложное представле-

ние, что они оканчи-

вают свое обучение 

не тогда, когда 

защитили диплом, а 

когда получили его 

на руки. Это непра-

вильно. Обучение 

и получение специ-

альности заканчи-

ваются защитой 

диплома.
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В октябре отмечают юби-

лей два активных члена вете-

ранской организации нашего 

района.

28 октября день рождения у 

Веры Алексеевны Алексани-

ной, которая с 2018 года воз-

главляет ПО-10.

Вера Алексеевна – очень ин-

тересный и активный человек. 

Много лет работала в исполко-

ме Волгоградского района, в 

отделе соцзащиты района Кузь-

минки и даже три с половиной 

года служила в армии делопро-

изводителем, а затем испол-

няла обязанности начальника 

секретной части. За эту работу 

награждена грамотой Мини-

стерства обороны. Много лет 

является старшей по дому и по 

подъезду.

В Совет ветеранов впервые 

пришла в 1994 году, чтобы по-

ставить на учет маму. Тогдаш-

ний председатель первички 

Валентина Петровна Красно-

головцева попросила помочь – 

согласилась. Потом много лет 

работала с хорошо известной 

жулебинцам председателем 

ПО-10 Клавдией Федоровной 

Грачевой. А теперь сама воз-

главляет первичку. 

Маргарите Павловне Мар-

келовой 19 октября исполни-

лось 80 лет. Сейчас она яв-

ляется ревизором районного 

Совета ветеранов и руководит 

клубом «Ветеран». Много лет 

Маргарита Павловна рабо-

тала инженером-конструкто-

ром в ГСНИИОХТ (Государ-

ственный союзный научно-

исследовательский институт 

органической химии и техноло-

гий). Также работала коррек-

тором в газете «Учительская 

газета 1 сентября» и даже 

редактором в газете «Дума». 

Очень приятно поздравлять с 

юбилеем нашу коллегу!

Дорогим юбилярам желаем 

счастья, крепкого здоровья, 

оптимизма, любви и новых 

свершений на ниве обществен-

ной работы! 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ВАЖНО

по-
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вера Алексеевна Вера Алексеевна 

АлексанинаАлексанина

Маргарита ПавловнаМаргарита Павловна

МаркеловаМаркелова

15 октября в нашей стране началась перепись 

населения. Она продлится месяц и закончится 14 

ноября. На этот раз люди сами могут выбрать спо-

соб, как предоставить сведения о себе: лично или 

электронно. Обо всех нюансах переписи-2021 рас-

сказали в Росстате.  

КАК И КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПЕРЕПИСАТЬСЯ
С 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг 

(нужно иметь подтвержденную запись).

С 15 октября по 14 ноября – в МФЦ (там будут орга-

низованы специальные места).

С 15 октября по 14 ноября – лично у переписчика, 

который постучит в дверь.

СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ОПРОС?
Примерно 10–15 минут на стандартную семью – мама, 

папа и двое детей. Причем переписать можно и себя, и 

всех членов своей семьи. Необязательно, чтобы все в 

этот момент были дома.

НА СКОЛЬКО ВОПРОСОВ НУЖНО БУДЕТ ОТВЕТИТЬ?
Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 каса-

ются социально-демографических характеристик: пол, 

возраст, гражданство, место рождения, националь-

ность, владение языками, образование, количество 

детей, источник средств к существованию. Плюс зада-

дут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет на-

звать тип жилого помещения, год постройки дома, об-

щую площадь квартиры или дома, количество комнат, 

есть ли туалет и интернет.

ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ РАЗНИЦА МЕЖДУ ДАННЫМИ ПЕРЕПИСИ 
И ДАННЫМИ, НАПРИМЕР, ЗАГСА ИЛИ НАЛОГОВОЙ, 
ТО КАК ЭТИ НЕСТЫКОВКИ УЧИТЫВАЮТСЯ?
Обычно перепись показывает увеличение численно-

сти по сравнению с официальными данными. Потому 

что мы показываем фактически проживающих. В том 

числе нелегальных мигрантов.

МИГРАНТЫ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ?
Временно проживающие в России ответят на 7 вопро-

сов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель 

приезда в Россию и продолжительность пребывания.

НУЖНО ЛИ БУДЕТ КАК-ТО ПОДТВЕРЖДАТЬ СВЕДЕНИЯ? 
ПОКАЗЫВАТЬ ПАСПОРТ ИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ?

Все данные записываются со слов человека, никаких 

документов предъявлять не надо. Более того, если че-

ловека просят показать документы или интересуются 

уровнем дохода, это повод звонить в полицию.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕПИСАТЬСЯ
НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ?
Да, это ваше право. Можно ответить на вопросы, не 

впуская переписчиков внутрь квартиры.

МОЖНО ЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ?
Если не нравится, то можно не отвечать. 

ЕСЛИ УЖЕ ПЕРЕПИСАЛСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ И ПРИШЕЛ
 ПЕРЕПИСЧИК, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Он попросит предъявить QR-код. Отсканирует его и 

попрощается. И это не те QR-коды, которые были свя-

заны с вакцинацией.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПЕРЕПИСЧИКА ОТ МОШЕННИКА?
 Переписчик должен представиться, рассказать о 

цели визита. Вы можете попросить его предъявить удо-

стоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель 

с символикой переписи. При этом он никогда не попро-

сит вас предъявить какие-либо документы, назвать па-

спортные данные, уровень зарплаты, сбережений или 

рассказать, кто является владельцем жилища. И на-

конец, переписчики не проводят опросы по телефону. 

Если вам кто-то звонит и представляется переписчи-

ком, это точно мошенник.

А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО-ЛИБО ГОВОРИТЬ?
Если человек отказывается, мы не можем его заста-

вить. В этом случае в анкете будут заполнены только 

два поля – информация о поле и возрасте. Эти данные 

мы берем из административных источников. В про-

шлую перепись в среднем по стране таких людей было 

около 5%. Это все вместе: и отказники, и те, кого не 

застали дома. В больших городах с этим тяжелее все-

го. Поэтому переписчики ходят в разное время, в том 

числе вечером.

СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРЕПИСЬ?
32 млрд рублей. Из них 14 млрд уйдет на оплату тру-

да работников. И еще 8 млрд потрачено на закупку 

планшетов и программное обеспечение.

НА ЭТОТ РАЗ ПЕРЕПИСЧИКИ БУДУТ ХОДИТЬ НЕ 
С БУМАЖНЫМИ АНКЕТАМИ, А С ПЛАНШЕТАМИ. СКОЛЬКО ИХ
ЗАКУПИЛИ И ЧТО БУДЕТЕ С НИМИ ДЕЛАТЬ ПОТОМ?
Большую часть отдадим. Решение о том, кому, бу-

дет принимать правительство. За это отвечает Мин-

цифры. Небольшую часть планшетов – порядка 40 

тыс. – оставим себе для проведения различных об-

следований. Их у нас довольно много, и по некоторым 

из них выборка может достигать 60–80, а то и 100 тыс. 

домохозяйств.

РАЗ ИНФОРМАЦИЯ ТЕПЕРЬ БУДЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 
ПОЧЕМУ ЦЕЛЫЙ ГОД БУДУТ ПОДВОДИТЬСЯ ИТОГИ?
Предварительные итоги переписи мы подведем в 

апреле 2022 года, окончательные итоги опубликуем в 

IV квартале 2022 года. Надо будет свести воедино все 

данные, полученные из разных источников. А их пода-

ют все силовые ведомства, ФСИН и т.д. Будет много 

выверок и балансировок.

В НАЛОГОВОЙ СЕЙЧАС СОЗДАЮТ ЕДИНЫЙ РЕГИСТР 
НАСЕЛЕНИЯ. НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ТАК, ЧТО ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ – 
К СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПИСИ – НАДОБНОСТЬ В НЕЙ ПРОПАДЕТ?
ВЕДЬ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, НАПРИМЕР, В ФИНЛЯНДИИ, 
ПЕРЕПИСЬ УЖЕ И НЕ ПРОВОДЯТ, А ВСЕ ДАННЫЕ БЕРУТ 
ИЗ РЕГИСТРА...
Действительно, следующая перепись скорее всего 

будет комбинированной. Но какие-то вопросы все рав-

но нужно будет дозадавать онлайн или офлайн.

По данным сайта 

https://www.strana2020.ru

МЕСТО ЖИВОГО 
ОБЩЕНИЯ

В Выхино по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2, 

для жителей 55+ открылся «Мой социальный центр». 

«Мой социальный центр» – это новый проект Правительства Мо-

сквы. Как написано на сайте Департамента труда и социальной 

защиты населения, «Мой социальный центр» – новое городское 

клубное пространство Москвы. Это место живого общения и до-

брососедства, где главными организаторами активностей и хозяе-

вами выступают сами жители».

В новом центре уже работает 17 клубов по самым разным на-

правлениям. Здесь можно поиграть в теннис или бильярд, попить 

чаю в уютном кафе или просто пообщаться с друзьями.

Вход по QR-кодам.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8-495-376-62-13.

ПЕРЕПИСЬ-2021
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НАМ НУЖЕН ФОК!НАМ НУЖЕН ФОК! ПИСЬМО К МЭРУ

Уважаемый Сергей Семенович!

В 2018 году в процессе предвыборной кампании Вами было 

обещано строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с бассейном, предусмотренного проектом планировки ТПУ 

«Юго-Восточная», на участке по адресу: г. Москва, ул. Ферган-

ская, вл. 19, кадастровый номер 77:04:0002010:49. Однако вместо 

спортивного комплекса на вышеуказанном участке планируется 

строительство и дальнейшая эксплуатация административно-

торгового офисного центра.

При реконструкции кинотеатра «Волгоград» 70% площадей от-

даны под объекты торговли, при строительстве ТПУ «Выхино» 

все площади отданы под торговлю. Жителям не нужно такое ко-

личество торговых центров! За последние 30 лет в районе Выхи-

но не было построено ни одного полноценного спортивного ком-

плекса. Детям, взрослым и людям старшего поколения, которые 

хотят вести здоровый образ жизни, приходится ездить в соседние 

районы, да и там мест не хватает. 

Большинство существующих спортивных секций ютятся в полу-

подвальных помещениях, не предназначенных для занятий спор-

том. Кроме фитнес-центров, нет альтернативы вести здоровый 

образ жизни. Дворы, в которых находились площадки для игро-

вых видов спорта (хоккей, волейбол, футбол и пр.), застраивают-

ся домами под реновацию. 

О какой популяризации спорта среди населения и развитии 

спорта в районе можно говорить, если последние места для за-

нятий спортом уничтожаются, а обещанные спортивные объекты 

превращаются в очередные торговые центры, где как минимум 

40% площадей будут пустовать!

Жители нашего района ощущают острую нехватку мест для за-

нятий спортом. Согласно действующему «Временному порядку 

применения расчетных показателей по жилищному строитель-

ству и объектам социального обслуживания», утвержденному 

Правительством Москвы, прогнозируемый прирост населения со-

ставит 14 108 человек, в том числе 11 710 взрослых и 2398 детей. 

Это только усугубит и без того плачевную ситуацию со спортом в 

районе.

Мы, жители района Выхино-Жулебино, требуем строительства 

обещанного спортивного комплекса с бассейном на участке по 

адресу: г. Москва, ул. Ферганская, вл. 19.

То, что в нашем районе не хватает спортивных объектов, ни для кого не секрет. Много лет жи-

тели мечтают о ФОКе – физкультурно-оздоровительном комплексе. Обещания его построить 

неоднократно звучали с самых высоких трибун. 

Несколько лет назад, когда принимался проект ТПУ «Юго-Восточная», в его составе также 

планировалось построить ФОК. Напомним. Под ТПУ «Юго-Восточная» подразумевалась терри-

тория от новой станции метро «Юго-Восточная» до Детской школы искусств имени Балакирева. 

Этот проект внимательно рассматривали депутаты прошлого созыва и во всех документах осо-

бенно отмечали, что здесь будет ФОК. 

Через некоторое время проект ТПУ отменили, а территорию благоустроили. Но было непо-

нятно, какая судьба ждет кинотеатр «Волгоград», на месте которого жители ожидали ФОК. 

И вот этой осенью неожиданно выяснилось, что ФОКа в составе обновленного проекта кино-

театра «Волгоград» не будет. На этом месте будет построен торговый центр. Не будет ФОКа и 

на месте планировавшейся стоянки для автомобилей на 250 машиномест. Здесь также заплани-

ровано строительство очередного торгово-развлекательного центра.  

Реакции жителей не пришлось долго ждать.

– Это решение оказалось для нас 

неожиданным. Действительно, предпо-

лагалось, что на месте кинотеатра «Вол-

гоград» будет построен новый современ-

ный ФОК. А оказалось – торговый центр, 

где нам обещают спортивный зал на по-

следнем этаже. Но все-таки спортивный 

зал и ФОК – разные вещи.

Запрос от жителей на места для за-

нятий спортом огромен. В Выхино-

Жулебино проживает 230 тыс. человек 

и при этом нет своего физкультурно-

оздоровительного комплекса. Думаю и 

уверен, что это не только мое мнение, но 

и всего депутатского корпуса, необходи-

мо подыскать альтернативные участки 

для строительства ФОКа. И эти участки 

должны быть в доступных для всех жи-

телей местах, а не там, куда можно до-

браться только на машине. Причем свой 

ФОК нужен и в Выхино, и в Жулебино – 

район большой, и добираться из Выхино 

в Жулебино, и наоборот, достаточно за-

труднительно.

– У управы пока нет информации, где 

будет строится ФОК. Но могу сказать, 

что этот вопрос прорабатывается.

Есть ясность по кинотеатру «Волго-

град». Определена компания, которая 

готовит проект до конца года, в феврале-

марте состоится снос здания. Площадь 

построенного на месте «Волгограда» 

здания увеличится в полтора раза. Это 

будет четырехэтажное строение с одним 

подземным этажом. Мы настаиваем, что-

бы на минус первом этаже, где предусмо-

трен магазин «Лента», было 75 парковоч-

ных мест. Пока нам навязывают 25, но 

для нас это крайне важный вопрос, пото-

му что машины в районе станции метро 

«Юго-Восточная» ставить негде. 

На первом этаже разместятся кружки 

по интересам для детей и взрослых, на 

втором – кафе и рестораны, на четвер-

том – 5 кинозалов. Все возникающие во-

просы будем обсуждать вместе с депута-

тами, в том числе с Петром Олеговичем 

Толстым.  

Николай Николаевич БОЛОТОВ, 

депутат района, руководитель 

структурного подразделения «Выхи-

но-Жулебино» ГБУ ЦКДС «Истоки» 

– У нас в Выхино-Жулебино есть только 

спортивные кружки, которые относятся к 

учреждениям образования. Нет ни одно-

го спорткомплекса, ни одного большого 

спортивного зала, есть только бассейн в 

Жулебино и фитнес-центр в Выхино. 

У ГБУ «Истоки» 20 помещений в раз-

ных частях района, но все комнаты ма-

ленькие, там просто невозможно зани-

маться спортом. Волейбол, баскетбол, 

футбол – все это для жителей района 

недоступно. Свой ФОК очень нужен. 

Но самое главное, чтобы не получи-

лось так, что строится ФОК, а в итоге 

получится еще один платный фитнес. 

Самое лучшее – передать ФОК «Ис-

токам», и мы сумеем организовать его 

работу так, чтобы жители района мог-

ли там бесплатно заниматься разными 

видами спорта. 

Антонина Ивановна НИКОЛАЕВА, 

депутат района

Конечно, все депутаты за то, чтобы 

ФОК был в нашем районе. И предыду-

щий проект предусматривал строитель-

ство на месте «Волгограда» торгового 

центра, но с кинотеатрами и бассейна-

ми, а ФОК – рядом. И жители, и депу-

таты района – все дружно выступали за 

этот проект. 

Посмотрите, в Московской области в 

каждом городе есть большой спортком-

плекс или ФОК. Рядом с нами в Люберцах 

шикарный Дворец спорта «Триумф». Там 

много разных спортивных секций и круж-

ков. Так и в Москве должен быть свой 

спортивный объект в каждом районе.

В разработанном еще в советское 

время Генплане предусматривалось 

строительство ФОКа за домом 29 по 

Ташкентской улице, там есть пустырь в 

направлении Самаркандского бульвара. 

Но этот проект не был осуществлен. Мо-

жет, стоит к нему вернуться сейчас? 

Георгий Михайлович МЕСТЕРГАЗИ, 

Глава муниципального округа

Юрий Александрович ОЗЕРОВ, 

глава управы
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Юрий Сергеевич Черней, 

житель Выхино

– Вопрос с ФОКом очень важен для на-

шей семьи – у нас четверо детей 16, 13, 

10 и 6 лет. А спортом заниматься негде. 

Старший сын одно время ходил на бокс 

в «Истоки» на Ташкентской улице, но там 

маленький зал и постоянно возникали 

проблемы с тренером, он мог исчезнуть на 

несколько недель. А кроме бокса и карате, 

у нас в Выхино ничего нет. Младшая дочка 

мечтает заниматься танцами – а негде.

Хотелось бы, чтобы можно было за-

брать ребенка из садика или из школы и 

отвести на спортивные занятия рядом с 

домом. Посмотрите, наша молодежь ни-

чем не занимается – сидит целыми дня-

ми в интернете. 

ФОК в Выхино очень нужен, поэтому я 

тоже подписал письмо от жителей на имя 

мэра Москвы Сергея Семеновича Собя-

нина. Надеемся на положительный ответ.  

Валерий Семенович КАТКОВ, 

депутат района

– Вспоминаю, как на встрече мэра Мо-

сквы Сергея Собянина с депутатами райо-

на Выхино-Жулебино градоначальнику 

был задан вопрос о строительстве в райо-

не физкультурно-оздоровительного ком-

плекса. Сергей Семенович ответил, что 

данный вопрос в мэрии на особом контро-

ле. Вскоре жители узнали адрес будущего 

ФОКа – кинотеатр «Волгоград» и приле-

гающая к нему территория транспортно-

пересадочного узла. 

Долгое время имя владельца кинотеа-

тра было тайной за семью печатями и 

скрывалось за формулировкой «частное 

лицо». Но, как известно, всякое тайное 

становится явным, а абстрактное конкрет-

ным. И вскоре «частное лицо» конкретизи-

ровалось. 

Благодаря масштабному расследова-

нию журналистов из многих стран одно-

временно 150 СМИ опубликовали 3 октя-

бря «бомбу» под интригующим названием 

«Архив Пандоры». Скрупулезная работа 

проводилась на протяжении нескольких 

лет и на основании анализа 11,9 млн до-

кументов позволила рассекретить име-

на владельцев офшоров. Известно, что 

предыдущие подобные скандалы между-

народного консорциума журналистов-

расследователей приводили к масштаб-

ным отставкам чиновников и уголовным 

делам. Но это за рубежом. У нас все ина-

че. Не зря же полтора века назад поэт пи-

сал: «Умом Россию не понять…»

Масштабное разоблачение касалось в 

том числе 52 российских граждан, спря-

тавших в офшорах более 5 млрд долла-

ров. Среди прочих лиц, приближенных к 

Кремлю, всплыла фамилия генерального 

директора Первого канала. Как следует из 

документов, компания Константина Эрн-

ста в 2014 году стала совладельцем 39 

кинотеатров в Москве, выкупленных у мо-

сковской мэрии под реконструкцию. Иму-

щество, стоимость которого по кадастру 

составляла 23 млрд рублей, было продано 

за 9,6 млрд. Эрнст подтвердил, что имеет 

отношение к офшору «Moscow Dvorik» и 

никогда не делал из этого секрета. Спаси-

бо за честность, главный по зомбоящику! 

Все понимают, из-за чего появилось жела-

ние регистрировать компанию на Британ-

ских Виргинских островах, которая не под-

падает под российское налогообложение. 

Итак, 39 кинотеатров были выкуплены 

под масштабную реконструкцию. Среди 

прочих и наш «Волгоград». Реконструк-

ция предполагает полное переустройство 

когда-то самого известного районного 

заведения культуры и создание на этом 

месте торгового центра с кинотеатром. 

Я даже подумал сначала, что как дань 

уважения городу, который передал ком-

пании Эрнста кинотеатры с громадным 

дисконтом, мэрия уговорила новых хо-

зяев построить там такой необходимый 

району ФОК. Причем столичное руковод-

ство настолько уверовало в реальность 

проекта, что Сергей Собянин уже щедро 

раздавал обещания жителям о скором по-

явлении в составе ТПУ «Юго-Восточная» 

физкультурно-оздоровительного комплек-

са. Однако совсем недавно проект ТПУ, 

одобренный депутатами прошлого созы-

ва, неожиданно растворился, а с ним и 

ФОК, который должен был войти в струк-

туру нового кинотеатра «Волгоград». Его 

заменили многочисленные торговые пло-

щадки в кинотеатре и на прилегающей 

территории. 

Надежда Геннадьевна 

НАЗАРОВА, 

депутат района

– Я знаю, что многие 

жители с нетерпением 

ждут реконструкции кино-

театра «Волгоград», по-

тому что уверены, что там 

появится ФОК. В Выхино 

сейчас очень много де-

тей, и, несмотря на то что 

в школах создано множе-

ство спортивных кружков, 

мест для занятий спортом 

не хватает. Ведь не только 

дети, но и взрослые, сей-

час хотят вести здоровый 

образ жизни, это модно и 

востребованно. Считаю, 

что свой ФОК в Выхино 

обязательно нужен. 

Людмила Николаевна КОМАРОВА, 

депутат района

– Ситуация чудовищная. Мы, муници-

пальные депутаты еще прошлого созы-

ва, агитировали людей за реконструк-

цию этой территории, обещали им, что 

на месте «Волгограда» будет построен 

торговый центр, включающий в себя 

ФОК. На эту тему проводили публичные 

слушания – на них жители проект под-

держали. А теперь выясняется, что нас 

тогда ввели в заблуждение и ФОК по-

строен не будет.

Считаю, что Правительство Москвы те-

ряет лицо, принимая такие решения. Обе-

щания, данные людям, нужно выполнять. 

Тем более, что в нашем районе нет 

спортивных и культурных объектов, есть 

только Детская школа искусств имени 

Балакирева, которой не хватает. Кон-

курс в школу зашкаливает. К нам едут из 

всех близлежащих районов Москвы. По-

сле того как построили метро, появился 

поток детей из Некрасовки, потому что 

там вообще ничего нет. Как можно было 

строить огромный район, не предусмо-

трев социальные объекты?

Нашему району нужен и ФОК, и скей-

тодром, и другие спортивные объекты. 

Ребята со скейтами тренируются около 

Балакиревки в не оборудованном для 

этого месте. Это опасно. Но другого ме-

ста просто нет!

Занятия в только что открывшемся Занятия в только что открывшемся 

тренажерном зале «Моего тренажерном зале «Моего 

социального центра». Для огромного социального центра». Для огромного 

района этого явно недостаточнорайона этого явно недостаточно

На кадастровой карте Москвы На кадастровой карте Москвы 

эта территория обозначена как эта территория обозначена как 

«Для строительства и дальнейшей «Для строительства и дальнейшей 

эксплуатации административно-эксплуатации административно-

торгового и офисного центра». торгового и офисного центра». 

Про ФОК нет и речиПро ФОК нет и речи



Муниципальные ведомости № 10, 20216
ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 19.10.2021 г. № 62

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино

за девять месяцев 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 22.02.2011г. №11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино за девять месяцев 2020 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2021 
года (приложение № 1, 2, 3, 4).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Ме-

стергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.10.2021 г. № 62

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
Уточнен

ный план 
2021 г.

Испол-
нено 

% 
испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 30 240,2 21 861,6 72,3
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 240,2 22 365,0 74,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 240,2 22 365,0 74,0

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 

28 800,0 18 699,5 64,9

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

393,0 204,0 51,9

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ 1 047,2 1 410,0 134,6

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

0,0 2 051,5 0,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 390,4 0,0

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 390,4 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 -893,8 0,0

1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном уче-
те задолженности)

0,0 -893,8 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 140,0 3 120,0 75,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4 140,0 3 120,0 75,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 140,0 3 120,0 75,4

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

4 140,0 3 120,0 75,4

Итого доходов 34 380,2 24 981,6 72,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.10.2021 г. № 62

Наименование Раздел, 
подраздел 

Уточненный 
план 2021 г., 

тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб. 

% испол-
нения, тыс. 

руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 929,5 19 458,6 69,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 4 886,0 3 674,5 75,2

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

0103 4 530,0 3 288,1 72,6

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

0104       18 184,2 12 366,7 68,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7,5 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705         7,5 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 4 003,2 1 490,0 37,2
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 4 003,2 1 490,0 37,2
Социальная политика 1000 1 152,0 540,0 46,9
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 0,0 0
Средства массовой информации 1200 3 088,0 2 125,7 68,8
 Периодическая печать и издательства 1202 3 040,0 2 103,8 69,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 48,0 21,9 45,6
Итого расходов 36 180,2 23614,3 65,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.10.2021 г. № 62

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен-
ный план 
2021 г., 

тыс. руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб.

% испол-
нения, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРС ТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27 929,5 19 458,6 69,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 4 886,0 3 674,5 75,2

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 792,8 3674,5 76,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 31 А 01 00100 120 4 185,8 3 407,8 81,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 401,0 266,7 66,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 0 0,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 0 0,0

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

01 03 4 530,0 3 288,1 72,6

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 390,0 168,1 43,1

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

01 03 31 А 01 00200 240 390,0 168,1 43,1

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

01 03 33 А 04 00100 4 140,0 3 120,0 75,4

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4 140,0 3 120,0 75,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 18 184,2 12 366,7 68,0

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 17 455,2 12 332,0 70,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12 715,1 9 944,8 78,2

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

01 04 31 Б 01 00500 240 4 725,1 2 387,2 50,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 15,0 0,0 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  729,0 34,7 4,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 35 Г 01 01100 120 697,0 34,7 5,0

Резервный фонд 01 11 200,0 0,0 0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 100,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 7,5 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 7,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

07 05 31 Б 01 00500 7,5 0,0 0,0

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

07 05 31 Б 01 00500 240 7,5 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 003,2 1 490,0 37,2
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 4 003,2 1 490,0 37,2

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4 003,2 1 490,0 37,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 003,2 1 490,0 37,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1152,0 540,0 46,9
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 0,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0 0,0 0,0

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

10 06 35П 01 01800 320 612,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 088,0 2 125,7 68,8
Периодическая печать и издательства 12 02 3 040,0 2 103,8 69,2
Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3 040,0 2 103,8 69,2

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3 000,0 2 063,8 68,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 100,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 48,0 21,9 45,6

Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-Жулебино 12 04 35 Е 01 00300 48,0 21,9 45,6

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

12 04 35 Е 01 00300 240 48,0 21,9 45,6

ИТОГО РАСХОДЫ 36 180,2 23 614,3 65,3
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девятом царстве живут говоря-

щие животные, русалки, леший, 

Баба Яга и прочие лесные чу-

дища. Сказки вовлекают нас в 

чудесную страну волшебства 

и магии. Здесь герои пользу-

ются коврами-самолетами и 

шапками-невидимками, добы-

вают «живую и мертвую воду», 

побеждают Змея Горыныча. 

Сказка – это короткая исто-

рия жизни, в которой добро обя-

зательно побеждает злые чары. 

Это мудрость народа. Прекрас-

ные, незабываемые часы, про-

веденные с героями ска-

зок, остаются в памяти 

на всю жизнь. 

Готовьте ин-

т е р е с н ы е 

в о п р о с ы : 

оставляйте 

их на ка-

федре у 

библио-

т е к а р я , 

п р и с ы -

л а й т е 

по почте 

или в со-

циальных 

сетях. Наш 

сказочный 

царь знает 

о сказках все 

и  раз в месяц 

дает ответ на са-

мый интересный во-

прос!

Приходите на наши сказочные 

мероприятия: Ферганский про-

езд, дом 3, корпус 3, а узнать о 

них можно в социальных сетях: 

lib_uvao_109.

21 октября депутат нашего 

района Валерий Семенович Кат-

ков прочитал лекцию в Финан-

совом университете при Прави-

тельстве РФ на тему «Как стать 

муниципальным депутатом». 

Активисты проекта «Молодой 

депутат» студенческого клуба 

«Самоуправление вне границ» 

хотят пробовать свои силы уже 

на ближайших муниципальных 

выборах 2022 года. Верим, что 

после прослушанной лекции у 

них все получится!

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ НОВОСТИ

СКАЗОЧНАЯ АКАДЕМИЯ.СКАЗОЧНАЯ АКАДЕМИЯ.
О СКАЗКАХ ЗНАЕМ ВСЁ!О СКАЗКАХ ЗНАЕМ ВСЁ!

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.10.2021 г. № 62

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Роспись  ис-
точников на 

2021 год,
тыс. руб.

Исполне-
но,

тыс. руб.

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 1 800,0 -1 367,3

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 1 800,0 -1 367,3

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 800,0 -1 367,3

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

1 800,0 -1 367,3

ИТОГО: 1 800,0 -1 367,3

ВПЕРЕД, К ВЫБОРАМ

– В этом году из-за пандемии 

многие не смогли прийти, хотя 

в номинациях нашего конкурса 

приняли самое активное уча-

стие. Как обычно, мы подгото-

вили подарки для тех, кто вы-

растил самый большой урожай, 

сварил самое вкусное варенье, 

сделал самую интересную по-

делку из овощей и фруктов.

Праздник прошел в дружной 

и веселой атмосфере, с песня-

ми и плясками!

Собкор

ЛЮБИМАЯ ГРЯДКА

Ребята, проходящие реа-

билитацию в ТЦСО «Выхино-

Жулебино», приняли участие в  

экологическом мероприятии «На 

красной странице звери и пти-

цы», посвященном Всемирному 

дню защиты животных. Меропри-

ятие организовала библиотека 

№ 109 ГБУК города Москвы «ЦБ 

ЮВАО». Участники совершили 

познавательное интерактивное 

путешествие по заповедникам 

мира, познакомились с флорой и 

фауной этих красивейших мест. 

Ребята получили много полезной 

информации об экологических 

организациях, ответили на во-

просы викторины и обсудили, 

что нужно делать для сохране-

ния природных ресурсов.

Соб. инф.

В ГБУ «Истоки» прошел ставший уже традиционным празд-

ник – финал ежегодного конкурса «Моя любимая грядка». 

Участники вместе с руководителем Мариной Валентиновной 

Носковой подготовили настоящий спектакль по мотивам сказ-

ки «Золушка». 

Дорогие друзья, хотим 

сообщить вам радостную 

новость! Мы открыли «Ска-

зочную академию», которая 

работает в режиме онлайн, 

и готовы ответить на любые, 

даже самые каверзные во-

просы о сказках. 

Сказки любят все. Это увле-

кательный, захватывающий, 

фантастический мир, где в Три-

ОБ ЭКОЛОГИИ ДЕТЯМОБ ЭКОЛОГИИ ДЕТЯМ

ОТМЕТИЛИ!
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МИР ИСКУССТВА

Балакиревке – 55 лет!Балакиревке – 55 лет!

АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 

СБОРУ МУСОРА 
13 ноября с 12.00 до 15.00

в библиотеке № 110 ЦБС ЮВАО 

по адресу: 

Ташкентская ул., д. 18, корп. 1.

Весь мусор должен быть чисто 

вымытым.

Приглашаем присоединиться 

всех неравнодушных!  

О 

Казалось бы, совсем недавно 

школа праздновала свой 50-й 

день рождения. Но как много 

было сделано за пять прошед-

ших лет! 

За это время в школе были 

созданы новые творческие кол-

лективы: ансамбль барабан-

щиков Balakirev Band, оркестр 

русских народных инструмен-

тов «Русские звоны», ансамбль 

валторнистов «Поющие балаки-

ревцы». Не так давно был орга-

низован и взрослый творческий 

коллектив «Сводный балаки-

ревский хор», в состав которого 

входят преподаватели и сотруд-

ники администрации.

На свет появились новые 

творческие проекты. Среди них 

абонементные циклы для малы-

шей и школьников «Колесо» и 

«Путешествие в мир прекрас-

ного», благодаря которым дети 

могут познакомиться с миром 

искусства и понять, что им нра-

вится больше всего. Для детей-

музыкантов были созданы но-

вогодние фестивали, в рамках 

которых ребята не только со-

ревновались в исполнитель-

ском искусстве, но и получали 

творческий подарок – билет на 

новогоднее представление.

Одним из масштабных про-

ектов, реализованных при ак-

тивном участии школы, стала 

героическая кантата «Красно-

дон», музыку к которой напи-

сал преподаватель, композитор 

Геннадий Лукин. Впервые она 

прозвучала в Тольятти в янва-

ре 2018 года. Кантату исполнил 

Сводный духовой оркестр школ 

искусств имени М. А. Балакире-

ва России совместно с учащи-

мися театрального отделения 

московской Детской школы ис-

кусств имени М.А. Балакирева. 

На сцену вышли более 100 юных 

музыкантов из разных регионов 

нашей страны. С января 2018 

года состоялось 16 выступле-

ний. И каждый раз – грандиоз-

ный успех. Полные залы, слезы 

на глазах, овации.

Пандемия COVID-19 внесла 

свои коррективы в работу шко-

лы, но не смогла остановить 

творческую жизнь. В 2020 году 

впервые увидел свет Балаки-

ревский институт самообразо-

вания. Преподаватели школы 

делились опытом и знаниями 

с коллегами. Проект пришелся 

по душе сотрудникам школы, 

так как позволил выйти из свое-

образного информационного 

вакуума, который образовался 

за время самоизоляции. Летом 

2021 года институт был реали-

зован в очном формате.

В ноябре-декабре 2020 года, 

когда вся Москва находилась 

на удаленке, в школе в онлайн-

формате прошел марафон ис-

кусств «Путешествие в мир 

прекрасного» среди учащихся 

школы. Номинации были на-

столько разнообразны, что 

принять участие мог любой 

желающий. Завершился ма-

рафон большим онлайн-гала-

концертом.

А сколько творческих выезд-

ных смен было реализовано! 

В Международном детском цен-

тре «Артек» неоднократно про-

водились общероссийские сме-

ны, которые объединяли детей 

– победителей конкурсов и фе-

стивалей, проводимых школой. 

Учащиеся школы не раз стано-

вились участниками программ 

образовательного центра «Си-

риус» в Сочи.

Юбилейное лето 2021 года 

стало особо богатым на события. 

Летняя творческая мастерская 

«Город мастеров» раздвинула 

географические границы и про-

шла в районе Выхино-Жулебино 

сразу по трем адресам. В рабо-

те смен приняли участие более 

100 детей от 4 до 13 лет. После 

долгого перерыва балакиревцы 

смогли выехать в МДЦ «Артек», 

а в Орловской области состоя-

лась тематическая фольклорная 

смена «Голоса традиций». В ав-

густе в школе впервые прошла 

Летняя творческая академия, в 

которой преподаватели школы 

проводили интенсивы для всех 

желающих.

Ну и конечно, какой же юби-

лейный год может обойтись 

без торжественных событий! 

5 октября в большом зале шко-

лы прошел праздничный кон-

церт, приуроченный к 55-летию 

и Дню учителя. Событие объ-

единило весь педагогический 

коллектив. С творческими по-

здравлениями и сюрпризами на 

сцену вышли преподаватели, а 

приглашенными почетными го-

стями стали ветераны школы. 

На сцену вышел Сводный ба-

лакиревский хор. В завершение 

праздника всем участникам и 

гостям были вручены грамоты и 

юбилейные сувениры.

Надеемся, что 55 лет – это 

только начало и в ближайшем 

будущем родная Балакиревка 

порадует нас новыми творче-

скими планами, идеями и про-

ектами!

Екатерина РЕМИЗОВА

Фото из архива школы

В этом году Детской школе искусств имени М.А. Балакирева исполняется 55 лет. Возраст, с 

одной стороны, солидный, но и не самый преклонный для учреждения. А для Балакиревки, ко-

торая на протяжении всех этих десятилетий успешно открывает мир искусства для тысяч юных 

москвичей, 55 лет – это самый расцвет творческих сил, планов и новых проектов.


