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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!

Поздравляю с 23 Фев-

раля наших защитников 

Отечества, всех, кто от-

дал часть своей жизни 

служению в армии, кто 

защищал нашу страну, ее 

целостность, ее интересы 

с оружием в руках в самых 

разных точках планеты. 

Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, успехов!

А впереди нас ждет еще один прекрасный празд-

ник – Международный женский день! 

И невозможно в преддверии этого праздника не 

сказать несколько слов о наших любимых женщи-

нах – матерях, сестрах, женах, подругах. Именно 

они делают нашу жизнь наполненной смыслом, за-

ставляют нас, мужчин, развиваться, двигаться впе-

ред, брать на себя ответственность и становиться 

сильнее. Все, чего мы добиваемся и достигаем в 

жизни, делается для вас и благодаря вам – нашим 

любимым женщинам! 

Милые женщины! Примите мои самые сердечные 

поздравления с 8 Марта! Пусть жизнь принесет каж-

дой из вас много любви, стабильности, достатка и 

уверенности в завтрашнем дне. Пусть радуют ваши 

дети, пусть будут здоровы ваши близкие. Будьте 

всегда успешны в достижении ваших целей. Сча-

стья и крепкого здоровья вам! 

Глава муниципального округа 

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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ЖИЛИЩНИК  ЖИЛИЩНИК  
ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ

На муниципальном Собрании 15 

февраля с отчетом о работе ГБУ 

«Жилищник Выхино района Выхино-

Жулебино» выступила и.о. директора 

Луиза Александровна Берестенева. 

Она рассказала, что на балансе ГБУ 

находятся 288 дворовых территорий 

общей площадью более 2 млн кв. м, 60 

объектов озеленения, в том числе пар-

ки, скверы, аллеи, Госпиталь ветеранов 

войн. 

Основным направлением являет-

ся комплексное содержание дворовых 

территорий и объектов озеленения, при 

этом уборочная площадь дворовых тер-

риторий составляет 1,182 млн кв. м. Из 

них механизированно убирают 270 тыс. 

кв. м, а 911,5 тыс. кв. м – вручную. 

В 2021 году за счет средств стимули-

рования управы на территории района 

Выхино-Жулебино проведено благо-

устройство 56 дворовых территорий об-

щей площадью 463,036 тыс. кв. м. Вы-

полнены работы в рамках экономии на 

сумму более 23 млн рублей по 14 адре-

сам (их можно найти на сайте ГБУ «Жи-

лищник»).

В 2021 году были выполнены работы 

по благоустройству на общую сумму бо-

лее 220 млн рублей. Отремонтировано 

83,27 тыс. кв. м асфальтобетонного по-

крытия, 26 тыс. погонных метров борто-

вого камня, 43 840,81 кв. м газона. Также 

отремонтировано 27 детских площадок, 

на которых установлено резиновое по-

крытие. 

По состоянию на февраль 2022 года в 

управлении ГБУ «Жилищник» находятся 

192 жилых дома и 6 домов ЖСК на тех-

ническом обслуживании. На территории 

района расположено 25 объединенных 

диспетчерских служб для приема заявок 

от жителей. Заявки принимаются по те-

лефону Единой диспетчерской службы 

7 (495) 539-53-53 в круглосуточном ре-

жиме. За 2021 год через ЕДС было пере-

дано 84 тыс. обращений от жителей, все 

они отработаны без нарушений регла-

ментных сроков.

Для устранения экстренных, аварий-

ных ситуаций в ночное время (с 20.00 до 

8.00), а также в выходные и празднич-

ные дни организована работа аварийной 

службы. 

В 2021 году были выполнены работы 

по подготовке жилых домов к осенне-

зимней эксплуатации в соответствии с 

правилами.

В постоянном режиме осуществляется 

контроль соблюдения температурного 

режима и поддержание теплового конту-

ра в подъездах жилых домов и техниче-

ских помещениях. При выявлении нару-

шения устраняются незамедлительно.

В 2021 году был выполнен планово-

предупредительный ремонт в 39 много-

квартирных домах, всего в 122 подъ-

ездах. По предложению управы и на 

основании решения Совета депутатов в 

трех квартирах ветеранов Великой Оте-

чественной войны выполнены ремонт-

ные работы на общую сумму 620 тыс. ру-

блей, а также на сумму 1,356 млн рублей 

проведены работы в шести квартирах 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Выборочный капитальный ремонт 

отдельных инженерных систем и кон-

структивных элементов был произве-

ден в девяти жилых домах. Заменено 

109 входных, тамбурных дверей и две-

рей мусорокамер, 160 оконных блоков. 

В 18 домах заменены лифты. В 2022 

году планируется заменить лифты еще 

в 16 домах.

В 2021 году в ГБУ поступило 

6016 обращений от жителей, в 

том числе направленных в вы-

шестоящие инстанции. Наи-

большее количество обраще-

ний поступило по вопросам 

благоустройства и уборки 

территории, перерасчета 

за водопотребление. На 

портале «Наш город» за-

регистрировано 8541 об-

ращение. На все зареги-

стрированные обращения 

подготовлены в установлен-

ном порядке и направлены 

официальные ответы.

После отчета депутаты и 

присутствовавшие на Собрании 

жители смогли задать Луизе Алек-

сандровне вопросы. Депутат Люд-

мила Николаевна Комарова спросила, 

почему на работу в «Жилищник» прини-

мают только приезжих из других стран. 

Берестенева пояснила, что мигранты 

работают на должностях дворников, а 

инженерами, электриками и сантехни-

ками трудятся наши соотечественники. 

Ответил на этот вопрос и присутство-

вавший на собрании глава управы Юрий 

Александрович Озеров. Он рассказал, 

что, несмотря на то что в «Жилищнике» 

сегодня приличные оклады и выплачи-

ваются премии, москвичи на эти работы 

не идут. Юрий Александрович заверил, 

что организация примет на работу всех 

жителей района, кандидатуры которых 

предложат депутаты.

Помощник депутата Мосгордумы Лео-

нида Зюганова Александр Викторович 

Докучаев напомнил, что в прошлом году 

на одном из заседаний задавал вопрос 

от председателей ТСЖ домов, рядом с 

которыми проходят транзитные трубо-

проводы. Председатели ТСЖ просили 

провести встречу с управой, «Жилищни-

ком»,  МОЭК и другими организациями. 

Однако до сих пор эта встреча не со-

стоялась. Александр Викторович попро-

сил все-таки ее провести и ответить на 

вопросы жителей.

Старшая по дому № 3 в Ташкентском 

переулке пожаловалась, что в управу пе-

редали поддельный протокол по переиз-

бранию старшего по дому. А в доме про-

блемы после капремонта: рвутся трубы, 

квартиры заливает горячей водой. Но 

ведь акт приемки капремонта подписали 

и депутаты, и ГБУ «Жилищник»! Еще на 

первых этажах дома воняет канализа-

цией, оттуда по дому ползут тараканы, 

а жители не могут войти в подвал соб-

ственного дома. Из «Жилищника» на об-

ращения жителей отвечают, что подвал 

сухой и чистый, и присылают якобы его 

фотографии. Старшая по дому просила 

содействия Луизы Александровны в по-

лучении ключей от подвала.

Глава управы Юрий Александрович 

Озеров заверил женщину, что знает о 

проблемах дома и поможет в их реше-

нии. Глава округа Георгий Михайлович 

Местергази, со своей стороны, пообе-

щал поддержку депутатов.

Присутствовавшая на Собрании по-

мощник депутата Елена Александровна 

Войленко уточнила, что по закону соб-

ственники квартир имеют право захо-

дить в подвал, а ключи от него должны 

храниться у жителей. 

Жительница дома 61, корпус 2, по 

Привольной улице попросила уточнить, 

почему был отменен запланированный 

в доме планово-предупредительный ре-

монт. На отправленный в «Жилищник» 

запрос пришел странный ответ, что ми-

нимальный срок ППР – 5 лет. Но по за-

кону минимальный срок – 3 года, а мак-

симальный – 5. Когда же будет проведен 

ремонт в доме? Луиза Александровна 

пообещала разобраться и ответить 

жителям.

Елена Александровна Войленко по-

просила Луизу Александровну обратить 

внимание на то, что «Жилищник» не 

отвечает на обращения жителей. 

Странные вещи творятся и с пор-

талом «Наш город» – люди пишут 

обращения на портал, а им че-

рез две минуты приходит ответ: 

«Информация не подтверди-

лась». Как может информация 

не подтвердиться так быстро? 

Или приходит ответ, к кото-

рому приложены фотографии 

другого дома, двора, подъез-

да и написано, что неисправ-

ности устранены.  

Другой вопрос – жильцы дома 

должны подписывать акты при-

емки домов к летнему и зимнему 

периоду. Но почему-то из «Жилищ-

ника» к ним никто с этой просьбой 

не обращается. Елена Александровна 

отправила запрос в ГБУ «Жилищник» 

и, как обычно, не поучила ответа. Еще 

один вопрос касался невозможности 

получения из «Жилищника» первичной 

документации: техпаспортов домов, пла-

нов, чертежей. 

Но Георгий Михайлович Местергази на-

помнил, что это отчет руководителя и ма-

лоэффективно здесь просто озвучивать 

все замечания. Лучше лично подойти к 

Луизе Александровне и проработать вме-

сте с ней каждую конкретную ситуацию.

Звучали от депутатов и хорошие слова 

в адрес ГБУ «Жилищник»: на их жалобы 

организация реагирует быстро, исправ-

ляя все замечания.

Депутаты пожелали Берестеневой, ко-

торая совсем недавно возглавила ГБУ 

«Жилищник», успехов в работе и приня-

ли ее отчет к cведению. 
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С отчетом о работе Дирекции природ-

ных территорий «Кузьминки-Люблино» 

выступил директор Олег Геннадьевич 

Адащик. Он сообщил, что общая пло-

щадь подведомственной территории 

составляет 1209,52 га, площадь обслу-

живаемой территории – 940,84 га.

Главным направлением работы являет-

ся сохранение природной среды, природ-

ных ландшафтов и историко-культурных 

объектов, а также охрана объектов рас-

тительного и животного мира.

На природных территориях ведется се-

рьезная борьба с нарушителями. В 2021 

году составлено 80 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях, в том 

числе 51 протокол за нарушение правил 

охраны и использования природных ре-

сурсов. Из них 44 протокола за неправо-

мерный въезд на территорию ООПТ, 2 

протокола за замусоривание террито-

рии, 1 – за нарушение почвенного покро-

ва путем разрытия; 2 – за обустройство 

отдельных участков на ООПТ в отноше-

нии должностных лиц, 1 – за устройство 

снегосвалки в отношении должностного 

лица и 1 протокол за подвешивание про-

водов на деревьях в отношении долж-

ностного лица. 

Отделом благоустройства в 2021 году 

регулярно проводились санитарные 

рубки сухостойных и аварийных 

деревьев: удалено 950 де-

ревьев и 40 пней, убрано 

2250 упавших дере-

вьев, проведена са-

нитарная обрезка 

5500 деревьев и 

46 986 кустар-

ников. Поса-

жено более 17 

тыс. цветов-

однолетников. 

В 2021 году 

удалено 200 

стволов ава-

рийных и су-

хостойных де-

ревьев, выкор-

чевано 52 пня, 

удалены поросли 

сорных растений на 

площади более 17 га. 

Также в прошлом 

году было посажено 1195 

деревьев лиственных пород 

– лип, рябин и берез. 

В прошлом году в парке отремон-

тировано более 36 тыс. кв. м грунтовых 

дорог, 135 кв. м деревянных настилов, 

почти 10 тыс. кв. м асфальто-бетоного 

покрытия, 15 тыс. кв. м гравийно-

щебеночного покрытия, 1140 кв. м пли-

точного покрытия. Заменено более 8 

тыс. погонных метров бортового камня, 

установлено более 7 тыс. м металличе-

ского ограждения.

На двух детских площадках было заме-

нено резиновое покрытие общей площа-

дью 497 кв. м, установлено 8 комплектов 

садово-парковой мебели, 2 качалки на 

пружине «Дельфин» и 1 карусель «Штур-

вал». Проведен ремонт 3 спортивных 

площадок: заменено резиновое покры-

тие, а также установлен гимнастический 

комплекс для воркаута. 

В рамках проекта «Наше дерево» на 

территории парка было высажено 1153 

дерева, в том числе ели, липы, сосны, 

рябины, дубы и яблони.

Ежегодно для любителей лыжно-

го спорта на природных территориях 

«Кузьминки-Люблино» накатываются 

5 лыжных трасс общей протяженностью 

более 12 км. Трассы оборудованы указа-

телями, знаками «Старт» и «Финиш» и 

схемами прогулочного маршрута.  

Отделом экологического просве-

щения и учета животных дирекции в 

2021 году для учащихся учебных за-

ведений проводились различные 

эколого-просветительские мероприя-

тия: экскурсии, лекции, игры, конкурсы, 

мастер-классы, квесты, занятия, иссле-

дования. В 2021 году мероприятия парка 

посетили 10 725 дошкольников, школь-

ников и студентов.

Отделом экологического просвещения 

о с у -

щ е с т -

в л я е т с я 

поддержка 

волонтерской 

деятельности. На 

постоянной основе ведется взаимодей-

ствие с волонтерами: фотографами-

любителями, помогающими в прове-

дении мониторинга растительного и 

животного мира, участниками конкурсов 

фотографий, экспедиций по парку, по-

сетителями парка, участниками проекта 

«Московское долголетие». Волонтеры 

изготавливают и развешивают кормуш-

ки для птиц.

В рамках популяризации раздельно-

го сбора отходов и волонтерской дея-

тельности дирекция принимает участие 

в проекте «Добрые крышечки», пункт 

приема пластиковых крышечек открыт 

в здании дирекции по адресу: ул. Кузь-

минская, 10, стр. 1. В 2021 году собрано 

более 700 кг крышечек.

В декабре 2021 года около здания ди-

рекции по адресу: ул. Кузьминская, 10, 

стр. 1, также установлен контейнер для 

приема вещей в рамках благотворитель-

ного проекта «Добрые вещи».

В 2021 году прошли традиционные 

эколого-просветительские мероприя-

тия: праздничные программы «Эко-

Масленица в Кузьминках», «День птиц», 

«Ура, каникулы!», «Международный день 

защиты детей», экскурсионные програм-

мы «Трудолюбивая пчела», праздник 

«День работников лесного хозяйства». 

26 августа был проведен традиционный 

квест «Ночь летучей мыши», приурочен-

ный к ежегодному природоохранному 

празднику «Международная ночь лету-

чих мышей». В сентябре прошел цикл 

мероприятий в рамках ежегодной акции 

Eurobirdwatch-2021.

На территории парка регулярно про-

водились эколого-просветительские 

экскурсии, такие как «Утиный остров», 

«Сад здоровья», «Коза-дереза», «Найди 

клад мельника Кузьмы», фитоэкскурсии, 

велоэкскурсии и др. Их посетили 1142 

человека.

С июня по август проходили занятия 

экологического кружка «Зеленая школа 

мельника Кузьмы». Детей 4–12 лет обу-

чали работам в огороде – посеву и уходу 

за посадками. Также с детьми проводи-

ли научные опыты и эксперименты с ис-

пользованием микроскопов, экскурсии 

по вольерному комплексу и даже уроки 

физкультуры. Часть занятий прошла в 

онлайн-формате. С сентября по декабрь 

действовал кружок «Эко-почемучки» для 

дошколят. Всего проведено 58 занятий 

кружков для 536 человек. 

Активно ведется работа по проекту 

«Московское долголетие»: еженедель-

но сертифицированные специалисты 

проводили с группами пенсионеров из 

ТЦСО занятия по скандинавской ходь-

бе. В 2021 году проведено 36 занятий 

с общим количеством участников 294 

человека.

В социальных сетях проводились кон-

курсы «Экология искусства» с розыгры-

шем билетов в Губернский театр, «Да 

будет... мед!» со вкусными и полезными 

призами и «Уточка на память» с розы-

грышем продукции партнеров «Перов-

ская мурава». Участники поэтического 

конкурса «А он уже летит через созвез-

дия» в День космонавтики и в рамках 

празднования Международного дня птиц 

были награждены подарками. 

В течение года работали различные 

выставки, такие как «Говорящее опере-

ние», «Насекомые и камни», «Изразцы 

и черепки. Археологические находки в 

Кузьминском лесопарке». 

Осенью на природных территориях 

прошла акция «Наше дерево». Семьи 

москвичей получили возможность вы-

садить дерево в парке в честь рожде-

ния ребенка. На природных территориях 

«Кузьминки-Люблино» в акции приняли 

участие 428 семей, которые высадили 

деревья в районах Кузьминки, Выхино-

Жулебино и Люблино.

Со 2 января по 24 февраля 2021 года 

на природной территории проведена 

акция «Елочный круговорот» по утили-

зации новогодних елок. На пункт сбора 

было принесено 923 ели. 

В 97 ежегодных природоохранных ак-

циях «Зеленый патруль», «Покормите 

птиц и зверей зимой», «Каждой зве-

рушке – кормушка», «Останови огонь!», 

«Летняя утиная перепись – 2021» и дру-

гих приняли участие 2405 человек.

В рамках всероссийской акции «Серая 

шейка – 2021» специалисты Моспри-

роды провели зимний учет: посчитали 

оставшихся на зимовку водоплавающих 

и околоводных птиц. 

В 2021 году регулярно проводились 

заседания Рабочей группы по вопросам 

сохранения и развития подведомствен-

ной природной территории при Дирек-

ции природных территорий «Кузьминки-

Люблино» ГПБУ «Мосприрода», в состав 

которой входят представители различ-

ных учреждений округа, в том числе 

муниципалитетов, управ, общественные 

деятели и местные жители.

По отчету Адащика у депутатов вопро-

сов не оказалось, а вот помощники депу-

тата Мосгордумы Леонида Зюганова по-

интересовались, когда же с территории, 

относящейся к природному парку, будут 

убраны дома «Болгарстроя», в которых 

живут рабочие. Предполагалось, что их 

снесут после того, как будет закончено 

строительство храма. Храм построен, а 

дома не только не снесли, но и проло-

жили к ним асфальтовую дорогу. Около 

каждого домика посажен огород, то есть 

выселяться оттуда явно никто не соби-

рается. Какие меры принимаются, чтобы 

убрать этот самострой? Олег Геннадье-

вич ответил, что не в курсе этой ситуа-

ции, но будет над ней работать.  

Депутаты приняли отчет Адащика к 

сведению.

ОТЧЕТ

АКЦИЯ 

ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 

СБОРУ МУСОРА 
12 МАРТА 

с 12.00 до 15.00

в библиотеке № 110 ЦБС 

ЮВАО по адресу: 

Ташкентская улица, 

дом 18, корп. 1.

Весь мусор должен быть 

чисто вымытым.

Приглашаем 

присоединиться 

всех неравнодушных!  

ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ, ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ, 
МАСТЕР КЛАССЫ МАСТЕР КЛАССЫ 

Дома «Болгарстроя»Дома «Болгарстроя»
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– В Москве уже несколько лет 
реализуется программа «Искус-
ство – детям», по этой программе 
уже отремонтированы около 130 
школ из 150 существующих. Ка-
питальный ремонт планируется 
начать в 2024 году, и продлится 
он около двух лет. Сейчас мы на-
ходимся на стадии проектирова-
ния, параллельно решаем орга-
низационные вопросы. 

Школа открылась в 2000 году, 
проблемы по зданию накопи-
лись, необходимо обновлять 
инженерные коммуникации, ре-
монта требуют и крыша, и фасад, 
и концертный зал и т.д. Что при-
ятно, в рамках этой программы 
школам не только делают ремон-
ты, но также приобретают новую 
мебель и музыкальные инстру-
менты. 

– В Жулебино жители жа-
луются, что не хватает школ 
искусств. Есть музыкальная 
школа, но у нее маленькое по-
мещение…

– Пространства для творчества 
много не бывает. Действительно, 
спрос на дополнительное образо-
вание превышает существующие 
возможности. В Жулебино есть 
замечательная ДШИ № 14, как 
и в нашу школу, там очень высо-
кий конкурс на вступительных эк-
заменах. С недавних пор, после 
открытия новых станций метро, у 
жителей района появилось боль-
ше возможностей, многие дети из 
Жулебино спокойно добираются 
до Балакиревки. Дети приезжают 
к нам и из Некрасовки. Сегодня 
рядом с нами построены огром-
ные новые микрорайоны, но нет 
ни одной музыкальной школы. 

Хорошее транспортное со-
общение помогаем нам делать 
еще больше совместных район-
ных проектов, мы дружим с Дет-
ской школой искусств № 14, у 
нас сводный камерный оркестр, 
фольклорные проекты. Конку-

ренции между нами нет и не мо-
жет быть, мы одинаково востре-
бованы.

– Расскажите о себе, пожа-
луйста. Как Вы попали в ДШИ 
им. Балакирева? Как стали ди-
ректором? 

– Я работаю в школе уже 22 
года, с первого дня открытия это-
го здания. Начинала преподава-
телем по классу духовых инстру-
ментов, мой инструмент – гобой. 
Много лет руководила духовым 
отделением, потом возглавляла 
детскую молодежную организа-
цию. Мне всегда была интерес-
на работа в выездных лагерях, 
внеурочные воспитательные 
проекты: концерты, фестивали, 
конкурсы, конференции… Имен-
но такие мероприятия развивают 
организаторские способности и 
дают определенный опыт в сфере 
дополнительного образования. 
Мне всегда было интересно раз-
виваться. Я вообще бесконечно 
учусь – есть такая потребность. 

Через некоторое время дирек-
тор школы, депутат нашего райо-
на Людмила Николаевна Кома-
рова предложила мне должность 
заместителя директора, а потом 
так сложилось, что она передала 
мне школу. 

– Вы менеджер по образова-
нию, но первая Ваша специаль-
ность – преподаватель, артист 
оркестра. Это Вам помогает в 
основной работе?

– Да, конечно, знаю профессию 
изнутри. Я опытный преподава-
тель, мои ученики являются лау-
реатами престижных конкурсов, 
многие сейчас учатся и работают 
по специальности. Я знаю и лю-
блю эту профессию и как музы-
кант, и как преподаватель. 

Вторая моя специальность – 
это возможность максимально 
использовать, сохранять и приу-
множать ресурсы школы, делать 
максимум для ее развития. А еще 
у меня всегда есть возмож-
ность наблюдать за нашей 
работой с позиции «кли-
ента», как маме двух 
детей, которые учатся 
в этом районе, зани-
маются в Балаки-
ревке. Поэтому, как 
я люблю говорить, 
я всегда вижу 
3D-картинку. 

– В школе 
всегда были ав-
торитетные ди-
ректора, очень 
сильный кол-

лектив преподавателей, сло-
жившиеся традиции. Что по-
менялось, когда Вы пришли к 
руководству школой?

– Людмила Николаевна собра-
ла невероятно мощных людей 
под одной крышей, уникальный 
сильный коллектив. Конечно, 
мы немного омолодились, но все 
традиции и установки сохранили. 
Также работает институт настав-
ничества, когда старшие помо-
гают младшим. Огромное время 
посвящаем интегрированным 
проектам, нацеленным на объ-

единение коллектива. Гордимся 
тем, что у нас 33% преподавате-
лей – мужчины. 

Продолжаем расширять грани-
цы, открываем досуговые учреж-
дения, увеличиваем контингент 
детей. Раньше на бюджете у нас 
училось 1500 ребят и 800 – на 
внебюджете, и это казалось мно-
го. А сейчас на бюджете учатся 
1600 и на внебюджете – 1500 
человек. И мы ищем пути, чтобы 
еще расшириться. 

– То есть школа зарабатыва-
ет деньги?

– Школа не коммерческая ор-
ганизация. Милий Алексеевич 
Балакирев был основателем 
первой бесплатной музыкальной 
школы. Его цель была дать детям 
возможность заниматься твор-
чеством. Балакиревка идет этим 
путем. 

Стоимость образовательных 
услуг – это не коммерческая 
цена, это тот минимум, который 
позволяет платить заработную 
плату коллективу и содержать 
здание. За последние два года 
мы не получали дополнитель-
ных финансов в полном объеме 
по понятным причинам, связан-
ным с пандемией, и это, конеч-

БАЛАКИРЕВКА БАЛАКИРЕВКА 
В ФОРМАТЕ 3DВ ФОРМАТЕ 3D

Наша встреча с директором Детской школы искусств могла не состояться – в конце января 

Ольга Алексеевна Смирнова была очень занята. Школа готовится к капитальному ремонту, ра-

ботают проектировщики. Но, к счастью, время поговорить нашлось – и мой первый вопрос был 

как раз про капитальный ремонт.

но, сказывается на на-
ших возможностях.

Мы реализуем 
предпрофессио-
нальные и обще-
развивающие про-
граммы. Первые 
– это бюджет, са-
мые дорогостоя-
щие и насыщенные 
программы. Второй 
вид программ наце-

лен на общее разви-
тие, эти программы не 

имеют ограничений по 
возрасту, их спектр гораз-

до шире, от трех месяцев до 
пяти лет обучения. Они есть 

как бюджетные, так и внебюд-

жетные. Есть досуговые програм-

мы, которые не подразумевают 

экзаменов и зачетов, но при этом 

дети все равно получают образо-

вание в игровой форме, например, 

программы для дошкольников. 

Современная школа очень гиб-

кая, каждый может найти то, что 

ему нужно. Балакиревка – очень 

сложный механизм, где в приори-

тете индивидуальный подход. Мы 
также являемся участниками про-

екта «Московское долголетие». 
Сейчас он, увы, приостановился. 
Но до пандемии 500 пенсионеров 
посещали досуговые занятия 
школы совершенно бесплатно, а 
школа получала дополнительное 
финансирование вне основной 
субсидии.

– Но программа «Московское 
долголетие» для школы, на-
верно, обуза? Ведь препода-
вателей не хватает, школьные 
помещения заняты?

– Нет. Для нас это возможность 
принять на работу дополнитель-
но педагогов и загрузить школу 
в утренние часы. И мы видели 
невероятные результаты. Когда 
делали выставку рисунков наших 
бабушек, никто не верил, что 
такое возможно. Одной бабуш-
ке было за 90, и она всю жизнь 
мечтала рисовать. И ее мечта 
исполнилась! Сейчас мы очень 
переживаем, что программа при-
остановлена. Мы рассматривали 
ее как часть своей миссии.

– Как непростой период пан-
демии сказался на образова-
тельном процессе?

– Пандемия дала нам воз-
можность посмотреть другими 
глазами на себя. И понять, что 
у нас есть огромные резервы. 
За это время мы выпустили не-
сколько учебников наших пре-
красных педагогов, которыми 
пользуются многие преподава-
тели нашей страны. Мы осваи-
ваем новые технологии, в том 
числе по распространению на-
шего опыта.

Сейчас работаем над програм-
мой заочных уроков, тестируем 
ее на сотрудниках, прежде чем 
запустить. Например, художники 
сняли ряд уроков, их смотрят и 
выполняют задания пианисты. 

Много времени школа сейчас 
уделяет сомообразованию, кур-
сам повышения квалификации, 
планированию и систематизации 
того, что мы нарабатывали го-
дами. Мы постарались извлечь 
максимум пользы из перемен, 
осуществить «перезагрузку» на-
ших образовательных и воспита-
тельных систем.

Беседу вела
Алина КОНЬКОВА
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОЛИМПМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОЛИМП

Продолжая традиции россий-

ского образования и обеспе-

чивая развитие доступности 

математического образования 

повышенного уровня, в 2018 

году в 300 московских школах 

открылись классы – участники 

нового проекта «Математиче-

ская вертикаль», в том числе и 

в ГБОУ Школа № 1359. Проект 

призван обеспечить многоцеле-

вую предпрофильную подготов-

ку обучающихся 7–9-х классов 

по математике и смежным об-

ластям.

Классы математической вер-

тикали близки к классическим 

классам с углубленным изуче-

нием математики, но при этом 

они достаточно массовые и 

практико-ориентированные. 

В 2021/2022 учебном году таких 

классов в нашей школе три: в 

параллелях 7, 8 и 9-го классов.

В 2021 году состоялся первый 

успешный выпуск. По оконча-

нии 9-го класса ребята смогли 

продолжить образование в про-

фильных, предпрофессиональ-

ных, инженерных, медицинских 

классах нашей школы, а затем, 

мы уверены, смогут успешно 

учиться в ведущих московских 

вузах по востребованным в горо-

де специальностям естественно-

научной направленности. Таким 

образом, проект выполняет 

запрос города в хорошо под-

готовленных, талантливых спе-

циалистах в сферах, где требу-

ется крепкая математическая 

подготовка: финансовая анали-

тика, инженерное дело, инфор-

мационные системы и техноло-

гии, IT-медицина, биомедицина, 

энергетика, математическое 

моделирование и т.д.

Интересно заметить, что сам 

термин «вертикаль» имеет 

большое количество значений 

– «движение вверх», «символ 

восхождения», «вершина», 

«стремление». 

«Каждый участник проекта 

«Математическая вертикаль» 

день за днем совершает вос-

хождение на математический 

олимп. Любая трудность, встре-

чающаяся на пути, – это призыв 

к действию, движению вперед 

для достижения поставленных 

задач и получения необходимых 

результатов», – говорит Екате-

рина Вячеславовна Николаева, 

заместитель директора школы 

и координатор проекта.

Для эффективной реализа-

ции проекта в нашей школе 

создан проектный офис «Ма-

тематическая вертикаль». Его 

работа открыто отображается 

в специальном разделе офи-

циального сайта ГБОУ Школа 

№ 1359 /sch1359uv.mskobr.ru/

matematicheskaya_vertikal/.

В школе созданы все условия 

для самореализации детей, ори-

ентированных на предметы ма-

тематического и естественно-

научного цикла. 

Идет подготовительная ра-

бота в математических круж-

ках в 5 и 6-м классах. Чтобы 

поступить в 7-й класс проекта, 

необходимо успешно пройти 

общегородскую диагностику по 

математической грамотности в 

6-м классе. Учитывается также 

наличие дипломов победителей 

или призеров математических 

олимпиад.

В классах проекта юных мате-

матиков ждет много интересно-

го. Им предстоит углубленно из-

учать такие учебные предметы, 

как «Алгебра», «Геометрия», 

«Физика», «Информатика». По-

знакомиться с новой и интерес-

ной дисциплиной «Вероятность 

и статистика», значение кото-

рой в современном цифровом 

мире постоянно возрастает. 

Многие приложения вероятно-

сти и многие задачи, которые 

можно решить с помощью ин-

струментов этой молодой еще 

по историческим меркам науки, 

важны и нужны ребятам и очень 

актуальны в широком спектре 

профессий. 

Дополнительно для ребят 

7-го класса преподавателями 

ГБПОУ «Колледж архитекту-

ры, дизайна и реинжиниринга 

№ 26» проводятся занятия «На-

чертательная геометрия». Для 

учащихся 8-го класса проекта 

организован «Учебный день в 

технопарке» на базе детского 

технопарка «Москва» – моти-

вация к инженерным профес-

сиям и профессиям, связанным 

с новыми перспективными тех-

нологиями: «Робототехника», 

«АВИА», «Промышленный ди-

зайн», «Нанотехнологии», «Энер-

гетика», «Хайтек».

ГБОУ Школа № 1359 на про-

тяжении нескольких лет явля-

ется площадкой проведения 

московской математической 

олимпиады «Математический 

праздник» для обучающихся 

5–7-х классов. Праздник тра-

диционно включает не только 

олимпиаду для школьников, но 

и лекции для школьников и ро-

дителей, математические игры, 

которые готовят и проводят ре-

бята из 8–9-х классов проекта 

«Математическая вертикаль».

Проведение математических 

соревнований стало доброй 

традицией в нашей школе. На-

пример, «Турнир Архимеда» 

– это цикл математических 

олимпиад, организуемых 

физико-математической шко-

лой № 2007 совместно с на-

шими учителями и студентами 

математического факультета 

МПГУ, будущими учителями ма-

тематики, которые проходят пе-

дагогическую практику в нашей 

школе. 

Все учителя математики 

ГБОУ Школа № 1359, работаю-

щие в проекте, успешно прош-

ли единое городское тестиро-

вание для учителей классов 

«Математическая вертикаль», 

получили подтверждающие 

сертификаты, принимают ак-

тивное участие в профессио-

нальных олимпиадах и кон-

курсах. С целью показать в 

публичном пространстве, что 

они сами готовы к тем испыта-

ниям, к которым готовят своих 

учеников, а также для ознаком-

ления с процедурами проведе-

ния ГИА учителя математики, 

физики, информатики, класс-

ные руководители и координа-

тор проекта успешно прошли 

независимую предметную диа-

гностику в Московском центре 

качества образования на экс-

пертном уровне, опубликовали 

свои результаты.

Совместно с нашими учите-

лями обучающиеся ищут не-

стандартные пути решения 

поставленных перед ними мате-

матических задач. Такой подход 

послужит отличным лекалом 

при решении задач жизненных, 

научит справляться с любыми 

трудностями, убедит, что не-

решаемых «задач» нет, стоит 

только приложить усилия!

Галина Вячеславовна 

НОВИКОВА, директор ГБОУ 

Школа № 1359

Кто с детских лет за-Кто с детских лет за-
нимается математикой, нимается математикой, 
тот развивает внимание, тот развивает внимание, 
тренирует свой мозг, свою тренирует свой мозг, свою 
силу воли, воспитывает силу воли, воспитывает 
настойчивость и упорство настойчивость и упорство 
в достижении цели.в достижении цели.

А. А. МАРКУШЕВИЧМАРКУШЕВИЧ, , 
профессор, профессор, 

доктор физико-доктор физико-
математических наукматематических наук

Ни для кого не секрет, что именно изучение математики спо-

собствует развитию памяти ребенка, его речи, воображения и 

эмоций; формирует настойчивость и терпение. Образователь-

ный процесс в ГБОУ Школа № 1359 направлен на развитие у 

обучающихся основ критического и математического мышле-

ния, которое в будущем позволит им быть успешными в любой 

профессиональной деятельности. Повышение уровня матема-

тической образованности выпускников обеспечит потребно-

сти города в квалифицированных специалистах для наукоем-

кого и высокотехнологичного производства. 



Муниципальные ведомости № 2, 20226
ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2022 г. № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино от 21.12.2021 г. № 78 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-В 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 24.11.2021 года № 33 «О бюджете 
города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011 года № 11 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Соглашением 
с Департаментом финансов города Москвы от 01.02.2022 года № 32-02-02-04-55/22 «О предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципаль-
ного образования переданных полномочий города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино от 18.01.2022г. № 7 «Об установлении размеров должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальным служащим администрации муниципального округа Выхино-Жулебино», п. 2.8.3. 
части 2.8 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019г. № 77 «Об 
утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Выхино-Жулебино» 
в связи недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино решил:

      1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.12.2021г. 
№ 78 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 48 225,2 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 51 925,2 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 30 667,6 тыс.  рублей, в том числе условно утверждаемые   расходы   в сумме 766,7 тыс. рублей; на 2024 год 
в сумме    30 667,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 533,4 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год 0,0 тыс. 
рублей и на 2024 год 0,0 тыс. рублей.

      Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 
2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 
января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 
0,0 тыс. рублей.

      Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы, на 2022 год в сумме 4 080,0 
тыс. рублей на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. 

      Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, предо-
ставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пениям лицам, про-
ходившим муниципальную службу в городе Москве на 2022 год в размере 432,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2023 году 
в размере 432,0 тыс. рублей и в 2024 году в размере 432,0 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению». 

      2. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
      3. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
      4. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
      5. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
      6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
      7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
 НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.02.2022г. № 15

Код Бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)

2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 145,2 30 667,6 30 667,6
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44 145,2 30 667,6 30 667,6
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 145,2 30 667,6 30 667,6

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1  и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

42 485,3 29 514,5 29 514,5

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных   предприни-
мателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

454,7 315,9 315,9

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 205,2 837,2 837,2

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   4 080,0    0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации   4 080,0    0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты   4 080,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

  4 080,0    0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 48 225,2 30 667,6 30 667,6

Наименование
раздел, 

под-
раздел

ЦСР ВР 2022 год,
тыс. руб.

Плановый период
2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   42 636,6 20 612,3 19 845,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   5 629,0 4 129,0 4 129,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  5 535,8 4 035,8 4 035,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 5 085,8 3 585,8 3 585,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 450,0 450,0 450,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103   4 470,0 390,0 390,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.02.2022г. № 15

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31А 0100200  390,0 390,0 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 390,0 390,0 390,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  4080,0 0,0 0,0

Расходы и выплаты персоналу государственных и 
муниципальных органов) 0103 33А 0400100 120 4080,0 0,0 0,0

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

0104   18 730,7 15 764,0 14 997,3

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

0104 31Б 0100500  18 037,1 15 070,4 14 303,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 13 884,7 11 554,7 11 554,7

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

0104 31Б 0100500 240 4 132,4 3 495,7 2 729,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 20,0 20,0 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  693,6 693,6 693,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 693,6 693,6 693,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13 477,6 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов городов Москвы 0107 35А 0100100 13 477,6 0,0 0,0

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

0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 13 477,6 0,0 0,0
Резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный 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   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
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  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 31Б 0109900 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 50,0 50,0 50,0

Глава муниципального образования 0705 31А 0100100 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 31А 0100100 240 10,0 10,0 10,0

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

0705 31Б 0100500 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 40,0 40,0 40,0

Культура, кинематография 0800   4 877,0 4 877,0 4 877,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   4 877,0 4 877,0 4 877,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е 0100500  4 877,0 4 877,0 4 877,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 4 877,0 4 877,0 4 877,0

Социальная политика 1000   921,6 921,6 921,6
Пенсионное обеспечение 1001   432,0 432,0 432,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П 0101500  432,0 432,0 432,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 432,0 432,0 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   489,6 489,6 489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  489,6 489,6 489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 489,6 489,6 489,6

Средства массовой информации 1200      3 440,0    3 440,0 3 440,0

Периодическая печать и издательства 1202      3 040,0 3 040,0 3 040,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  3 040,0 3 040,0 3 040,0

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

1202 35Е 0100300 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  400,0 400,0 400,0

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

1204 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

Условно утвержденные расходы 766,7 1 533,4

ИТОГО    51 925,2 30 667,6 30 667,6

Наименование
раздел, 

под-
раздел

ЦСР ВР 2022 год,
тыс. руб.

Плановый период
2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   42 636,6 20 612,3 19 845,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   5 629,0 4 129,0 4 129,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  5 535,8 4 035,8 4 035,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 5 085,8 3 585,8 3 585,8

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

0102 31А 0100100 240 450,0 450,0 450,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД   И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.02.2022г. № 15



Муниципальные ведомости № 2, 2022 7 
ОФИЦИАЛЬНО

АКТИВИСТЫ РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

0103   4 470,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31А 0100200  390,0 390,0 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 390,0 390,0 390,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  4080,0 0,0 0,0

Расходы и выплаты персоналу государственных и 
муниципальных органов) 0103 33А 0400100 120 4080,0 0,0 0,0

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

0104   18 730,7 15 764,0 14 997,3

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

0104 31Б 0100500  18 037,1 15 070,4 14 303,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 13 884,7 11 554,7 11 554,7

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

0104 31Б 0100500 240 4 132,4 3 495,7 2 729,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 20,0 20,0 20,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  693,6 693,6 693,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 693,6 693,6 693,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13 477,6 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов городов Москвы 0107 35А 0100100 13 477,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 13 477,6 0,0 0,0
Резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный 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   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
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  0,0 0,0 0,0

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

0113 31Б 0109900 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 50,0 50,0 50,0

Глава муниципального образования 0705 31А 0100100 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0705 31А 0100100 240 10,0 10,0 10,0

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

0705 31Б 0100500 40,0 40,0 40,0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.02.2022г. № 15

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей 2022 год,

тыс. руб.

Плановый период
2023 год,
тыс. руб.

2024 год,
тыс. руб.

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 3 700,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 510

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

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 3 700,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610

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

3 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 40,0 40,0 40,0

Культура, кинематография 0800   4 877,0 4 877,0 4 877,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   4 877,0 4 877,0 4 877,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е 0100500  4 877,0 4 877,0 4 877,0

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

0804 35Е 0100500 240 4 877,0 4 877,0 4 877,0

Социальная политика 1000   921,6 921,6 921,6
Пенсионное обеспечение 1001   432,0 432,0 432,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П 0101500  432,0 432,0 432,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 432,0 432,0 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   489,6 489,6 489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  489,6 489,6 489,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 489,6 489,6 489,6

Средства массовой информации 1200      3 440,0    3 440,0 3 440,0

Периодическая печать и издательства 1202      3 040,0 3 040,0 3 040,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  3 040,0 3 040,0 3 040,0

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

1202 35Е 0100300 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  400,0 400,0 400,0

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

1204 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

Условно утвержденные расходы 766,7 1 533,4

ИТОГО    51 925,2 30 667,6 30 667,6

В феврале мы отметили 
важное событие – 30-летний 
юбилей Совета ветеранов 
ЮВАО и всех районных сове-
тов. Поздравляю всех сотруд-
ников ветеранских организа-
ций, желаю счастья, здоровья, 
успехов! Спасибо за ваш труд, 
поддержку и понимание!

В этом месяце отмечают дни 
рождения сразу три руководи-
теля первичных организаций. 
Председатель первичной ор-
ганизации № 7 Лариса Анато-
льевна Колесникова – ветеран 
труда, дочь участника Великой 
Отечественной войны. Она воз-
главляет первичку с 2007 года. 
Награждена медалью «850-ле-
тие Москвы». Активный и не-
равнодушный человек, готовый 
всегда прийти на помощь тем, 
кому она нужна.

Анна Макаровна Архипова 
возглавляет ПО-4 не так дав-
но – с 2018 года. Но ее хорошо 
знают в районе: Анна Макаров-
на – советник главы управы, 
активист района, неравнодуш-
ный и яркий человек с активной 
жизненной позицией. Ее можно 
встретить на всех мероприяти-
ях, где решаются важные для 
района вопросы.

Галина Евгеньевна Воловик, 
председатель ПО-8, в один день 
отмечает и день рождения, и го-
довщину свадьбы. Как написа-
ли про нее коллеги: «Мы, друзья 
и коллеги, любим и ценим пре-
красную женщину, которая уме-
ет создать ощущение праздни-
ка для окружающих, наполняет 
жизнь динамикой, движением, 
смыслом!» 

Поздравляю всех наших доро-

гих и любимых председателей 
с днем рождения, желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов. Спасибо за ваш труд, 
активность и неравнодушие!

Отметил день рождения и 
член ПО-8 Виктор Артемович 
Коваленко, морской офицер за-
паса, участник боевых действий. 
Виктор Артемович много време-
ни уделяет работе с молодежью, 
за что ему отдельная благо-
дарность. На таких людях, как 
он, ответственных, активных, 
грамотных, держится наша ве-
теранская организация. Желаю 
Виктору Артемовичу здоровья, 
счастья и много новых хороших 
свершений на благо района!

Председатель Совета 
ветеранов района 

Валентина ХАРЛАНОВА

Культурный центр «Библиотека сказок» библиотеки № 109 
ОКЦ ЮВАО приглашает творческих детей погрузиться 

в мир театрального искусства.
В программе обучения студии театрального мастерства:

Актерское мастерство
Сценическая речь

Постановка спектаклей и миниатюр
Участие в конкурсах и фестивалях

Походы в театры
И много всего интересного! 

*******
Программа для дошкольников и школьников

Программа для взрослых, групповые 
и индивидуальные занятия

Профессиональные педагоги
Набор открыт 

*******
Вы можете записаться на пробное занятие или задать любой 

вопрос по телефону/WhatsApp: +7 (926) 275-47-18
Ферганский проезд, дом 3, корпус 3

Лариса Анатольевна Лариса Анатольевна 

КолесниковаКолесникова

Анна МакаровнаАнна Макаровна

АрхиповаАрхипова

Галина Евгеньевна Галина Евгеньевна 

ВоловикВоловик

Виктор Артемович Виктор Артемович 

КоваленкоКоваленко
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16 февраля в Государствен-

ной Думе ФС РФ муници-

пальному депутату района 

Выхино-Жулебино В.С. Кат-

кову торжественно вручи-

ли диплом и удостоверение 

академика Российской муни-

ципальной академии. За все 

время существования нашего 

муниципального образования 

Валерий Семенович стал пер-

вым депутатом, удостоенным 

звания академика. Это один 

из самых высоких титулов, 

подтверждающих заслуги 

в области муниципального 

строительства. Я попросила 

Валерия Каткова сказать не-

сколько слов об этом значи-

мом событии, а также о том, 

что ему предшествовало. 

– Российская муниципаль-

ная академия была образова-

на в 1999 году и стала первой 

общероссийской общественной 

организацией, объединившей 

ведущих ученых и практиков в 

области муниципального управ-

ления. Создана она была по 

инициативе префекта ЮВАО 

г. Москвы В.Б. Зотова, а ее пер-

вым президентом стал вице-

мэр Москвы В.П. Шанцев. Сво-

ей приоритетной задачей РМА 

считала поддержку и развитие 

муниципальных образований, 

которая на тот момент со сторо-

ны госструктур, да и общества 

в целом, была минимальной. 

Поэтому к работе по законо-

творческой деятельности при-

влекли ведущих теоретиков и 

практиков. 

Нынешним президентом ака-

демии является Александр 

Анатольевич Айгистов, ака-

демик Российской академии 

естественных наук и Междуна-

родной академии телевидения 

и радио, президент Общена-

ционального союза некоммер-

ческих организаций, первый 

заместитель председателя Со-

вета Ассамблеи народов Рос-

сии и высочайший профессио-

нал своего дела. С ним связан 

дальнейший этап значительного 

развития деятельности акаде-

мии, направленной на укрепле-

ние местного самоуправления. 

Одна из главных задач – выяв-

ление успешных ученых и прак-

тиков, работающих в этой сфе-

ре. Из них отбираются наиболее 

талантливые, которые могут 

быть удостоены академических 

званий. 

Младшее из этих званий – 

адъюнкт. Его присваивают мо-

лодым ученым и тем, кто не 

имеет высшего образования, 

но при этом осуществил про-

екты, потенциально значимые 

для развития муниципалитетов. 

Следующая ступень – звание 

члена-корреспондента – при-

сваивается за значительный 

вклад в развитие муниципали-

тетов. Действительный член 

(академик) – это высшее акаде-

мическое звание. Оно присваи-

вается за существенный вклад 

в деятельность местных сооб-

ществ, формирование граждан-

ского общества. 

Обычно номинанты про-

ходят две ступени: сначала 

член-корреспондент и затем 

академик. Очень редко сразу 

присваивают звание акаде-

мика. Однако в моем случае 

произошло именно так. Россий-

ская муниципальная академия, 

и прежде всего ее президент, 

мониторит работу депутатов, 

которые, как принято говорить, 

«работают на земле», то есть 

непосредственно общаются с 

людьми. В Москве это преиму-

щественно муниципальные 

депутаты. В других городах об-

ластного подчинения, в район-

ных центрах и поселениях бо-

лее низкого ранга это городские 

депутаты. 

Я даже не предполагал, что 

нахожусь «под колпаком». Ока-

зывается, президент Россий-

ской муниципальной академии 

А.А. Айгистов уже давно присма-

тривался к моей депутатской и 

журналистской деятельности, и 

ряд моих инициатив показались 

ему очень интересными. 

Члены президиума, присваи-

вающие звания, не любят, когда 

номинанты перепрыгивают че-

рез ступеньку (то есть становят-

ся академиками, минуя звание 

члена-корреспондента), поэто-

му рассматривают такие лич-

ные дела, что называется, «под 

микроскопом». Тем не менее, 

несмотря на скрупулезность 

при обсуждении моей кандида-

туры, она была одобрена еди-

ногласно. Я рассматриваю это 

как аванс своей деятельности и 

буду продолжать работать с не 

меньшим энтузиазмом на благо 

жителей.

Марина ПРЕСНЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗА РАБОТУ НА ЗЕМЛЕЗА РАБОТУ НА ЗЕМЛЕ

ДЕТИ  ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВАДЕТИ  ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
Каждый год в канун Дня защитника Отечества в ДШИ имени 

Балакирева проходит выставка работ учащихся, посвященных 

этому празднику. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Екатерина МахотинаЕкатерина Махотина

«Полярники»«Полярники»

– Этот год не стал исключением, – рассказала 

нам руководитель художественного отделения 

Людмила Дмитриевна Мальцева. – Наши ребята 

любят выбирать серьезные темы, в том числе к 

различным юбилеям и датам. Эти темы в тече-

ние года они прорабатывают вместе с препода-

вателями. Многие рисуют Великую Отечествен-

ную войну, солдат, День Победы. 

В художественном отделении сейчас учится 

около 500 ребят. Они занимаются самыми раз-

ными направлениями: ИЗО, прикладное творче-

ство, дизайн, художественное фото. Поступить 

сюда очень сложно, конкурс огромный. 

Соб.инф.

Екатерина Махотина  Екатерина Махотина  

«Ранение»«Ранение»

Екатерина Махотина  Екатерина Махотина  

«Авиаторы»«Авиаторы»

Ксения Гулецкая, Ксения Гулецкая, 

«Победа»«Победа» Ксения ГулецкаяКсения Гулецкая

«Встреча»«Встреча»


