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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 

с самым светлым весенним праздником – 8 Марта!
Вы делаете мир светлым и радостным, счастливым 

и полным любви. Огромная благодарность вам 
за нежность и красоту, поддержку и понимание, 

любовь и мудрость. Жизнь вокруг вас наполнена теплом 
и светом вашего обаяния и доброты. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья и счастья. 
Пусть каждый новый день будет счастливым для вас и 
ваших близких. Пусть любовь и доброта украшают вашу 
жизнь, согревают и наполняют теплом сердца. Оставай-

тесь всегда молодыми и прекрасными.
Успехов и удачи!

Руководитель 
муниципального 

образования 
Выхино-Жулебино 

И.Л. ТЕОЛОГОВ
Руководитель 

муниципалитета 
Выхино-Жулебино 

С.И. ЛОБАНОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС: 

Здравствуйте, подскажите, 

пожалуйста,  на каких усло-

виях органы опеки разрешат 

разменять или продать квар-

тиру, если там прописан и 

является собственником 1/3 

доли малолетний ребенок. 

Заранее спасибо.

ОТВЕТ: 

Сделки по отчуждению иму-

щества несовершеннолетнего 

совершаются с соблюдением 

ст. 37 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и при 

условии, что его доля соб-

ственности в приобретаемой 

квартире будет не менее, чем 

в продаваемой, с учетом раз-

мера общей и жилой площади 

и рыночной стоимости.

Список документов для полу-

чения разрешения органа опе-

ки и попечительства на сделку 

Вы можете посмотреть на на-

шем сайте, двигаясь по ссылке: 

<«Опека и попечительство»> 

«образцы заявлений, перечень 

требуемых документов».

ВОПРОС: 

Подскажите, пожалуйста, 

к кому можно обратиться по 

вопросу содержания спор-

тивных площадок в нашем 

районе?

ОТВЕТ: 

По всем вопросам, касаю-

щимся технического обслужи-

вания спортивных внутридво-

ровых площадок, в том числе 

заливки катков, просим обра-

щаться к ответственным лицам: 

от муниципалитета – Силь-

вестров Юрий Юрьевич, тел. 

8 (495) 657-60-59, от ООО 

«ЛидерСтрой» (обслуживаю-

щая организация в микро-

районе Выхино) – Беляв-

ский Артем Петрович, тел. 

8 (963) 605-97-24, от ООО «Ге-

фест» (обслуживающая органи-

зация в микрорайоне Жулебино) 

– Павлович Надежда Петровна, 

тел. 8 (903) 209-47-68.

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
12 февраля состоялось 

внеочередное заседание му-

ниципального Собрания.

Вел заседание и.о. Руко-

водителя муниципального 

образования И.Л. Теологов. 

Одним из первых вопросов, 

представленных на рассмо-

трение депутатам, было вне-

сение изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино. Речь идет 

о приведении Устава в соот-

ветствие с законодательством 

города Москвы. Депутаты при-

няли решения делегировать 

полномочия по этому вопросу 

рабочей группе и принять ре-

шение на Собрании 26 фев-

раля.

Следующий вопрос – рас-

пределение резерва для до-

полнительных мероприятий 

по социально-экономическому 

развитию района – вызвал у 

депутатов множество вопро-

сов. Заместитель главы упра-

вы В.И.Смелкин разъяснил, 

что речь идет о средствах, не-

распределенных в прошлом 

году. Почти 24 миллиона ру-

блей предлагается направить 

на социальные нужды – ремонт 

квартир ветеранов и детей-

сирот, оказание материальной 

помощи, капитальный ремонт 

и обустройство спортивных 

площадок, ремонт помещений 

досуговых учреждений. Из них 

более 10 млн рублей – на ре-

монт спортивных площадок, 

4,5 миллиона – на устройство 

новой спортивной площадки 

на Ташкентской улице около 

домов  22 и 24. На некото-

рых площадках предлагается 

установить антивандальные 

теннисные столы, обустро-

ить площадки для воркаута. 

После долгих обсуждений 

депутаты сформировали ра-

бочую группу, в которую вош-

ли И.Теологов, И.Самилло, 

С.Лапушкина, Т.Караулова и 

С.Кузьмичев. Рабочая группа 

внимательно рассмотрит все 

предложенные управой адре-

са площадок, проанализиру-

ет сметы и, возможно, внесет 

свои изменения в представ-

ленные предложения.

Практически без обсуждений 

депутаты проголосовали за 

внесение изменений в Реше-

ние муниципального Собрания 

от 13.11.2012 года «Об утверж-

дении Регламента реализации 

отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строи-

тельства». Дело в том, что 

Кузьминская межрайонная 

прокуратура выявила корруп-

циогенные факторы в данном 

решении – здесь не была под-

робно прописана процедура 

регламента. 

Одним из вопросов повест-

ки дня был вопрос о газете 

«Муниципальные ведомости». 

Не всем депутатам понравил-

ся январский выпуск газеты, и 

Игорь Леонидович Теологов в 

очередной раз попытался раз-

работать методику отбора ре-

дакционных материалов. Но 

после жарких дебатов вопрос 

был снят с повестки дня.

Депутаты заслушали доклад 

заместителя руководителя 

муниципалитета В.Л. Кима об 

организации работы постоян-

но действующих комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Работа в этом 

направлении идет очень се-

рьезная, хоть она и не заметна 

невооруженным глазом. У де-

путатов возникло множество 

вопросов: ведутся ли провер-

ки торговых учреждений, про-

дающих несовершеннолетним 

спиртное? 

В какое время суток прохо-

дит операция «Подросток»? 

Депутат Л.Комарова потре-

бовала, чтобы полицейский 

патруль приезжал в район ки-

нотеатра «Волгоград». Здесь 

по ночам проходят настоящие 

оргии, а каждое утро дворни-

ки находят пустые бутылки и 

шприцы. И.Теологов предло-

жил составить на эту тему де-

путатский запрос и направить 

его в отдел МВД России по 

району Выхино.

Продолжение на 2-й стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Проект, подготовленный ГУП 
«НИиПИ Генплана города Мо-
сквы», представила специалист 
института Л.И.Бурмистрова. 
Надо отметить, что совсем не-
давно в районе прошли публич-
ные слушания по аналогичному 

проекту, где жителям также был 
представлен проект с двумя 
вариантами границ межевания. 
Один выполнен по минималь-
ным нормативам, другой – по 
стандартным.  В первом случае 
жители получают в собствен-

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НУЖНО 
УЧИТЫВАТЬ

26 февраля состоялось 
очередное заседание му-
ниципального Собрания, 
которое провела депутат 
В.Н. Мельникова.

Одним из первых пунктов 
повестки дня  был вопрос о 
принятии изменений в Устав 
муниципального образования.  
Рабочая группа, созданная на 
предыдущем Собрании,  по-
просила еще время на про-
работку всех изменений – во-
прос непростой, необходима 
консультация с юристом Со-
вета муниципальных образо-
ваний города Москвы.

Депутаты утвердили струк-
туру муниципалитета и план 
проведения дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию рай-
она. По решению Собрания  бо-
лее 23 миллионов рублей будут 
направлены на ремонт квартир 
ветеранов и инвалидов, капи-
тальный ремонт спортивных 
площадок, благоустройство 
территорий, оказание матери-
альной помощи.

Депутатам был представ-
лен проект благоустройства 
территории участка Жулебин-
ского бульвара (пешеходной 
зоны). Но решение по этому 
проекту было отложено до 
следующего Собрания, по-
скольку у депутатов возникли 
вопросы по смете расходов, 
было решено поручить рабо-
чей группе обратиться для 
разъяснения в ГКУ ИС «Жуле-
бино» и подготовить обраще-
ние в Префектуру ЮВАО.

С докладом о работе му-
ниципального бюджетного 
учреждения центр культуры 
досуга и спорта «Истоки» вы-
ступила директор И.Р. Заркуа, 
в котором  занимается около 
2 000 ребят Выхино-Жулебино. 
Согласно Федеральному За-
кону № 83,  учреждение пере-
шло на новую форму работы: 
уже больше года здесь рабо-
тают платные кружки и сек-
ции. На сегодняшний день 
в «Истоках» 29 спортивных 
секций (из них 4 платные) и 
37 досуговых кружка (из них 
10 платных).  МБУ ЦКДС «Ис-
токи» постоянно проводят 
фестивали и конкурсы, орга-
низовывают досуговые меро-

приятия, проводят огромную 
работу с ветеранами района.

У депутатов возникло мно-
жество вопросов о платных 
кружках и секциях: сколько 
стоят занятия? как ребята по-
падают в платные секции?  В 
результате долгого обсужде-
ния было решено совместно 
с муниципалитетом  поискать 
возможности для дополни-
тельного финансирования 
кружков и секций, чтобы как 
можно больше ребят нашего 
муниципального образования 
могли заниматься бесплатно.

На муниципальное Собрание 
было представлено несколько 
проектов межевания территории 
микрорайона Жулебино. При-
чем, некоторые из них уже ранее 
обсуждались и депутатами,  и 
жителями на публичных слуша-
ниях. Так, по вопросу межевания 
участка между Лермонтовским 
бульваром, Жулебинским буль-
варом, Моршанской улицей и 
Хвалынским бульваром уже 
было принято решение – откло-
нить. Однако он опять оказался 
в повестке дня. Другой проект 
обсуждался на публичных слу-
шаниях всего несколько дней 
назад, и ясно, что выносить его 
на обсуждение депутатам рано. 
Тем не менее, депутаты обсу-
дили все проекты и вниматель-
но выслушали представителя 
института Генплана. Как выяс-
нилось (депутатов особенно за-
интересовала эта информация) 
некоторые кусочки земли уже 
каким-то образом оказались 
сданы в долгосрочную аренду с 
правом строительства торговых 
предприятий. Депутаты решили 
разобраться с каждой такой си-
туацией и для этого подготовить 
депутатские запросы в соответ-
ствующие организации.

В соответствии с Градо-
строительным кодексом горо-
да Москвы органы местного 
самоуправления обязаны на-
править свои предложения по 
изменению предоставленных 
проектов в соответствующую 
городскую или окружную ко-
миссию, где они будут рас-
смотрены и в случае целе-
сообразности направлены в 
Правительство Москвы. Де-
путаты проголосовали за то, 
чтобы отклонить все проекты 

межевания с учетом доработ-
ки предложений, прозвучав-
ших на Собрании.  

Следующим пунктом по-
вестки дня было обсуждение 
ситуации с детским центром 
«Дамбо», расположенным по 
адресу Ферганская улица, дом 
12. Здесь занимается около 50 
ребят, большинство – дошколь-
ники. Занятия очень нравятся 
и малышам, и их родителям. С 
этого года арендная плата для 
всех субъектов малого и сред-
него предпринимательства вы-
росла в два раза,  в том числе и 
для детского центра. Депутаты 
приняли решение подготовить 
ходатайство в департамент 
имущественных отношений  и 
управление федеральной анти-
монопольной службы о предо-
ставлении преференций для 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

Депутат В.С.Катков высту-
пил с инициативой  направить 
в Мосгордуму предложение 
ввести штрафы для ответ-
ственных лиц, затягивающих 
сроки ответа на депутатские 
запросы. Сегодня по закону 
срок – месяц, но никакого на-
казания за то, что не уклады-
ваются в срок, ответственные 
лица не несут. Совсем другое 
дело, если за молчание чинов-
ник должен будет заплатить  
штраф от 20 тысяч рублей. 
Депутаты приняли решение 
направить предложение о вве-
дении штрафов в Московскую 
городскую думу.

После принятия Закона о ку-
рении Москва постепенно на-
чинает жить по-новому – так, 
на Арбате местные депутаты 
приняли решение объявить пе-
шеходную улицу Арбат первой 
некурящей улицей в столице. 
Депутаты муниципального 
образования Арбат призыва-
ют все районы поддержать 
их инициативу и разработать 
план мероприятий района, 
направленных на борьбу с ку-
рением. Депутаты приняли к 
сведению эту информацию.

После этого Собрание было 
объявлено закрытым.

Материалы подготовила 
Ольга Хвастунова

ЭКОЛОГИЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Одним из самых острых во-
просов повестки дня был вопрос 
о ситуации вокруг Жулебин-
ского леса. Огромный участок 
леса вопреки существовавшим 
между Правительством Мо-
сквы и Министерством оборо-
ны договоренностям оформлен 
в собственность ОАО «Верто-
леты России».  По сути, про-
исходит растаскивание леса 
под коммерческие интересы 
непонятных лиц. В настоящее 
время Жулебинский лес про-
ходит процедуру оформления 
как особо охраняемая при-
родная территория, но не ис-
ключено, что скоро оформлять 
будет нечего. Депутаты на-
правили запросы во все воз-
можные инстанции – вплоть до 
мэра Москвы С.Собянина, но 
конкретного ответа пока не по-
лучили. Единственное возмож-
ное решение этого вопроса, по 
словам депутата В.Маркина, 
заключается в том, чтобы орга-
низовать жителей на митинги 
и протесты, привлечь внима-
ние властей города и широкой 
общественности к незаконному 
уничтожению так нужного всем 
нам леса.

Не менее важным депутаты 
считают вопрос о благоустрой-
стве территории около строя-
щихся станций метрополитена 
«Лермонтовский проспект» и 
«Жулебино». Жителям Жу-
лебино не нравятся планы 
строительства рядом с метро 
многоуровневого паркинга. 
Тем более, что Котельники, 
где будет открыта станция 
метро уже в конце этого года, 
выступили категорически 
против строительства у себя 
перехватывающих парковок. 
Получается, что город про-
водит в область метро, вкла-
дывает немалые средства в 
то, чтобы сделать более ком-
фортной жизнь людей там, а 
все издержки – увеличение 
числа машин, строительство 
ТПУ, должны нести москвичи? 
Справедливо ли это? Депута-
ты приняли решение подгото-
вить соответствующие обра-
щения к высшим должностным 
лицам, ответственным за при-
нимаемое решение.

Депутаты также обсудили 
депутатские запросы и обра-
щения граждан, после чего 
Собрание, и так затянувшееся 
более чем на три часа, было 
объявлено закрытым. 

20 февраля в нашем районе прошли публичные слушания. 

На обсуждение был представлен проект межевания кварта-

ла, ограниченного  Лермонтовским проспектом, Моршанской 

улицей, Жулебинским и Хвалынским бульварами. 

ность по минимальному кусоч-
ку земли по периметру дома, 
во втором – большие участки 
земли, которыми в перспек-
тиве смогут распоряжаться – 
сдавать в аренду, например, 
или принять решение постро-
ить спортивную площадку. Но 
во владение землей есть как 
плюсы, так и минусы. Быть соб-
ственником означает следить 
за территорией, ее уборкой, в 
перспективе – платить налоги. 
В тот раз проект вызвал и у жи-
телей, и у депутатов множество 
вопросов,  найти ответы на ко-
торые в рамках публичных слу-
шаний просто невозможно. На-
пример, сейчас трудно сказать, 

когда введут налог на землю, и 
какой будет сумма налога.

Проводил публичные слуша-
ния первый заместитель главы 
управы А.В.Яшков, здесь также 
присутствовала руководитель 
муниципалитета С.И.Лобанова 
и депутаты муниципального 
Собрания. Несмотря на то, что 
представитель института по-
старалась как можно доступнее 
и проще разъяснить жителям 
суть проектов, вопросов у жи-
телей опять оказалось немало. 
Так, почему-то кусок земли под 
домом 16 на Лермонтовском 
проспекте обозначен в Генпла-
не как сданный в аренду, не-
понятна также судьба частных 

владений. «Эту землю моему 
деду отдал царь-батюшка, со-
ветская власть оформила ее 
в собственность моему отцу, а 
теперь я могу ее лишиться?» 
– спрашивал один из жителей, 
пришедший на слушание. 

Непонятно жителям и то, по-
чему на слушания выставляют-
ся сразу два варианта границ 
межевания. Представитель ин-
ститута разъяснила, что позже 
жители смогут выбрать один из 
них, а сейчас их задача – на-
править в окружную комиссию 
свои предложения по проекту, 
если таковые есть. 

Илья ОРЛОВ



Муниципальные ведомости. № 2, февраль 2013 3 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

– Елена Юрьевна, на каком этапе 

находится реформа здравоохране-

ния в нашем районе?  

 – Сейчас заканчивается этап реор-

ганизации поликлиник в амбулаторно-

поликлиническое объединение. Наше 

объединение обслуживает районы 

Выхино, Жулебино и частично Рязан-

ский. Головное учреждение находит-

ся в бывшей поликлинике № 23, при 

нем работают три филиала: бывшие 

поликлиники № 167, 224 и 45. К нам 

прикреплено 238 тысяч человек, это 

пациенты, которым мы оказываем 

бесплатную специализированную ме-

дицинскую помощь. Сейчас реформа 

находится на том этапе, когда люди 

поняли, что модернизация принесла 

много хорошего. Вначале все боялись, 

что поликлиники закроют, останется 

одна на весь район, но все они работа-

ют, а качество обслуживания улучши-

лось. Когда к нам только прикрепили 

филиалы, мы увидели, что многие из 

них находятся в бедственном состоя-

нии – обшарпанные стены, нет хоро-

ших врачей и оборудования. Сегодня 

ситуация кардинально поменялась, и 

люди это видят.

Наше объединение располагает 

всеми современными медицинскими 

технологиями, которые только мож-

но использовать при амбулаторном 

лечении. За время, которое прошло 

после объединения, у нас появилось 

множество новых отделений. Назову 

их: отделения специализированной 

помощи, эндоскопии, ультразвуковой 

диагностики, рентгено-лучевой диа-

гностики. Открыт кабинет денситоме-

трии, уже к апрелю начнет работать 

компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография. Открыто от-

деление восстановительного лечения 

и реабилитации. Открыт амбулаторно-

хирургический центр. Теперь мы рабо-

таем на существенно ином качествен-

ном уровне.

 – Все эти отделения располага-

ются в помещении головного пред-

приятия?

– Не только. Во всех филиалах есть 

свои отделения. Например, мощное 

эндокринологическое отделение, ко-

торое обслуживает всех пациентов 

нашего района, находится в филиале 

№ 1 (бывшая поликлиника № 224). 

Огромное значение руководство Де-

партамента здравоохранения и город-

ской поликлиники № 23 сейчас при-

дает тому, чтобы люди могли получать 

дневную стационарную помощь на 

базе поликлиник. То есть днем чело-

век лечится, а на ночь уходит домой. 

На базе нашего объединения развер-

нуто 90 коек, они работают в две сме-

ны – то есть 180 пациентов ежедневно 

получают помощь в дневном стацио-

наре (это самый крупный дневной ста-

ционар поликлиники в городе Москве). 

Это очень удобно для людей – не нуж-

но ложиться в больницу. Раньше такой 

возможности почти не было. 

– Наверно, Вы планируете увели-

чивать количество коек дневного 

стационара? Ведь это и для города 

выгодно – снимает нагрузку с боль-

ниц.

– Да, уже к концу года откроем еще 

10 коек. Хочу обратить внимание, что 

койки эти разные – есть гинекологиче-

ские,  хирургические, терапевтические, 

кардиологические и неврологические. 

Мы планируем организовать койки  

для больных с эндокринными заболе-

ваниями, с заболеваниями глаз. Ведь 

можно проводить многие операции 

амбулаторно. Сейчас в Москве соз-

даются амбулаторно-хирургические 

центры. Здесь будут проводить те 

операции, которые можно делать не 

в стационаре. Сейчас заканчивается 

ремонт в филиале № 3 (бывшая поли-

клиника № 167), там тоже будет раз-

вернута операционная деятельность. 

Это очень большая задача.

Другая важная задача, постав-

ленная перед нами Правительством 

Москвы,  – это возвращение дис-

пансерного наблюдения. В первую 

очередь речь идет о молодом и тру-

доспособном населении. В советское 

время существовала жесткая система 

диспансеризации, она позволяла на 

ранних стадиях выявлять хронические 

заболевания, предраковые состояния. 

Потом по объективным причинам все 

затормозилось. Сегодня мы возвра-

щаемся к этому именно для того, что-

бы выявлять заболевания на самых 

ранних стадиях.

– Но как сегодня организовать 

людей? Все уже отвыкли от этой 

системы.

– Мы уже начали работу в этом на-

правлении. Заключаем договоры с 

предприятиями, проводим профосмо-

тры тех групп населения, которые обя-

заны раз в год проходить всех врачей, 

– это учителя, медработники, работни-

ки сферы питания. Будем привлекать 

вас, журналистов, чтобы доносить до 

людей важность диспансеризации.

В поликлиниках также работает 

система Центров здоровья с профи-

лактической целью. При нашей по-

ликлинике работает окружной Центр 

здоровья. После обследования, кото-

рое длится всего 40 минут, врач вы-

являет факторы риска и дает реко-

мендации или направляет на прием 

к врачу, а бывает и так, что прямо из 

центра человек госпитализируется. 

Так что сегодня, чтобы пройти полное 

обследование, необязательно идти в 

поликлинику, можно пройти его в Цен-

тре здоровья. 

– Сегодня на прием к врачу в по-

ликлинику можно записаться по 

интернету или через специальные 

автоматы в поликлинике. Пациенты 

довольны?

– Кому-то эта система нравится, 

для работающих людей она очень 

удобна. Кому-то сложно привыкнуть. 

Специально для таких пациентов и 

для тех, кто приходит к нам из фи-

лиалов, мы открыли в нашей поли-

клинике центр координации. Здесь 

работают молодые медицинские со-

трудники, задача которых – помогать 

людям. Записать их в электронную 

очередь, объяснить, где какое отде-

ление находится, проводить к врачу. 

Пока это пилотный проект, един-

ственный в ЮВАО, но думаю, опыт 

окажется положительным.

– Елена Юрьевна, появилось мно-

го нового сложного оборудования, а 

где взять столько высококлассных 

специалистов? Есть ли у вас про-

блема с кадрами? 

– Мы подбирали специалистов за-

ранее. Но еще заместитель мэра Мо-

сквы Леонид Печатников отметил, что 

как только поликлиники наполнятся 

новым оборудованием, в них станут 

приходить специалисты из стацио-

наров. И люди приходят к нам. Дело, 

конечно, не только в наличии совре-

менного оборудования. У нас команд-

ная атмосфера, хороший коллектив, 

высокая зарплата. Есть видение, 

перспективы, интересные задачи. 

Я всегда выступаю за то, чтобы со-

трудники получали дополнительное 

образование, развивались в своей 

области, объясняю, что обязательно 

нужно учиться дальше, не останавли-

ваться. Ведь хорошо же, если, напри-

мер, гинеколог владеет УЗИ и может 

сам провести обследование? 

Я хорошо знаю, каковы сегодня по-

требности населения, и готова решать 

эти задачи. Когда только пришла рабо-

тать, самым насущным было создание 

кардиологического отделения, потому 

что уровень заболеваемости и смерт-

ности  в этой сфере был очень высо-

ким. С 2009 года у нас было органи-

зованно  окружное кардиологическое 

отделение, которое обслуживает весь 

ЮВАО. Кстати, к нам приезжал глав-

ный кардиолог Москвы и отметил, что 

у нас создано образцовое отделение. 

На втором месте по значимости 

проблем в районе был рак предста-

тельной железы. Он проходит бессим-

птомно, и часто мы видим пациента, 

когда уже появились метастазы. Мы 

поставили задачу: создать урологи-

ческое отделение и оснастить необ-

ходимым оборудованием, где будет 

проводиться биопсия предстательной 

железы с последующей гистологией. 

И в результате нашей работы сегодня 

мы  выявляем раковые заболевания  у 

пациента на нулевой стадии, направ-

ляем его на оперативное лечение и…  

пациент здоров.

Также решен вопрос об оснащении 

поликлиники аппаратом денситоме-

трии (единственный аппарат в Юго-

Восточном округе). Дело в том, что 

денситометрия является необходимым 

обследованием для женщин 40-50 лет. 

Обследование длится всего 15 минут, 

мы определяем плотность костей, 

потребность в кальции. И гинеколог-

эндокринолог при выявлении патоло-

гии назначает лекарства, восстанав-

ливающие кальциевый обмен, – не те 

препараты, что нам рекламируют по 

телевизору, а те, что реально помогут 

женщине. 

Следующая проблема – женское 

бесплодие. Сейчас в нашем амбула-

торном центре три женские консуль-

тации и Центр планирования семьи. 

Раньше было много жалоб от населе-

ния, поскольку люди пытались решить 

проблему бесплодия и ходили по ком-

мерческим центрам, заплатив огром-

ные деньги за неверные диагнозы. Се-

годня в нашем Центре планирования 

семьи можно пройти все необходимые 

обследования и найти настоящую 

причину бесплодия. Площадь центра 

увеличивается, в ближайшем буду-

щем закончится ремонт, и у наших 

молодых семейных пар будет самый 

современный и высокотехнологичный 

центр, который решит их проблемы с 

бесплодием. 

Вот так, поэтапно, мы решаем все 

проблемы медицинского характера, 

которые накопились в районе, и глав-

ное –  мы видим цели и знаем пути их 

решения. В Департаменте здравоох-

ранения наш амбулаторный центр счи-

тается одним из лучших и передовых 

в Москве.

– Елена Юрьевна, как Вы все 

успеваете?

– Работаю  по четырнадцать часов в 

день на благо развития здравоохране-

ния города Москвы и Юго-Восточного 

округа, в частности. Конечно, устаю. 

Но мой супруг – руководитель с боль-

шим стажем – встречает меня с ра-

боты с пониманием и любовью.  У 

меня две дочери: старшая дочь  врач-

гинеколог-репродуктолог, а младшей 

6 лет. Живу в Алтуфьево, поэтому на 

дорогу уходит много времени, и до-

мой приезжаю не раньше 10 вечера. 

Но меня встречают любящие глаза 

моего мужа, щебетание младшей до-

чери о новостях в детском саду и рас-

сказы старшей дочери о прошедшем 

рабочем дне. Все от меня ждут мате-

ринской любви, ласки, понимания, а я 

стараюсь все успеть, всех приголубить 

и даже сказку на ночь рассказать и  

песенку спеть младшей дочери.

– А как при такой огромной на-

грузке Вам удается так хорошо вы-

глядеть? 

– Надо быть любимой в семье и  

очень любить свою работу. Когда жен-

щина любима, у нее вырастают кры-

лья, и все трудности и преграды можно 

преодолеть.

– Какой Вы руководитель? Не-

просто женщине управлять таким 

большим коллективом.

– Руководитель должен уметь со-

четать строгость в отношении тре-

бований трудовой дисциплины, про-

фессионального и внимательного 

отношения к больным со стороны 

сотрудников и в то же время быть че-

ловечным и понимающим по отноше-

нию к личным просьбам подчинен-

ных, быть готовым помочь в любой 

беде. В решении вопросов, которые 

зависят только от меня как от глав-

ного врача, я помню о каждом своем 

сотруднике: это и оказание матери-

альной помощи, и доплата за выпол-

нение дополнительных обязанностей, 

и помощь в устройстве в детский 

садик, и путевки на дополнительное 

обучение, и помощь в лечении  и го-

спитализации  родственников.

Мы регулярно премируем сотрудни-

ков за высокие результаты к празднич-

ным датам, в конце квартала, к юби-

леям. Поэтому все наши сотрудники 

стараются оказывать качественную и 

высокопрофессиональную медицин-

скую помощь, чтобы заработать квар-

тальную премию и ни в коем случае не 

дать основание для жалоб пациентов.

Наш коллектив амбулаторного 

центра не только работает достойно 

и в напряженном ритме, но и вместе 

проводит досуг. Мы выезжаем на экс-

курсионные программы, организуем 

корпоративные праздничные вечера 

– капустники с обязательным испол-

нением в заключение нашего гимна. 

Поверьте, это способствует подъему 

настроения, сплочению и душевному 

пониманию членов нашей команды. 

– Что Вы хотите пожелать чита-

тельницам нашей газеты?

  – Нашим читательницам я хочу по-

желать: дорогие женщины!  Здоровья 

вам  и вашим близким. Любви вам. 

Детского смеха. Удачи. Несмотря на 

ваши нагрузки как дома, так и на ра-

боте, всегда оставайтесь нежными, 

милыми, обаятельными и желанными! 

Ольга МИХАЙЛОВА

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НАС ЛЕЧИТ 
Елена Юрьевна Афанасьева работает главным врачом поликлиники № 23 с 2008 года. Врач в третьем по-

колении, профессор кафедры организации здравоохранения, опытный руководитель, который с первых дней 

работы поставила перед коллективом непростую задачу: существенно улучшить качество оказания медицин-

ской помощи населению и стать одной из лучших поликлиник города, а в перспективе – создать на базе по-

ликлиники современный многопрофильный амбулаторный центр. И, можно сказать, эту задачу поликлиника 

выполнила. 

Елена Юрьевна неоднократно отмечалась благодарственными письмами главы управы и руководителя му-

ниципалитета, она награждена Почетной грамотой префекта ЮВАО, Почетными грамотами Управления здра-

воохранения ЮВАО и Департамента города Москвы, стала победителем конкурсов «Лучший менеджер года» 

и «Женщина – директор года». Награждена дипломом «Заслуженный лауреат проекта «Персона России». На 

днях министр здравоохранения России наградила Елену Юрьевну высшей ведомственной наградой – почет-

ной грамотой Министерства здравоохранения РФ. Перечислить все достижения и регалии этой замечательной 

женщины в газете просто невозможно из-за нехватки места.

С 2012 года эта красивая, активная и яркая женщина является еще и депутатом муниципального Собрания 

района Выхино-Жулебино. Мы встретились, чтобы поговорить о весне и приближающемся празднике 8 Марта, 

но разговор все равно получился о модернизации системы здравоохранения – слишком многих интересует, 

что сейчас происходит с районной медициной.

С первых же минут встречи Елена Юрьевна заряжает своей энергетикой и оптимизмом.
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17 февраля на спортивной 
площадке на Самаркандском 
бульваре, дом 28, состоялся 
спортивный праздник «День 
защитника… отечественного 
хоккея». В столь необычном 
формате уже много лет под-
ряд в Выхино-Жулебино отме-
чается 23 февраля. Праздник 
был организован РОФ СРДВС 

«Лидер» при поддержке муни-
ципалитета и управы района 
Выхино-Жулебино. 

Цель мероприятия - привлечь 
детей, подростков и молодежь к 
системным занятиям и привить 
любовь к спорту. Праздник спо-
собствует популяризации игры 
хоккей с шайбой, у мам и пап, 
увидевших своими глазами, 

как весело и интересно прохо-
дят соревнования, возникает 
желание привести своих чад на 
занятия в секции и кружки.

В рамках праздника прошел 
необычный по своему форма-
ту турнир 3х3, где мальчишки 
в трех возрастных категориях 
сражались друг с другом. Нуж-
но было забить гол в маленькие 
ворота без вратарей. В турнире 
могла принять участие любая 
команда нашего района. Для 
того, чтобы стать участником, 
нужно было только зарегистри-
роваться на сайте www.m-verim.
ru. Там же можно было найти и 
всю подробную информацию 
об этом турнире. 

Сюрприз участникам подго-
товило «СК Горизонт». Каждый 
ребенок получил в подарок фо-
тографии в майках своего клуба 
на фоне флага спортивного дви-
жения «Мы верим в каждого!».

Турнир прошел весело и ин-
тересно, ребята сражались за 
победу до последнего. В за-
ключении турнира все победи-
тели получили подарки.

Анна КОЛЕСНИК
Фото автора 

2 февраля во Дворце 

спорта по адресу Рязанский 

пр-т, дом 7, состоялись фи-

нальные игры и матчи тур-

нира по хоккею с шайбой 

на приз «Золотая шайба» 

ЮВАО. 

Даже несмотря на то, что 

все клубы Центра Физиче-

ской культуры и спорта ЮВАО 

круглогодично тренируются в 

закрытом Дворце спорта на 

Рязанке, наши мальчишки  

благодаря огромному энту-

зиазму, любви к спорту и к 

своему движению «Мы ве-

рим в каждого!» одержали 

безоговорочные победы. Мы 

становимся первыми из года 

в год, играя в хоккей зимой, 

а в роллеркей – в остальное 

время года. 

Почему же мы сильней? Да 

потому, что у нас хорошие 

тренеры, мы все вместе боле-

ем друг за друга, мы уважаем 

соперника, как в матчах, так 

и в жизни, и все это помога-

ет нам побеждать и радовать 

себя и своих близких 

В финальных играх наши 

ребята из Лидер-1420 (Вы-

хино) под руководством Гал-

кина В.В. и Балаева А.С. не 

оставили шансов командам 

из других районов. Результа-

ты матчей за 1-е место:

• Лидер 1420 – район Юж-

ный порт – 12:0 (2000–2001 

г.р)

• Лидер 1420 – район Печат-

ники – 7:0 (1999–1998 г.р.)

• Лидер 1420 – район Рязан-

ка – 6:1 (1996–1997 г.р.)

Кроме того,  наш клуб 

Лидер-1420 (Выхино) при-

нес очередные, уже став-

шие традиционными, очки 

нашему родному району 

Выхино-Жулебино в зачет 

спартакиады «Выходи во 

двор – поиграем!». Благо-

даря этому наш район ста-

новится единоличным ли-

дером! Так держать!

СПОРТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

МЫ – ЧЕМПИОНЫ!
Наши ребята победили в трех категориях 

турнира «Золотая шайба»

НА ХОККЕЙ, КАК НА ПРАЗДНИКНА ХОККЕЙ, КАК НА ПРАЗДНИК

Места в категории «Выходишки» 2004–2005 г.р. 

распределились следующим образом: 

• 1-е место – команда «Люблино-2» (Люблино) 

• 2-е место – команда «Огонек» (Выхино) 

• 3-е место – команда «Люблино-1» (Люблино)

Места в категории «Дворята» 2002–2003 г.р. 

распределились следующим образом:

• 1-ое место – команда «Снайперы» 

• 2-ое место – команда «Шершни» 

• 3-е место – команда «Забей» (Выхино)

Места в категории «Игровики1999–2001 г.р. 

распределились следующим образом:

• 1-ое место – команда «Акулы» (Выхино) 

• 2-е место – команда «Люблино 2000» (Люблино) 

• 3-е место – команда «Лидер» (Выхино)
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19 февраля в Детской шко-
ле искусств им. М.А.  Балаки-
рева прошло торжественное 
мероприятие «Защитникам 
Отечества поем мы славу!», 
посвященное Дню защитни-
ка Отечества. Поздравить 
наших героев пришли почет-
ные гости: заместитель гла-
вы управы района Выхино-
Жулебино В.И. Смелкин, 
и.о. руководителя муни-
ципального образования 
И.Л. Теологов, депутат му-
ниципального Собрания 
района  Выхино-Жулебино 
Л.Н. Комарова.

Ветеранов поздравили с на-
ступающим праздником, вручили 

подарки. Для каждого из них у 
руководителей района нашлись 
хорошие слова. После офици-
альной части прошел  концерт, в 
котором принимали участие уча-
щиеся школы искусств. Ребята 
подготовили для ветеранов за-
мечательные выступления: пели 
военные песни, танцевали.

По окончании праздника мы 
решили задать несколько вопро-
сов одному из защитников Отече-
ства, Степану Алексеевичу.

– Как Вы узнали о меропри-
ятии?

– Мы тут часто бываем, гу-
ляем недалеко от школы ис-
кусств. А вообще мои внуки 
здесь учатся, им очень нравит-

ся, поэтому мы всегда в курсе 
тех мероприятий, которые про-
ходят в школе. Нам приятно, 
что в районе с такой заботой 
относятся к нам, ветеранам: 
всегда поздравляют с праздни-
ками, организовывают концер-
ты и другие мероприятия.

– Степан Алексеевич, а где 
Вы служили?

– Я пограничник, служил на 
границе с Ираном с 1951 по1954 
год. Не пускал врагов на терри-
торию нашей страны.

Все защитники Отечества 
покидали праздник с хорошим 
настроением  и улыбками на 
лице. Пожелаем им долголетия 
и крепкого здоровья! С праздни- ком! Спасибо за то, что всегда 

защищали нашу Родину, демон-
стрировали примеры мужества 
и настоящей любви к Родине 
везде, куда она вас отправляла: 

на Великой Отечественной вой-
не, в горячих точках и в войнах, 
на территориях других стран. 
Для нашего поколения вы – 
настоящие Герои!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ОН НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ МОЛОДЫМ

Алина ОЧЕРЕДЬКО, студентка 3-го курса фа-

культета журналистики  МГГУ им. М.А. Шоло-

хова. Школа юного журналиста

Напоминаем, что попробовать себя в замеча-

тельной профессии журналиста можно, запи-

савшись в школу юного журналиста по телефону 

8 (495) 700-84-07. Приглашаем студентов и 

школьников!

В этом году исполняется 

70 лет со дня гибели нашего 

земляка – Героя Советского 

Союза Петра Вострухина. Его 

именем названа улица в Вы-

хино, здесь же памятник зна-

менитому летчику. Материал 

о Петре Михайловиче принес-

ла в редакцию его племянница 

– Ольга Сергеевна Овчиннико-

ва. Ольга Сергеевна живет ря-

дом – в Кузьминках и заведу-

ет музеем Петра Вострухина в 

колледже № 27, носящем его 

имя. 

5 июля 1921 года в деревне 

Выхино Московской области в 

семье крестьянина-середняка 

Михаила Ивановича Вострухина 

родился сын Петр, самый млад-

ший из семи детей. 

В 1936 году Петр окончил семь 

классов и поступил в ФЗУ заво-

да «Серп и молот» (ныне колледж 

№ 27 имени П.М. Вострухина). 

Через два года после окончания 

ФЗУ Петр стал работать на заво-

де электроаппаратчиком. В 1937 

году, когда ему было 16 лет, по-

ступил в аэроклуб Пролетарского 

района и окончил его в 1939-м. 

Юноша мечтал о небе, о самоле-

тах, читал о Чкалове, хотел быть 

похожим на него. 

В 1940 году Петр поступил в 

Борисоглебское летное учили-

ще. По натуре он был горячим 

человеком, но в воздухе стано-

вился хладнокровным и спокой-

ным. С первых дней войны рвал-

ся на фронт.

Петр был инструктором и, 

оказавшись на фронте, очень 

многих научил летать и не раз 

спасал жизни своим друзьям. 5 

мая 1943 года звание Героя Со-

ветского Союза вместе с Петром 

получили еще четыре его одно-

полчанина и их командир. Вос-

трухин получил именной  само-

лет «Балашовский колхозник».

Вот что написал Петр в газету 

«Сталинский сокол»: 

«Я сверху сзади настиг немец-

кого ведущего. Подойдя на дис-

танцию 50 метров, дал несколь-

ко коротких очередей. Немецкий 

летчик тоже успел огрызнуться 

огнем, но промахнулся, а его са-

молет мгновенно вспыхнул и у 

всех на глазах сгорел в воздухе. 

Эта победа меня еще больше 

воодушевила, придала новые 

силы для борьбы с врагом. Бой 

продолжался с исключительным 

ожесточением. Развернувшись 

на 180 градусов, я увидел перед 

собой другого «Фоке-Вульфа», 

который пытался зайти мне в 

хвост. «На лобовую», – мгновен-

но пришло решение.

И мой «балашовец» понесся 

вихрем на врага. Немец настой-

чиво летел мне навстречу. И 

все-таки нервы у него не выдер-

жали. Он взмыл горкой и стал 

уходить. Я устремился за нем-

цем, настиг его и обстрелял ко-

роткими очередями. Вражеский 

самолет покачнулся, а затем 

быстро пошел вниз и врезался 

в землю. Так в этом бою я сбил 

две немецкие машины. 

Я думаю не остаться в долгу 

перед колхозниками Балашов-

ского района Саратовской обла-

сти. Доверие, которое мне ока-

зали, я постараюсь оправдать с 

честью».

И оправдал. За 10 военных 

месяцев он сбил лично и в груп-

пе 28 самолетов противника. 

В день своей гибели Петр Ми-

хайлович Вострухин сбил пять 

самолетов, но сам был подбит 

во время последнего, пятого 

вылета. Как он погиб, никто не 

знает.

Он навсегда остался моло-

дым.

На фото: ребята из школ 

нашего района часто 

приносят цветы 

к памятнику 

П.М. Вострухину

ЗАДАНИЕ РОДИНЫ ВЫПОЛНИЛ!ЗАДАНИЕ РОДИНЫ ВЫПОЛНИЛ!

Он снова – 
в юбилей Победы вспоминает
Как лейтенантом 

Сталинград он защищает,
Их батарея храбро 

отбивает врагов атаки
За каждый дом 

ожесточённые шли драки

Настал отмщенья грозный час
Назад ни шагу – 

за Волгой нет земли для нас
Стояли насмерть мы 

под Сталинградом
И чудом выжили средь ада

Земля горела, даже Волга. 
Ревела канонада,
Но знали мы, 

что выстоять нам надо.
Запомнил мир кровавый бой

 под Сталинградом.

Уроки мужества для школы 
Как профилактики уколы 
От лени, праздности 

и наркоты 

От серых будней суеты. 

Увидят школьники опять: 
Отчизну надо защищать 
Уменьем, словом, делом 

и пером 
И в час беды с отвагой 

и ружьём.

Пример для них – 
седые ветераны,

Их не страшат ни возраст 
и ни раны. 

Они приходят в класс опять, 
Чтоб о войне 

ребятам рассказать. 
И молодых сегодня научить 
Как надо Родину любить, 
Героев память свято чтить,
Науки трудные учить, 

И сильным, смелым быть, 
Чтобы всегда Отчизну 

защитить.

Н.Ф. ГОРИНА,
Член Совета ветеранов

5

УРОКИ МУЖЕСТВА
Посвящается участнику Сталинградской битвы 

полковнику Виктору Александровичу Саксонову
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

от 26.02.2013г. № 20

Расходы  бюджета 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

по разделам и подразделам бюджетной  классификации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

26.02.2013г. № 20                                                                

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 25.12.2012г. № 82

«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 07.12.2011г. № 62  
«О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Департамента финан-
сов города Москвы от 29 декабря 2012 года № 242, уведомлением от 20 февраля 2013 года №13, в сумме 1105156,54 
(Один миллион сто пять тысяч сто пятьдесят шесть рублей 54 копейки), потребностью в неиспользованном остатке меж-
бюджетных трансфертов для оплаты кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2013года,  муниципальное 
Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012 г. № 82 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 

городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 

105 459,3 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

109 454,4 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 

113 448,1 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 

106 564,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

109 454,4 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 

113 448,1 тыс. руб.
1.2. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Дополнить решение приложением 6 и изложить его в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
–  превышение расходов над доходами бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 

1104,9 тыс. руб. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на исполняющего обязанности Руководителя  внутри-

городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 

 Председательствующий В.Н. Мельникова

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел

2013 г. 
тыс. 

рублей

2014 г.
тыс. 

рублей

2015 г.
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 43790,3 44337,6 45701,7

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

0103 600,0 314,0 327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  ор-
ганов государственной  власти субъектов Российской федерации, местных администра-
ций

0104 42540,3 43323,6 44624,7

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0

Связь и информатика 0410 120,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30906,3 31611,6 32945,4

Культура, кинематография 0804 2892,8 3313,5 2904,2

 Телевидение и радиовещание 1204 600,0 650,0 700,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

Массовый спорт 1102 25754,5 26921,7 28046,8

Итого расходов 106 563,9 109 454,4 113 448,1

Приложение 2

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

от 26.02.2013г. № 20 

Расходы  бюджета

 внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

 бюджетной классификации

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
ЦС ВР

2013 г. 
тыс. рублей

2014 г.
тыс. рублей

2015 г.
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 43790,3 44337,6 45701,7

Функционирование  законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

0103 600,0 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

0103 31А 0000 600,0 314,0 327,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А0100 600,0 314,0 327,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

0103 31А0102 242 80,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0102 244 520,0 314,0 327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104 42 540,3 43323,6 44624,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

0104 31Б0000 12773,6 13052,5 13344,3

0104 31Б0000 12773,6 13052,5 13344,3

Функционирование исполнительно –распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета)

0104 31Б0100 12773,6 13052,5 13344,3

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0102 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 11433,5 11712,4 12004,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7598,7 7598,7 7598,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0105 122 704,0 704,0 704,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

0104 31Б0105 242 359,2 250,0 272,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 2 247,0 2605,2 2842,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

0104 31Б0105 321 524,6 554,5 585,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3854,3 3941,6 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3854,3 3941,6 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2543,9 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

0104 33А0111 242 132,9 107,3 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 895,9 1008,8 1128,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих  организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

0104 33А0102 10088,8 10357,7 10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10088,8 10357,7 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6936,9 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 774,4 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

0104 33А0112 242 412,5 329,3 372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 1965,0 2317,1 2620,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих  организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33А0104 15823,6 15971,8 16502,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 15823,6 15971,8 16502,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 10371,9 10371,9 10371,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1126,4 1126,4 1126,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

0104 33А0114 242 397,5 312,7 349,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 3927,8 4160,8 4654,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0113 31Б0104 244 450,0 500,0 550,0

Национальная экономика 0400 120,0 120,0 150,0

Связь и информатика 0410 120,0 120,0 150,0

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 120,0 120,0 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 35И0100 242 120,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30906,3 31611,6 32945,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий  по организации досуговой и  социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

0707 09Е0901 30906,3 31611,6 32945,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30906,3 31611,6 32945,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

0104 09Е0911 242 130,0 101,8 104,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 09Е0911 244 12776,3 13760,7 14175,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 09Е0911 611 18000,0 17749,1 18665,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0911 612 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 2892,8 3313,5 2904,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2892,8 3313,5 2904,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е0105 244 2892,8 3313,5 2904,2

Средства массовой информации 1200 3100,0 3150,0 3700,0

Телевидение и радиовещание 1204 600,0 650,0 700,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1204 35Е0103 244 600,0 650,0 700,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е0103 244 2500,0 2500,0 3000,0

Физическая культура и спорт 1100 25754,5 26921,7 28046,8

Массовый спорт 1102 25754,5 26921,7 28046,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300 25754,5 26921,7 28046,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25754,5 26921,7 28046,8

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

1102 10А0311 25754,5 26921,7 28046,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0311 244 15754,5 16271,0 16898,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0311 611 10000,0 10650,7 11148,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0311 612 0 0 0

Итого расходов 106 563,9 109 454,4 113 448,1



Муниципальные ведомости. № 2, февраль 2013 7 

ОФИЦИАЛЬНО МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ

Нам приготовили очередной сюр-
приз, уже давно эти сюрпризы стали 
нерадостными. Только если с некото-
рыми из них можно было смириться и 
как-то жить, то этот подарок испортит 
всем не только настроение, но и жизнь  
на долгие годы вперед.

Вернемся на несколько лет назад. Тогда 
мы выходили на митинги, требуя у бывше-
го руководителя метрополитена Д. Гаева 
выполнения обещания Правительства Мо-
сквы о строительстве в Жулебино метро. 
С ним мы связывали многое.

Это и возможность добираться скорее 
утром до работы, и удобство для наших де-
душек и бабушек, проживающих в других 
районах Москвы, посещать своих внуков. 
Это и приближение спортивной и куль-
турной Москвы к Жулебино. Отсутствие 
этих объектов на территории района ста-
ло притчей во языцех. В общем, каждый 
связывал со строительством в Жулебино 
решение своих многочисленных проблем, 
поскольку поездки на наземном транс-
порте в последние годы превратились в 
пытку.

Поэтому «замкадыши», проживающие 
в микрорайоне, готовы были смириться с 
неудобствами, которые естественно долж-
ны были наступить с началом строитель-
ства. Всех сдерживало одно – что после 
его окончания «жить станет лучше, жить 
станет веселей».

Все помнят остроумный плакат «М» в 
«Ж», который теперь стоит перефразиро-
вать: «Ж» в ж… Думаем, что наш товарищ 
и острослов А. Струнин подберет правиль-
ные фразы для происходящего. Как правы 
были те немногие, кто говорил, что строи-
тельство принесет для жителей Жулебино 
одни беды!

Кто занимался проблемой метро в Жу-
лебино, тот помнит, что еще в советское 
время планировалось его строитель-
ство. Тогда строительство велось осно-
вательно, по жестким нормам и прави-
лам. И без проведения всевозможных 
экспертиз и согласований не могло на-
чаться. Но нам и во сне не могло при-
сниться, что нежелание упомянутого Д. 
Гаева строить метро в Жулебино мы еще 
не раз вспомним.

Сейчас в Жулебино и его окрестностях 
развернулось массовое жилищное строи-
тельство, появляются многоэтажные мон-
стры в шаговой доступности от станций 
метро.

И все это строительство ведется, невзи-
рая на отсутствие инфраструктуры. Никто 
не думает и не вспоминает про объекты 
социального обеспечения. Да это и нему-
дрено, зачем? Скверы, бульвары, школы, 
поликлиники, детсады, спортивные объек-
ты и места досугового отдыха не приносят 
прибыли. Зато ее приносят многоэтажные 
дома, офисные и торговые центры, авто-
сервисы, автомобильные мойки, заправки 
и многое другое.

Именно поэтому в рекламе все чаще по-
являются объявления о продаже квартир 
и офисов в районе строящегося метро. 
Цены в них растут как на дрожжах, дель-
цы (в том числе и от власти) подсчитывают 
барыши – все участники денежного дей-
ства довольны. Не в счет только жители, 
которые, по мнению некоторых слуг наро-
да, все стерпят. Все чаще мы слышим от 
молодых соседей горькую фразу – «пора 
уезжать из района», а от пожилых – «да 
что же это творится?».

И в этой ситуации появляется реше-
ние строительства в Жулебино, в жилом 
квартале по ул. Генерала Кузнецова, 
многоуровневого паркинга и отстойно-
разворотного пункта (ОРП) на ул. При-
вольной. Это в условиях, когда дальней-
шее строительство по всем нормам – и 
градостроительным, и экологическим, и 

санитарным, да и просто человеческим – 
невозможно!!!

Почему при наличии свободной земли 
в Котельниках принято решение строи-
тельства транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) в Жулебино?! А все очень просто – 
земля в Котельниках уже не принадлежит 
ни государству, ни городу Котельники, а 
находится в частной собственности. Как 
так получилось, что федеральные земли, 
которые должны были быть зарезерви-
рованы под развитие инфраструктуры, 
попадают в частные руки?! И зачем тогда 
строить метро в Котельниках? Получает-
ся, их жителям – праздник, а жителям Жу-
лебино – поминки.

Когда начиналось строительство, нас 
успокаивали, что будет разработана 
программа благоустройства, пройдут 
публичные слушания и мнение жите-
лей Жулебино будет услышано. Но из 
ответа, полученного из Департамента 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды на наш депутатский запрос, 
становится ясно, что тех озелененных 
территорий в Жулебино, которых нас 
лишили в связи со строительством, мы 
больше не увидим.

Неужели власти решили построить ме-
тро любой ценой? Неужели спокойствие 
и здоровье жителей теперь в расчет не 
берутся?

И в этих условиях оставшиеся еще в 
микрорайоне клочки озелененных терри-
торий планируются властями под застрой-
ку! Вместо того чтобы совместно с депу-
татами и жителями Выхино-Жулебино 
обсуждать эти вопросы нам приходится 
многократно запрашивать информацию 
в вышестоящих инстанциях, чтобы рас-
крыть «секретные планы».

Все мы помним, что в решении транс-
портных проблем в районе важная роль 
отводилась комплексной реконструкции 
ТПУ «Выхино».

Узел должен был стать транспортным 
терминалом, включающим в себя плат-
формы посадки-высадки, вестибюли ме-
тро и железнодорожной станции, залы 
ожидания для пассажиров, крытые про-
ходы и переходы с выходом на улицу, 
технологические помещения для обе-
спечения работы общественного транс-
порта и паркинги в роли перехватываю-
щих парковок.

Почему так и не реализован этот про-
ект? Да все по той же причине – земля 
уже не принадлежит Москве. И теперь бу-
дет застраиваться коммерсантами торго-
выми объектами.

Можно с уверенностью сказать, что 
строительство ОРП и многоуровневого 
паркинга для отстоя автобусов и под-
московных автомобилей, прибывающих 
каждое утро в Москву, приведет не толь-
ко к транспортному, но и экологическому 
коллапсу.

Сегодня мы видим, что строительство 
дополнительных парковочных карманов 
не решило проблем автомобилистов, по-
скольку стоянки уже заполнены грузовым 
автотранспортом и автомобилями из дру-
гих регионов. А озелененные территории 
мы продолжаем терять каждый день по 
мере продолжающегося «благоустрой-
ства».

Если власти Подмосковья успешно ре-
шили за счет Выхино-Жулебино свою про-
блему, сократив площадь ТПУ до мини-
мума и запретив парковку и транзитный 
проезд через свои территории, то власти 
Москвы продолжают испытывать терпе-
ние москвичей.

Депутаты ВМО Выхино-Жулебино 
Т. Караулова, В. Катков, Е. Корнев, 

С. Кузьмичев, С. Лапушкина, 
В. Маркин, И. Самилло

ПОДАРОК С ГОРЬКОЙ 

НАЧИНКОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

26.02.2013г. № 15

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное 
Собрание решило:

1. Согласовать предложения по проведению дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Выхино-Жулебино (приложение). 

2. Рекомендовать Главе управы района Выхино-Жулебино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино.  

3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино  города Москвы, в префектуру Юго-восточного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы.

  4. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  И.Л. Теологова.

Председательствующий 
В.Н. Мельникова

Приложение 3

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

от 26.02.2013г. № 20

Источники внутреннего финансирования бюджета 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

 в городе Москве на 2013 год по разделам функциональной классификации

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма  (тыс. руб.)                                                                                                 

Итого доходов 105459,3

Итого расходов 106563,9

Дефицит бюджета -1104,6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

  0001050201030000610 Остатки средств бюджета -1104,6

Приложение 1

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 26.02.2013г. № 15

Предложения по проведению дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино 

на 2013год в соответствии с перечнем направлений, утвержденным 

постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-пп

№  п/п Наименование расходов КБК Сумма, тыс.
руб. Адрес

1. Ремонт квартир ветеранов, инвалидов 500 в работе 3 квартиры 

2. Ремонт квартир детей-сирот 100 в работе 4 квартиры

3. Оказание материальной помощи в виде услуг 
и товаров

300 Благотворительные обеды

2 200,00 Вещевая и продуктовая помощь

4. Капитальный ремонт 
досуговых учреждений

1500 ул. Авиаконструктора Миля, 5

25
На осуществление строительного 

контроля (технического надзора) за 
работами

400 Энергоснабжение
(электролинии)

5.

Капитальный ремонт
спортивных площадок 3500 ул. Ташкентская, 4-2

ул. Генерала Кузнецова,16-1

Устройство новой спортивной площадки 3300 ул. Ташкентская, д.22,24

На осуществление  
строительного контроля 225 Спортивные площадки - 9 шт.

Установка теннисных столов 300

ул. Моршанская ул.,3-1 (1шт.)
ул. Саранская ул.,6-2 (2шт.)

ул. Ташкентская ул.,16-1 (1шт)
ул. Ташкентская ул., 15/22 (2шт.)

Устройство спортивных площадок для 
воркаута 650 ул. Чугунные ворота, 19-2

6. Благоустройство дворовых территорий 10865,1

Список адресов прилагается
1. Ташкентская ул., 35 
2. Чугунные ворота, 15/37 
3. Рязанский пр-т, 91-1 
4. Сормовская ул., 4 
5. Рязанский пр-т, 70-2
6. Самаркандский б-р., 13-5
7. Самаркандский б-р., 24-3
8. Ферганский пр., 7-6
9. Ферганская ул., 24
10. Авиаконструктора Миля ул.,24
11. Ташкентская ул., 34-5
12. Ферганский пр-д., 7-1 
13. Вострухина ул., 6-2 
14. Рязанский пр-т, 91-4
15. Лермонтовский пр-т, 2
16. Генерала Кузнецова ул., 16-1
17.Моршанская ул,3, Саранская, 7
18. Полубоярова,22, Ав.Миля 11-2
19. Пронская,9,Жулебинский,6/11
20. Полубоярова,6,8,10
21. Привольная ул., 5,1
22. Жулебинский б-р.,36
23. Пронская,6,8/14, Жулеб.б-р.,2-2
24. Лермонтовский пр-т.,12
25. Хвалынский,4-2,Жулеб.б-р.,10/6
26. Жулебинский б-р.,30
27. Привольная ул.,57-1
28. Лермонтовский пр-т,16
29. Генерала Кузнецова ул.,18-2
30. Привольная ул., 39-4
31. Привольн.,57-2, Жулеб.б-р.,40-2
32. Генерала Кузнецова ул., д. 6-2
33. тротуарные столбики

ИТОГО 23865,1

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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АФИША

Дворовый праздник 

«Дорогая наша гостья, Масленица!»:

14 марта 2013 г. в 15.00 

Самаркандский бульвар, дом 6, корп. 4 

Внутридворовая спортивная площадка

Дворовый праздник 

«Масленица – угощай!»: 

16 марта 2013 г. в 13.00 

улица Ташкентская, 29/179

Ветеранский дворик

Дворовый праздник 

«Веселая масленица»: 

16 марта 2013 г. в 14.00 

Ферганский проезд, дом 11, корп. 2 

Открытая площадка

Народные гуляния 

«Эх, Масленица!»:

 17 марта 2013 г. в 12.00 

Жулебинский бульвар, 1

Открытая  площадка

Народные гуляния 

«Широкая  Масленица»: 

17 марта 2013 г. в 12.00 

улица Ферганская, дом 23

Открытая площадка около Детской 

школы искусств М.А. Балакирева 

Дворовый праздник 

«Проводы зимы»: 

17 марта 2013 г. в 13.00 

Жулебинский бульвар, дом 40, корп. 1 

Ветеранский дворик

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦАШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничное мероприятие  

«Самая обаятельная 

и привлекательная»: 

6 марта 2013 г. в 15.00 

улица Генерала Кузнецова, дом 20

МБУ центр культуры досуга и спорта 

«Истоки» 

Праздничное мероприятие 

«Дарите женщинам цветы!», 

посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта: 

6 марта 2013 г. в 16.00 

улица Ферганская, дом 23

Детская школа искусств 

М.А. Балакирева 

Лыжный заезд «Весне навстречу»: 

9 марта 2013 г. в 15.00 

улица Привольная, напротив дома 41 

мкр. Жулебино, лесополоса

Концерт «А у нас – 

весенний джаз»: 

10 марта 2013 г. в 18.00 

улица Генерала Кузнецова, дом 20 

НП Театр-студия «МАРГАРИТА» 

(помещение МБУ ЦКДС «Истоки»)

Скоро наступит тот день, 
когда ваш малыш отпустит 
вашу руку на пороге детско-
го сада. Подготовка ребенка 
к этому событию, знакомство 
с новым для него большим 
миром – один из самых вол-
нующих, иногда тревожных и 
одновременно ответственных 
этапов в его жизни и всех его 
близких. 

Что может помочь ребен-
ку легче адаптироваться к 
началу посещения детско-
го сада? Как сохранить его 
психическое здоровье в 
этот период?

Готовы ли мы, взрослые, 
сами к этому событию? 

Даже самый маленький 
ребенок может войти в 
большой мир детского сада 
радостно и спокойно.

Специалисты Клуба обще-
ния для детей от 0 до 3 лет 
и их родителей «Зеленая 
дверца» приглашают на бес-
платные консультации по во-

просам подготовки детей к 
началу посещения детского 
сада.

Консультации будут прово-
диться со 2 марта 2013 года. 
Запись ведется по средам с 
16.00 до 19.00 и по четвергам 
с 12.00 до 14.00 по телефону: 
8 (964) 795-30-08, Атабекян 
Лариса Владимировна (канди-
дат психологических наук).

Дни и часы приема: чет-
верг с 15.00 до 19.00 и суббо-
та с 15.00 до 17.00.

Наш адрес: Ферганская 
ул., д. 13, корп. 1, под. 1, пер-
вый этаж. Код 1#167

Региональная 
общественная 

организация поддержки 
семей, имеющих детей,и 

детей-сирот «Мы и наши дети»

8 МАРТА
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ 

И ДЕДУШКИ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО!


