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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В НОМЕРЕ:

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ВЫХИНО
АРТ-КВАРТАЛ?

30 июня прошло очередное
заседание Совета депутатов
района
Выхино-Жулебино.
Провел его депутат С.Д. Кузьмичев.
Как обычно, первым делом
депутаты ознакомились с информацией о ходе выполнения
решений, принятых на предыдущем Собрании, и перешли к
плану работы на второе полугодие 2015 года. Они утвердили
график проведения Собраний
и предварительные повестки
дня и перешли к вопросу об
исполнении местного бюджета. Проект соответствующего
решения выносился на публичные слушания 22 июня, и по их
итогам рабочая группа депутатов во главе с И.В. Самилло рекомендовала его поддержать.
Решение было принято единогласно.
Вопрос о функционировании
спортивной площадки по адресу: Жулебинский бульвар, дом
30, корпус 1, стоял в повестке
дня под номером 13, но его перенесли на более раннее время, чтобы не заставлять ждать
пришедших на Собрание жителей. Этот вопрос уже рассматривался на предыдущем
Собрании, но тогда депутаты
не смогли прийти к единому
мнению. Жители жалуются
на то, что по вечерам, после
ухода детей, на спортивную
площадку приходят взрослые
дяди, которые мешают спать
целому дому. Они громко кри-

чат, ругаются матом, распивают алкогольные напитки. Люди
считают, что площадку нужно
закрыть. Но как быть с ребятами, которые целыми днями
играют на ней? На прошлом
Собрании депутаты образовали рабочую группу по этому
вопросу, которую возглавил
депутат Д.Ю. Ряховский. После
Собрания рабочая группа ездила на спортивную площадку и
поговорила с частью жителей,
которые категорически против
ее закрытия. Об этом рассказал В.Н. Маркин. Нужно искать
компромисс – просто закрыть
площадку нельзя. Л.Н. Комарова предложила вернуться
к советскому опыту, когда у
каждой спортивной площадки
был прикрепленный к ней тренер, который вечером закрывал ее на замок. В.С. Катков
напомнил, что площадка изначально построена с нарушением строительных норм – она
расположена слишком близко
к жилым домам, а в работе
нужно все-таки руководствоваться нормами закона. После длительного обсуждения
было решено провести еще
одно расширенное заседание
рабочей группы с участием
представителей управы и ГБУ
«Жилищник района Жулебино» и найти решение, которое
устроит всех.
После этого депутаты рассмотрели проект нового Регламента
Совета
депута-

тов муниципального округа
Выхино-Жулебино. По этому
вопросу выступил член рабочей группы В.Н. Корнев. По его
мнению, Регламент еще недостаточно проработан депутатами, некоторые положения
требуют серьезной правки.
Было решено вернуться к этому вопросу на следующем заседании, после того как он еще
раз будет рассмотрен рабочей
группой.
С просьбой согласовать
устройство пешеходного тротуара у спортивной школы по
адресу: улица Ташкентская,
дом 33, к Собранию обратился директор ГБУ «Жилищник
района Выхино» Д.В. Янишевский. Об этом просят жители
района. Стоимость работ небольшая – около 200 тысяч
рублей.
Однако
депутаты
отказались согласовать эти
работы, поскольку подобные
траты в бюджете не предусмотрены. Т.В. Караулова
предложила создать список
подобных нужд района, сформированный на основе просьб
жителей, и проводить эти работы в порядке очередности,
по мере появления денег.
Депутаты утвердили проведение
дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию района. Более двух с половиной
миллионов сэкономленных денег будет потрачено на цветочное оформление Кузьминской

улицы – речь идет о цветниках, расположенных на входе в
парк. Также депутаты согласовали выделение 137 500 рублей
на благоустройство района. На
эти деньги будет оборудована
контейнерная площадка около
дома 6, корпус 2, по Саранской
улице.
С предложением по организации сквера на городской
территории
около
Ветеринарной академии выступил
Ф.И. Василевич. Этот кусочек земли ранее принадлежал
академии. Сейчас вокруг него
кипят страсти: часть жителей
хочет сделать на этом месте
парковку для машин, но для
этого придется спилить березы и липы. Василевич попросил депутатов поддержать
обустройство сквера, куда приходили бы гулять и жители, и
сотрудники Ветакадемии. Депутаты проголосовали за включение в программу работ на
следующий год обустройства
сквера на этой территории.
О предложении инициативной группы жителей создать
на площади около Детской
школы искусств имени Балакирева Арт-квартал «Выхино»
рассказала Л.Н. Комарова.
Скоро здесь откроется новая
станция метро, и жители не
хотят, чтобы эта территория
превратилась в площадку для
торговых палаток и стоянку
для машин. Есть альтернативная идея – организовать некое
культурное пространство, место, где будут проходить районные праздники и мероприятия, центр культурной жизни
района. В настоящее время
жители готовят проект обустройства этой территории.
О работе ярмарок выходного дня рассказал присутствовавший
на
Собрании
заместитель главы управы
В.М. Вольнов. Ярмарки работают штатно, жалоб на их работу не поступает. В июле произойдет ротация продавцов
– теперь фермеры получают
право работать на ярмарках
только на пять недель.
Жители домов 3 и 3, корпус
1, обратились к Собранию с
просьбой разрешить установку шлагбаумов во дворах. Все
документы были представлены
в соответствии с законом. Депутаты согласовали установку
шлагбаумов, но С.Д. Кузьмичев напомнил присутствовавшим на Собрании жителям, что
въезд на территорию дворов
для городских служб должен
быть всегда открыт.
Окончание на 2-й стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Вандализм
по-жулебински
Наш корреспондент вместе с депутатами проехал
по дворикам микрорайона
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КУЛЬТУРА
Мюзикл – это модно
Интервью с ведущей
актрисой Театра под
управлением Геннадия
Чихачева Евгенией
Янковской

5
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Департамент социальной
защиты населения города
Москвы
Уважаемые жители ЮВАО!
В вашем округе открыт Участковый отдел психологической
помощи населению «ВыхиноЖулебино» по адресу: Волгоградский проспект, дом 197.
Время работы:
понедельник-пятница
с 9.00 до 21.00,
суббота с 9.00 до 18.00.
Мы ждем тех, кто хочет:
– разрешить конфликтные
ситуации в семье и на работе;
– нормализовать отношения
с детьми;
– найти свое место в жизни;
– справиться с депрессией,
внутренними конфликтами
и другими дискомфортными
психологическими
состояниями;
– успешно адаптироваться
в непростых жизненных
ситуациях.
В службу бесплатно может
обратиться любой житель
столицы! Ждем вас!
Прием по предварительной
записи по телефону:

8-910-435-73-61
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ПОЯВИТСЯ ЛИ В ВЫХИНО АРТ-КВАРТАЛ?
Окончание. Начало на 1-й стр.

Наш район понес тяжелую
утрату: умер депутат муниципального Собрания района
Выхино-Жулебино Валерий
Иванович Бойко.
Валерий Иванович родился
в 1959 году в Оренбургской
области, окончил военномедицинский факультет Куйбышевского мединститута.
До 1998 года служил в медучреждениях Министерства
обороны, потом перешел в
запас. Имел высшую квалификационную категорию
врача. Несколько лет проработал главным врачом поликлиники № 23, а в последнее
время трудился и.о. главврача по медицинской части
филиала № 2 городской поликлиники № 19.
В муниципальном Собрании Валерий Иванович занимался вопросами социальной
политики и здравоохранения.
Мы запомним его как хорошего друга и верного товарища.
Выражаем соболезнования
родным и близким Валерия
Ивановича.

Депутаты согласовали ежеквартальный сводный план
по
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с заместителем главы
управы Т.А. Смирновой. Депутаты отметили, что план составлен очень грамотно, дали ряд
замечаний и утвердили его.
По инициативе В.С. Каткова
на Собрание был вынесен вопрос об обязательном оповещении всех депутатов о начале
проведения ремонтных и строительных работ. Он предложил
давать соответствующую информацию всем без исключения депутатам. Однако так как

для рассмотрения по существу
требуется готовое решение,
этот вопрос был перенесен на
следующее Собрание.
Последним вопросом повестки дня, входившим в раздел
«Разное», было закрытие отделения бесплатной стоматологической помощи в Жулебино.
Уже достаточно долгое время
жулебинцы вынуждены ездить
на Рязанский проспект, чтобы
попасть на прием к врачу. Депутаты решили направить обращение в Департамент здравоохранения города Москвы с
просьбой открыть стоматологическое отделение при поликлинике № 23.
Ольга МИХАЙЛОВА

НА РАБОЧЕЙ ГРУППЕ

ДЕПУТАТЫ РЕШАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ
С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ КОММЕРСАНТАМИ

Депутаты района
Выхино-Жулебино

АФИША

14 июля 19.00
В. Качесов, «ТАРЗАН. LOVE
STORY», мюзикл по мотивам
романа Э. Берроуза (12+).
В ролях: К. Скрипалёв, Н. Реброва, Ю. Красов, С. Рязанов,
И. Химина, С. Якубовский, З.
Громоздина, А. Фадеев, О. Зимин, Д. Велес-Морозова, Т. Петрова, Е. Башлыков и другие.
26 июля 18.00
28 июля 19.00
А. Журбин, «НЕДОРОСЛЬ»,
мюзикл по мотивам комедии
Д. Фонвизина (12+).
В ролях: В. Поповичев, С. Каныгин, Л. Полянская, Н. Осипова, В. Куркин, Е. Башлыков, Ю.
Красов, С. Рязанов, Н. Реброва, Д. Велес-Морозова, Ж. Андреева, А. Альт, И. Химина, Л.
Кафтайкина, А. Фадеев, С. Якубовский, К. Скрипалев, В. Половинкин, О. Зимин и другие.
30 июля 19.00
В. Семёнов, «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ», мюзикл по роману
А. Беляева (12+).
В ролях: В. Поповичев, Н. Реброва, Г. Захарьев, Ю. Красов,
В. Амосов, Л. Полянская, Е.
Башлыков, О. Зимин и другие.
109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 1 (метро «Рязанский проспект»), www.teatrchikhachev.ru.
Бронирование билетов по телефону: 8 (495) 371-08-77, ежедневно с 10.00 до 18.00
Тел. кассы: 8 (495) 371-16-95.

Выступает
Д.В. Янишевский

В июне прошла рабочая
группа депутатов, на которой обсуждались два вопроса: последствия незаконного
перевода квартир в нежилые
помещения на Лермонтовском проспекте, 8-1, и состояние подвальных помещений в Жулебино. Группа
прошла в расширенном составе, в ней приняли участие
представители управы, ОВД,
ГБУ «Жилищник района Жулебино», УК «Городская».
Присутствовали глава муниципального округа И.Л.
Теологов и депутаты района
С.А. Лапушкина и С.Д. Кузьмичев, а также жители, в том
числе председатель совета
дома на Лермонтовском, 8-1,
И.Ю. Потапов.
С выступления И.Ю. Потапова и началось заседание рабочей группы. Жители почти два
года ведут борьбу за право
жить в безопасном доме. Проблемы начались после того,
как рядом с домом начали
строить станцию метро. Почти
все квартиры на первом этаже
сразу оказались переведены в
нежилые помещения. Качество
жизни жителей дома стремительно ухудшается. Особенно
мешают людям магазин-бар
суши, запахи от которого идут

во все квартиры, и продовольственный магазин «Яблоко»,
в котором круглосуточно грохочет холодильное оборудование. При этом все переводы
квартир осуществлялись под
открытие в них магазинов непродовольственных
товаров
– именно такая формулировка
была в разрешительных документах. Однако постепенно она
исчезла не только из документов, а даже из переписки жителей с управой. Это огромное
нарушение: есть нормы проектирования, нормы эксплуатации, для продовольственных и
непродовольственных магазинов они разные. Игорь Юрьевич рассказал, как происходит
исчезновение формулировки
из документов. Собственник
квартиры заключил договор
с питерской фирмой об аренде помещений, в тот же день
питерская фирма оформляет
субаренду. И в документах субарендатора уже нет ни слова
об ограничениях на использование помещения.
Что можно сделать? Можно
ли поставить вопрос о нецелевом использовании помещений
и на этом основании добиться
закрытия магазинов? Есть ли
повод обратиться в суд? Тем
более, что и других наруше-

ний в их работе предостаточно.
Так, в магазине суши торгуют
пивом, есть столики, где можно
посидеть, а значит, это точка
общественного питания. Есть
ли у нее лицензия на торговлю спиртным? Это предстоит
проверить сотрудникам ОВД
«Жулебино». Кроме того, магазин суши располагается на
расстоянии 89 метров от калитки ближайшего детского сада,
что тоже является нарушением.
Торговать спиртным можно на
расстоянии не менее 100 метров от детских учреждений.
Нет в магазинах и должной
вентиляции – по правилам, их
вентиляция не должна объединяться с общедомовой. Из-за
того, что магазин суши сбрасывает килограммами отходы
в канализацию, она постоянно
не работает, жители целого
подъезда не могут нормально
пользоваться
канализацией.
В подъезде постоянно стоит
невыносимый запах, причем
он доходит до 14-го этажа. На
фасаде дома установлены незаконные рекламные конструкции, не согласованные ни с
управляющей компанией, ни с
советом дома. Но самое удивительное, что при этом хозяева
помещений на первых этажах
даже не платят за коммунальные услуги, а следовательно,
все их расходы ложатся на жителей. Недавно дом перешел на
обслуживание в ГБУ «Жилищник», но заключать договора на
техобслуживание собственники
магазинов не спешат. Зачем,
если они все равно не собираются платить? И.Л. Теологов
предложил управляющей компании отключить неплательщиков от электричества, это
можно сделать на абсолютно
законных основаниях.
Потапов рассказал, что некоторые государственные структуры и раньше присылали пустые отписки, а сейчас вообще
перестали отвечать на обращения жителей.
Депутаты выработали ряд

мер, которые будут предприняты с целью остановить работу
магазинов. Это обращения в
ряд инстанций, в том числе к
санитарному врачу города.
Председатель
Ассоциации
старших по домам и подъездам микрорайона Жулебино
Н.А. Денисова заметила, что
аналогичная ситуация сложилась еще в нескольких домах,
там люди тоже ждут помощи от
депутатов. После небольшого
обсуждения было решено сначала найти правильный алгоритм действий и отработать его
на примере дома 8-1 на Лермонтовском, а потом по такой
же схеме действовать с другими домами.
Вторая часть обсуждения на
рабочей группе была посвящена ситуации с подвалами
в Жулебино. На улице Миля,
8, в подвале открыли сауну с
девочками. В доме 4 ведутся работы, но жители даже не
знают, что там планируется построить. На улице Кузнецова,
12, магазин захватил подвал,
теперь никого туда не пускают.
Стоят железные двери. Жители много раз вызывали Мосжилинспекцию, но, по их словам,
сотрудники этой организации
приезжают только для того, что
набрать полные сумки продуктов и уехать.
Присутствовавший на рабочей группе сотрудник ОВД
«Жулебино» пообещал, что по
всем этим адресам полиция
проведет проверку. Также депутаты направят ряд обращений в другие инстанции.
Анна ПЕТРОВА
P.S. Как нам сообщил Игорь
Юрьевич Потапов, сразу после
рабочей группы демонтировали вывеску «Вологодский текстиль», которая размещалась
на фасаде дома 8, корпус 1,
по Лермонтовскому проспекту
без законных на то оснований.
Первый шаг сделан! Будем надеяться, что это только начало.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
И ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Начну с банальности: депутаты любого уровня обязаны
делать все от них зависящее
для улучшения жизни своих
граждан. Однако, по моему
убеждению, чем выше статус
депутата, чем больше у него
возможностей для принятия
оперативных мер, тем меньше
он заботится о своих избирателях, перенося всю полноту
депутатских возможностей на
самого себя любимого. Поэтому и растет их благосостояние
с космической скоростью. А заначки, упрятанные в закрома,
уже меряются не в номиналах
денежных знаках, а в килограммах. Центнер неучтенных
денег в стодолларовых купюрах депутата Госдумы Алексея
Лысякова, спрятанных в картонных коробках, обнаружил
спецназ ФСБ, штурмовавший 2
июля «Сити Инвест Банк». Что
по сравнению с ними какаято коробка из-под ксерокса,
ставшая притчей во языцех со
времен предвыборной кампании Бориса Ельцина. Откуда
при такой насыщенной жизни
депутатам взять время, чтобы
думать о нас с вами – на себя
бы хватило!
2 июля я выступил в Совете
муниципальных образований
города Москвы (есть такая
организация, которая должна
координировать работу всех
московских депутатов) сразу с
пятью законодательными инициативами. Навеяны они были
как встречами с избирателями
(про мотоциклы, например), так
и собственными представлениями о том, что надо поменять
для улучшения нашей жизни
и соблюдения элементарной
справедливости.
Многим памятна история,
когда Александр Прутян на

«БМВ» протаранил пенсионера. Да, собственно говоря, чуть
ли не каждый день появляется
информация о «разборках» на
дорогах. Не вижу никакой реакции со стороны властей, чтобы положить конец дорожному
беспределу, и в этой связи считаю необходимым дополнить
Кодекс об административных
правонарушениях РФ статьей
12.8.1. «Об ответственности за
агрессивное поведение на дороге» и изложить ее в следующей редакции:
«Агрессивное поведение на
дороге выражается в противоправных действиях, включая
причинение водителем (пассажиром) транспортного средства
физического вреда или нанесение материального ущерба
пешеходу или иному участнику
дорожного движения, включая
повреждение
транспортного
средства, при условии, что это
не является следствием ДТП.
К агрессивному поведению на
дороге также относятся умышленные действия водителя,
направленные на причинение
физического вреда или нанесение материального ущерба
пешеходу или иному участнику
дорожного движения с использованием транспортного средства, которым он управляет.
К агрессивному поведению на
дороге не относятся действия,
связанные с необходимой обороной.
Агрессивное поведение на
дороге влечет лишение права управлять транспортным
средством на срок от 1 года до
1 года 6 мес. Повторное нарушение влечет лишение права
управлять транспортным средством на срок от 2 до 3 лет».
Продолжая автомобильную
тематику, хочу сказать, что неоднократно на моих встречах
с избирателями поднимался
вопрос еще одного дорожного
хамства. На этот раз со стороны мотоциклистов, оглушающих жителей пулеметным треском. Владельцы мотоциклов
сознательно изменяют их конструкцию, чтобы максимально увеличить шум от своего
транспортного средства. Не
могу это назвать иначе, чем садомазохизмом. К сожалению,
он касается многих ни в чем не
повинных людей, вынужденных
мучиться днем и ночью. В этой
связи считаю необходимым из-

менить статью 8.23 КоАП РФ и
ввести запрет на эксплуатацию
мотоциклов с уровнем шума,
превышающим 99 Дб, одновременно штрафуя мотоциклистов
на сумму 3–5 тыс. руб. (в современной трактовке штраф до
500 руб. без запрета эксплуатации мотоцикла).
Следующая законодательная
инициатива касается вечернего
времяпровождения за просмотром телевизора. К сожалению,
повсеместно происходит нарушение ст. 14 Закона о рекламе,
ограничивающей допустимый
объем рекламы 15 процентами
от эфирного времени. Поэтому
просмотр телепередач часто
превращается в мучение. Лично мне надоедает щелкать пультом, переключая каналы, чтобы
не пропустить прерванную рекламой передачу. Считаю, что
реклама на телевидении является навязанной услугой для
потребителя и по формальным
признакам противоречит пункту 2 статьи 16 Закона РФ «О
защите прав потребителей». Я
предложил внести изменения
в Федеральный закон РФ «О
рекламе», а именно в статью
14 «Реклама в телепрограммах
и телепередачах», дополнив
ее пунктом 1.1. – «Реклама в
телепередачах должна сопровождаться обратным отсчетом
времени, показывающим в кадре, сколько минут и секунд
осталось до ее окончания».
Очень многие чиновники игнорируют депутатские запросы
районных депутатов, отвечая на
них с большим опозданием или
не отвечая вовсе. Смехотворные штрафы в размере 1000–
2000 руб. их не пугают, тем более не знаю случаев, чтобы они
применялись на практике. Это
мешает депутатам оперативно
решать задачи, которые ставят
перед ними избиратели.
В целях усиления ответственности за невыполнение требований депутатов МГД или муниципальных депутатов города
Москвы я предложил внести
изменения в части 1 и 2 статьи
14.1 КоАП г. Москвы (статья
5.39 КоАП РФ) и увеличить размеры штрафа на должностных
лиц, допускающих подобные
нарушения, до 10–20 тыс. руб.
Последняя инициатива, на
мой взгляд, самая важная, поскольку в случае ее принятия
могла бы позволить Москве

экономить на зарплатах чиновников громадные суммы, которые сейчас уходят на выплату
непонятной для меня премии
«За выполнение особо важных
и сложных заданий».
Никто из чиновников, получающих с завидной регулярностью по 100–200 тыс. руб.,
не мог мне объяснить, что же
кроется за фразой про «особо
важные и сложные задания» и
в чем они заключаются. В моем
представлении, «особо важные
и сложные задания» сродни
подвигу на фронте, за который
дается орден с соответствующей записью в наградном листе. Причем там обязательно
прописывают, какой конкретно
подвиг был совершен.
Сейчас данная премия является автоматической прибавкой
к зарплате, и весьма неплохой.
Чтобы этого не было, я предложил, премируя сотрудника,
прописывать в приказе, за какие конкретно «особо важные и
сложные задания» эта премия
выплачивается. И не надо забывать, что для простого смертного
такая премия составляет нередко полугодовой оклад.
По моим приблизительным
подсчетам, Москва незаслуженно выплачивает чиновникам
разного уровня вознаграждение за особо важные и сложные
задания на миллиард рублей
в год, что в условиях кризиса
является непозволительной роскошью. В этой связи считаю
необходимым
соответствующим образом изменить статьи
39, 40 Закона г. Москвы № 3
«О государственной гражданской службе города Москвы»
и статью 29 Закона г. Москвы
№ 50 «О муниципальной службе
в г. Москве». А чтобы чиновникам было не столь обидно расставаться со ставшей уже привычной доплатой, предложил
альтернативу – новую премию
«За успешное и добросовестное выполнение своих обязанностей», гораздо меньшую по
размеру, но не требующую подробной расшифровки.
Что Совет муниципальных
образований внесет в качестве
законодательной инициативы в
Мосгордуму для рассмотрения
и принятия решения по существу, покажет время.

Состоялась встреча участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, прикрепленных
к
городской
поликлинике № 23, с администрацией
поликлиники.
Встреча была посвящена Дню
медицинского работника.
С приветственным словом к
ветеранам обратился главный
врач ГБУЗ «ГП №23 ДЗМ» Тамерлан Казбекович Гогичаев.
Он отметил, что врачи поликлиники огромное внимание
уделяют здоровью ветеранов.
Присутствующие поздравили

медиков с грядущим профессиональным праздником.
В этот день ветеранов ждало
чаепитие и концерт гитаристалюбителя, инженера-метролога,
полковника в запасе Василия
Ивановича Варченко. В конце
были вручены подарки и цветы.
Хочется от всей души поблагодарить руководство поликлиники и лично Тамерлана
Казбековича за теплый прием
и внимание к ветеранам!

Депутат района
Валерий КАТКОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВСТРЕЧА С МЕДИКАМИ

Председатель СВ ПО-11
Жулебино З.Н. КОМОВА

В детском отделении ГБУ
ТЦСО «Жулебино» более 12
лет работает высококвалифицированный специалист по социальной работе – Тамрико
Шотаевна Маглакелидзе, человек с большим опытом работы, настоящий профессионал
своего дела. Яркая, энергичная,
всегда улыбчивая, приветливая
женщина, инициатор многих начинаний.
Дорогая Тамрико Шотаевна!
Сердечно поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем здоровья,
счастья и семейного благополучия. Пусть Ваша сияющая улыбка вновь и вновь встречает нас
в стенах детского отделения.
Спасибо, что Вы делаете жизнь
наших детей краше и лучше!
С уважением,
родители М.А. Арзуманова,
С.Ю. Султанова,
Т.В. Бондарева,
С.Г. Шишакина, Н.М. Козуляк,
И.С. Мамуладзе, М.В. Ерова,
Н.И. Лукомская

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ
8 июня в нашей стране отмечался День социального
работника.
В канун праздника глава
муниципального
округа
И.Л. Теологов и руководитель
муниципалитета В.Л. Ким приехали в ЦСО «Жулебино», чтобы
поздравить работников учреждения.
– Хочется поздравить вас
с наступающим праздником и
сказать огромное спасибо за
то, что в это непростое время вы несете людям, которые
в этом нуждаются, частичку тепла и доброты, – сказал
И.Л. Теологов. – Также огромную благодарность передаю
вам от исполняющего обязанности главы управы Сергея
Юрьевича Зотова. Желаю
всем счастья, здоровья!
– Огромное спасибо хочу передать вам от жителей нашего
района, от тех людей, которым
вы помогаете, – поздравил собравшихся В.Л. Ким. – У вас
хороший дружный коллектив,
вместе вы делаете большое и
нужное дело.
И.Л. Теологов и В.Л. Ким вручили сотрудникам ЦСО грамоты от муниципалитета и управы
района, а также подарки. Вручение наград проходило под аккомпанемент на рояле, который
исполнил руководитель хора
«Жулебинские зори» почетный
житель района В.И. Южаков.
Теплые слова прозвучали в
адрес директора ЦСО Наталии
Викторовны Алехиной.
Соб. инф.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАНДАЛИЗМ
ПО-ЖУЛЕБИНСКИ
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За последние годы Москва сильно похорошела – с этим тезисом никто не спорит. У нас появились
прекрасные дворики с фонтанами и декоративными скульптурами, арками, детские площадки, с
которых невозможно увести ребенка домой, красивые дорожки, клумбы с цветами. Чего только нет!
Мы постепенно привыкаем ко всей этой красоте и как-то не задумываемся о том, сколько денег и
сил тратится на благоустройство района. А потому и не бережем то, что, как нам кажется, чужое – то
есть сделано не на наши деньги. Хотя на самом деле на благоустройство тратятся деньги из бюджета – и это как раз наши с вами деньги. И тратятся миллионами!

2

В нашем районе вопросами
благоустройства в основном занимаются двое депутатов – Татьяна Караулова и Светлана
Лапушкина. Вместе с ними мы
проехали по Жулебино и посмотрели на то, как наши жители
берегут то, что удалось сделать
депутатам.
Итак, самый вопиющий факт,
который и сподвиг нас на подготовку этого репортажа. В начале
июня некие молодые люди нали-

Но, несмотря на то что всего
несколько дней назад фонтан
помыли, его можно чистить по
новой. Струи забиты – мамы с
детьми надевают на них воздушные шарики (2), те забиваются
во внутренности фонтана, и вода

любят мамы с детьми. Здесь
установили и фигуры сказочных
персонажей. Дети – в восторге!
Но вот этому волку (8) уже ктото сломал голову, пришлось приклеивать. Правда, трещина на
шее все равно осталась. Кому,
спрашивается, помешал волк?
Одна урна стоит недешево.
Наверно, если бы эти деньги
можно было взыскать с тех, кто
их портит, урны были бы целы.
А так вот какие итоги: три урны
исчезли (на даче, что ли, их поставили?), несколько сломали,
несколько разрисовали непонятными символами (6). Причем
сломать металлическую урну
непросто, надо чем-то тяжелым
ее долбить. То есть сделано это
специально. Кстати, в неизвестном направлении исчезли все

не течет. В воде – много мусора,
в том числе останки тех самых
воздушных шариков.
Вокруг прекрасной детской

7

лавочки около строящейся церкви на улице Авиаконструктора
Миля. Неужели тоже кто-то увез
на дачный участок?
А вот этот пенек (3) расковыряли явно дети. Видимо, мамы
сидели рядом и смотрели, как
любимое чадо учится играть
железной лопаткой. И не жалко
великолепные лавочки в форме
пеньков, которые с такой любовью выбирала специально для
нас Татьяна Караулова!
Что ж, уезжаем из березовой
рощи. Едем во двор дома 65 по

10

9
площадки расположены вазы с
цветами. Правда, цветы есть далеко не везде – в большинстве
мест они вырваны с корнем (7).
А вот эта ваза смотрится очень
красиво (9). Правда, здесь тоже
выдрали почти все цветы, поэтому полюбоваться ею во всей красе не получится.
Депутаты, когда благоустраивали березовую рощу, постарались сделать все очень красиво.
Ведь это место – одно из лучших
в микрорайоне, недаром его так

дорога? Кому помешала трава?
Ответ на этот вопрос не знают
даже депутаты.
Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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миков, которые и установили у
входа на детскую площадку. Вот
что случилось с гномиками недавно (5).
Немного лучше судьба у сказочной жар-птицы на Жулебинском бульваре (4). Ей всего лишь
(!) сломали перо, и, кстати, это не
в первый раз.
А это не песочница, как можно
подумать, а элемент декора – ваза
с цветами (1). Цветов давно нет, а
потому мамы с детьми решили использовать это место для игр.
Ну, и напоследок самый вопиющий факт, который уже не
имеет отношения к жителям, но
тоже является фактом вандализ-

4
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ли в фонтан, расположенный в
березовой роще, Fairy. Кто не в
курсе, это средство для мытья посуды, сильно пенящееся. По свидетельству очевидцев, после этого молодые люди сами залезли
в фонтан и помылись там. Надо
ли говорить, что на то, чтобы
привести фонтан в порядок, ГБУ
«Жилищник района Жулебино»
понадобилось несколько дней, и
сейчас он опять работает.

Привольной улице. Этот адрес
нам подсказала жулебинская
общественница Наталья Анатольевна Денисова. Некоторое
время назад жители дома на
свои деньги купили фигурки гно-

8
ма. На улице Авиаконструктора
Миля кто-то решил проложить
еще одну дорожку, прямо по
газону (10). Зачем, если рядом

5

От редакции. И все-таки в
нашем районе не все так плохо. Есть площадки, которые
можно хоть завтра выставлять
на конкурс «Московский дворик» и которые, что особенно
важно, берегут и охраняют
сами жители. Там нет поломанных каруселей и заброшенных
фонтанов, в первую очередь
потому, что есть люди, которые следят за тем, чтобы подобное не происходило.
Мы договорились с нашими
депутатами Татьяной Карауловой и Светланой Лапушкиной
в конце лета составить список
самых лучших площадок, которых не коснулись руки вандалов, и поблагодарить через
газету тех жителей, которые
стараются сохранить в своем
дворе красоту, созданную руками коммунальщиков. Приглашаем к этой работе и жителей: если вы считаете, что
ваш дворик достоин занять почетное место в рейтинге лучших дворов района ВыхиноЖулебино, звоните к нам в
редакцию или обращайтесь
к депутатам. Итоги мы обязательно опубликуем в сентябрьском номере «Муниципальных
ведомостей».
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КУЛЬТУРА

Мюзикл – это модно
Недавно одна из ведущих
актрис Московского государственного музыкального театра под руководством
Геннадия Чихачева Евгения Янковская отметила 35летний юбилей. Театральная
карьера Евгении Анатольевны началась в 1998 году. За
это время она сыграла во
множестве спектаклей, являющихся визитными карточками театра Чихачева, таких
как «Гусар. История любви»
(Габриэль),
«Астрономия

военных не берем. Вы два года
позанимаетесь, а потом снова
уедете». Поэтому родители записали меня в детскую хоровую студию, и хоть я отчаянно
протестовала, они настояли на
своем решении. Так началась
моя творческая жизнь. Наш
руководитель считал, что хор
должен не просто стоять и петь,
а создавал театрализованные
выступления. Мы занимались
актерским мастерством и хореографией. А потом руководитель решил создать детский
хоровой театр.
«Ну, волк, погоди!» И мы начали
заниматься
практически
по
программе театральных
вузов:
сценическим
мастерством,
сценическим
боем, сценической речью,
хореографией
и вокалом.
– Как приняли решение
стать актрисой?
– Так вышло,
что с театраль-

внутренняя работа стоит за
созданием актерского образа? Как Вы работаете над
образом? Характером своего
героя? Легче играть героиню,
которая похожа на Вас, или
наоборот, полную противоположность?
– Поначалу, когда ты еще начинающий артист, всегда легче играть того, кто похож на
тебя. Примерять на себя то, что
близко по духу. А когда набираешься опыта, то становится гораздо интереснее работать от
противного, на сопротивление
роли. Сейчас я очень люблю
характерные роли, которые совсем на меня не похожи.
К роли привыкаешь постепенно: работаешь с текстом, если
это классика, то обязательно
работа с первоисточником,
изучение исторической эпохи.
Очень помогает проникнуть в
роль работа над музыкальным
материалом.
– Как влияют роли на Вашу
жизнь?
– Наверное, со стороны это
виднее. Когда работаешь над
ролью, вживаешься в образ, и
он откладывает отпечаток на
твое сознание, на твою жизнь.
И начинаешь смотреть на
«Как Соловей-разбойник
Ивану-солдату помог»

любви» (Земфиреску), «Униженные и оскорбленные»
(Нелли), «Плаха» (Инга) и др.
В жизни Евгения неизменно
вежлива, смешлива и безумно
обаятельна. Любит кустовые
розы и герберы. Ее дом наполнен уютом и теплыми тонами. Разговаривать с Евгенией
легко, если, конечно, удастся
поймать ее между репетициями, спектаклями и заботами о
семье.
– У Вас в семье не было актеров. Как Вас «занесло» на
театральную стезю?
– В детстве я с родителями
жила в Харькове, там закончила первый класс музыкальной
школы. А в 1989 году, когда мы
переехали в Москву, меня не
брали ни в одну музыкальную
школу. Объясняли это так: «Мы
«Униженные
и оскорбленные»

ным вузом у
меня отношения не сложились,
поэтому я приняла
решение поступать в Педагогический
университет.
Думала, что с
актерской профессией наши
дороги разошлись. Но когда я училась на
втором курсе
в университете, Александр
Павлович Кулыгин
(композитор, который активно сотрудничает с театром Чихачева
уже много лет) предложил мне
и еще нескольким студентам
прийти в театр
на прослушивание в хор.
Так я попала в
Детский музыкальный театр
под руководством Геннадия Чихачева,
где и работаю
по сей день.
Началась удивительная
жизнь в театре. Работать
здесь оказалось
очень
интересно:
каждый день
учишься чемунибудь новому.
–
Какая

жизнь, воспринимать мир глазами персонажа.
– Как вспоминаете свои
первые роли? Как их сыграли бы сейчас?
– Когда я только пришла в театр, то мало что умела. Первой
моей серьезной ролью была
Мальвина в спектакле «Путешествие в страну дураков». А
через несколько лет практически этот же спектакль перенесся в новогоднюю версию.
Но свою роль, которая сохранилась без изменений, я уже
играла совсем по-другому.
Со временем приходит опыт,
и это дает отпечаток на игру, на
новое понимание характера героя и его исполнение.
– Как Вы представляете будущее театра? Как он будет
развиваться?
– Театр сейчас развивается очень стремительно. Он
становится все больше синтетическим. Если раньше в
музыкальном театре артисты

выходили и пели, то сейчас
даже в оперных театрах актеры не просто поют, а играют,
танцуют, драматически проживают роль. А что касается
нашего жанра – мюзикла, то
его уровень повышается, он
становится все более востребованным. И это не может не
радовать, ведь мюзикл – это
интересно, живо, это то, что
затрагивает души людей.
– Какие радости дает актерская профессия? Какие
ограничения и сложности?
– Сложности есть, но радо-

сти все равно больше. Каждый
раз ты перевоплощаешься в
нового человека, а это очень
интересно. Потрясающие ощущения дает общение со зрителями, когда выходишь на сцену
и видишь глаза людей, как они
переживают то, что происходит
перед ними. Сильнее всего это
ощущается во время детских
спектаклей, когда выходишь
после спектакля в фойе, и дети
подходят, обнимают артистов
и целуют. Дети – самые благодарные зрители.
– В век интернета и инфор-

«Грибной переполох»
«Золушка»

мационных технологий каковы перспективы развития
театра? Ведь любой спектакль можно посмотреть в
интернете.
– К сожалению, не у всех
есть возможность приехать и
увидеть спектакль на сцене.
Тогда на помощь придет интернет. Но если вы в городе, то,
конечно, всегда лучше увидеть
спектакль своими глазами. Это
совсем другие ощущения. Приходите к нам в театр, и вы убедитесь сами, что каждый спектакль – это маленькое чудо!
Беседу вела
Дарья АНОХИНА
Фотографии из личного
архива Евгении Янковской
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 30.06.2015г. № 65

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 г. № 65

Раздел,
подраздел

Уточненный план
2014 г.
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г.
тыс. руб.

% исполнения
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

33294,0

29459,9

88,5

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

0103

4860,0

4715,9

97,0

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

0104

27904,0

24495,7

87,7

Резервные фонды

0111

200,0

0

0

Другие общегосударственные вопросы

0113

330,0

248,3

75,2

Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06. 11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе
Москве», утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31 марта 2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год по доходам в сумме 45 721,1 тыс. руб., по расходам в
сумме 45 866,4 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 145,3 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
по кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение № 2);
3) Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные
ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 30.06.2015г. № 65

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНОЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД
Коды бюджетной
классификации

Наименование
ДОХОДЫ:

Сумма (тыс. руб.)
Уточненный
план 2014 г.

Исполнено
за 2014 г.

%
исполнения

Наименование

Культура, кинематография

0804

9952,1

8708,2

87,5

Массовый спорт

1102

8050,0

5997,3

74,5

Периодическая печать и издательства

1202

2093,3

1663,0

79,4

Телевидение и радиовещание

1204

55,0

38,0

69,1

53444,4

45866,4

85,8

Итого расходов

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 30.06.2015г. № 65

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД
Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Уточненный план
2014 г.
тыс. руб.

Исполнено
за 2014 г.
тыс. руб.

% исполнения
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

33294,0

29459,9

88,5

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

0103

4860,0

4715,9

97,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А0102

540,0

395,9

73,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0103

31А0102

540,0

395,9

73,3

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

0103

33А0401

4320,0

4320,0

100,0

Специальные расходы

0103

33А0401

4320,0

4320,0

100,0

0104

27904,0

24495,7

87,7

244

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

23206,1

23 845,2

102,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

23206,1

23 844,2

102,7

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

23206,1

23 844,2

102,7

1 01 02010 01 0000 110

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

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

23206,1

21005,2

90,5

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0104

31Б0000

19304,0

17354,3

89,9

Функционирование исполнительно –распорядительного органа муниципального образования
(муниципалитета)

0104

31Б0100

19304,0

17354,3

89,9

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

28538,3

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции
бюджетам субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0

Руководитель муниципалитета

0104

31Б0101

1413,4

1393,6

98,6

76,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101

121

1343,0

1323,2

98,5

21875,9

76,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

31Б0101

122

70,4

70,4

100,0

24218,3

19992,4

82,6

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

0104

31Б0105

17890,6

15960,7

89,2

24218,3

19992,4

82,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105

121

7246,7

6425,3

88,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

31Б0105

122

2943,4

2767,1

94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

31Б0105

244

6121,9

5625,7

91,9

28538,3

1100,0

21875,9

823,6

74,9

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы с населением по месту жительства

3000,0

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки и
попечительства и патронажа

4500,0

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
досуговой, социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы с населением по месту жительства

8050,0

5997,3

74,5

2 02 04999 03 0000 151

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

4320,0

4320,0

100,0

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0002 151

Итого доходов

880

7568,3

2485,3

3832,5

6853,7

82,8

85,2

90,6

-2436,5

51744,4

45721,1

88,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б0105

852

0,2

0,2

100,0

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

0104

31Б0105

321

1578,4

1142,4

72,4

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

1100,0

823,6

74,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0101

1100,0

823,6

74,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0101

121

747,9

484,5

64,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

33А0101

122

69,8

69,7

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

33А0101

244

282,3

269,4

95,4

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

0104

33А0102

3000,0

2485,3

82,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0102

3000,0

2485,3

82,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0102

121

1926,3

1926,3

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты
труда

0104

33А0102

122

190,4

190,3

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

33А0102

244

883,3

368,7

41,7
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ОФИЦИАЛЬНО
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

0104

33А0104

4500,0

3832,5

85,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0104

4500,0

3832,5

85,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0104

121

2760,1

2703,2

97,9

Иные выплаты персоналу, за исключением
оплаты труда

0104

33А0104

122

229,6

229,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

33А0104

244

1510,3

899,8

59,6

Резервные фонды

0111

200,0

0

0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
местного самоуправления

0111

32А0100

200,0

0

0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
местного самоуправления

0111

32А0100

200,0

0

0

Другие общегосударственные вопросы

0113

330,0

248,3

75,2

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

0113

130,0

129,3

99,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве
РЕШЕНИЕ

870

31Б0104

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0104

Иные расходы

0113

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0113

31Б0199

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий

0804

по организации досуговой и
социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства

130,0

129,3

99,5

200,0

119,0

59,5

200,0

119,0

59,5

0800

9952,1

8708,2

87,5

0804

9952,1

8708,2

87,5

09Г0701

7568,3

6853,7

90,6

0804

09Г0701

7568,3

6853,7

90,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

0804

09Г0701

7568,3

6853,7

90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0804

09Г0701

244

3016,9

2302,3

76,3

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

0804

09Г0701

611

4526,4

4526,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

0804

09Г0701

612

25,0

25,0

100,0

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

0804

35Е0105

2383,8

1854,5

77,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0804

35Е0105

2383,8

1854,5

77,8

Физическая культура и спорт

1100

8050,0

5997,3

74,5

Массовый спорт

1102

8050,0

5997,3

74,5

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

1102

10А0300

8050,0

5997,3

74,5

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

1102

10А0301

8050,0

5997,3

74,5

Выполнение функций органами местного
самоуправления по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1102

10А0301

8050,0

5997,3

74,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1102

10А0301

244

5350,0

3297,3

61,6

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

1102

10А0301

611

2675,0

2675,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1102

10А0301

612

25,0

25,0

100,0

Средства массовой информации

1200

2148,3

1701,0

79,2

Периодическая печать и издательства

1202

2093,3

1663,0

79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1202

2093,3

1663,0

79,4

Телевидение и радиовещание

1204

55,0

38,0

69,1

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

35Е0103

55,0

38,0

69,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1204

35Е0103

55,0

38,0

69,1

53444,4

45866,4

85,8

35Е0103

852

244

244

244

244

Итого расходов

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 30.06.2015г. № 65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды бюджетной классификации

Наименование
показателей

Роспись
источников на
2014 год
тыс. руб.

Исполнено
за 2014 год
тыс. руб.

01050201030000000

Изменение
остатков средств
на счетах по учету
средств бюджета

1 700,0

145,3

30.06.2015 г. № 64

О плане работы Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино Теологова И.Л., Совет депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 2-е полугодие
2015 года (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 30.06.2015г. № 64

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 Г.
22 сентября (вторник) – 14-00 час.
1. Об итогах весенней призывной кампании и
задачах по осеннему призыву в ряды Российской
Армии в 2015 году.
2. Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве за 1-е полугодие 2015 года.
3. Согласование ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.
20 октября (вторник) – 14-00 час.
1. Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве за 9 месяцев 2015 года.
17 ноября (вторник) – 14-00 час.
1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2016 год и плановый период»ю
2. О проекте решения Совета депутатов «О Программе развития муниципального округа ВыхиноЖулебино в городе Москве на 2016 год».
3. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.

4. О проекте плана заседаний Совета депутатов
на 1-е полугодие 2015 года.
22 декабря (вторник) – 14-00 час.
1. Утверждение бюджета муниципального округа на 2016 год.
2. Утверждение программы развития муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год.
3. Об итогах работы Совета депутатов в 2015
году и основных задачах на 2016 год.
4. Утверждение плана Совета депутатов на 1-е
полугодие 2016 года.
5. О размере и порядке уплаты членских взносов
в Совет муниципальных образований г. Москвы на
2016 год.
6. Согласование ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
7. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.
Возможно дополнительное включение вопросов в
повестку дня заседаний и внеочередное проведение
собраний в связи с необходимостью принятия решений Совета депутатов и другими вопросами.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве
РЕШЕНИЕ
30.06.2015 г. № 68

О согласовании решения общего собрания собственников помещений
в многоквартирных домах об установке ограждений по адресу:
ул. Тарханская, д. 3, кор. 1, ул. Тарханская, д. 3, кор. 2
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов об установке ограждений по адресу: ул. Тарханская, д. 3, кор. 1, ул.
Тарханская, д. 3, кор. 2 Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждений по адресу: ул. Тарханская, д. 3, кор. 1, ул. Тарханская, д. 3, кор. 2, при условии соблюдения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по
адресу: ул. Тарханская, д. 3, кор. 1, ул. Тарханская, д. 3, кор. 2 решаются в соответствии с Законодательством
РФ, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном
сайте.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНОЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЗА 2014 ГОД»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино от «26» мая
2015 года № 55.
Дата проведения: «22» июня 2015 года.
Количество участников: 7.
Количество поступивших предложений:
нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе
Москве за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве за 2014 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
при принятии решения «Об исполнении
местного бюджета внутригородского
муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве за 2014 год»
поддержать проект решения, одобренный
участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино.
4. Опубликовать результаты публичных
слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа
Выхино-Жулебино в городе Москве.

ПРИГЛАШАЕМ

На Ташкентскую, в зоопарк!
тий: показ научно-популярных
фильмов о животных, снятых
с участием сотрудников Московского зоопарка; знаменитые выездные лекции, в
которых участвуют животные
зоопарка, а также занимательные и увлекательные
мастер-классы.

16 июля 12.00
Мастер-класс «Рисуем животных на ткани». 2+.
23 июля 15.00
Беседа «Зачем нам эти зоопарки». 0+.
6 августа 15.00
Беседа с показом животных. 0+.
Ташкентская улица, дом 9.
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С 30 июня по 6 августа в Галерее-мастерской «Выхино»
проходит передвижная выставка «Как построить зоопарк?»,
посвященная 150-летнему юбилею Московского зоопарка.
Дети могут попробовать свои
силы в анималистике, сыграть
в разнообразные познавательные игры, придуманные сотрудниками зоопарка, примерить
на себя разные профессии,

необходимые в зоопарке, – от
зоологов и ветеринаров до экскурсоводов и художников.
В рамках выставки планируется обширная программа
познавательных
мероприя-

СКАНВОРД

Заместитель руководителя рабочей
группы, депутат Совета депутатов
муниципального округа ВыхиноЖулебино И.В. Самилло
Секретарь Н.В. Сахарова

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО
КОММУНАЛЬЩИКАМ!
На прием к депутатам
С.А. Лапушкиной и И.Л. Теологову пришла жительница дома
№ 160, корпус 2, по Волгоградскому проспекту. Она рассказала, что к ее дому на уровне 12го этажа много лет крепились
провода, идущие к другому
дому. Некоторое время назад
провода убрали, а вот крепления в стене остались. Из-за них
разрушается фасад здания, по
стенам идут трещины.
Депутаты обратились в ГБУ
«Жилищник района Выхино»
с просьбой убрать крепления
с фасада дома. И вот, как стало известно, работы успешно
проведены.
– Все крепления убраны,
можно сказать, что руководитель ГБУ «Жилищник района
Выхино» Дмитрий Владимирович Янишевский сработал
быстро и профессионально,
– рассказал И.Л. Теологов. –
Огромная благодарность коммунальщикам и от жителей, и
от нас, депутатов района.
Соб. инф.
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