
По предложению и проекту 

наших школьников на пересече-

нии Жулебинского и Хвалынско-

го бульваров  был установлен 

памятник 108-му штурмовому 

гвардейскому авиационному 

полку. Теперь по инициативе на-

шей школы здесь два раза в год 

проходит Марш памяти и митинг. 

На митинге всегда присутствуют 

ветераны, управа района и все 

школы микрорайона Жулебино. 

4 декабря в одиннадцатый 

раз школы Жулебина вышли на 

Марш памяти, чтобы почтить па-

мять летчиков, воевавших в этом 

полку. В торжественной обста-

новке поисковый отряд школы 

№ 1935 вынес Знамя полка. На 

митинге выступили школьники, 

ветераны, с теплыми словами к 

собравшимся обратился Глава 

администрации муниципального 

округа В.Л. Ким. 

Руководитель музея 

Боевой славы 108-го 

штурмового гвардейского 

авиационного полка 

Н.В. КОЗЛОВА

№ 11, 2015

ПАМЯТЬ

В Детской школе искусств ре-

бят ждал праздничный концерт 

и церемония награждения. 

– 5 декабря исполнилось 74 

года с того дня, когда мы дали 

жару фашистам. Битва под Мо-

сквой показала всему миру, что 

гитлеровская армия не такая уж 

непобедимая, после этого на-

чалось наступление Красной 

Армии, – обратился к ребятам 

глава муниципального округа 

И.Л. Теологов. – Спасибо вам, 

дорогие ветераны, что передаете 

эту память нашим детям! Спаси-

бо вам, дорогие ребята, что пом-

ните об этом, что своим маршем 

чтите память тех солдат, которые 

погибли, защищая Москву.

По очереди школьные отря-

ды выходили на сцену, где им 

вручали грамоты и подарки. В 

этот день со сцены ДШИ име-

ни Балакирева звучали песни 

о России, о любви к Родине, о 

прошедшей войне.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото автора 

и Наталии Груздевой

МАРШ ПАМЯТИ  В ЖУЛЕБИНОМАРШ ПАМЯТИ  В ЖУЛЕБИНО

ТРАДИЦИЯМ ОТЦОВ ВЕРНЫТРАДИЦИЯМ ОТЦОВ ВЕРНЫ

Наша школа № 1909 стоит на легендарной земле. В годы войны здесь располагался 

108-й штурмовой гвардейский авиационный полк. Полк защищал небо Москвы, Запо-

рожье, Рава-Руссию, Конотоп. Сегодня на территории  школы установлен памятный 

знак, на котором высечены имена погибших летчиков. 

4 декабря в нашем районе прошел финал конкурса смотра строя и песни «Тра-
дициям отцов верны». Лучшие школьные отряды, победители смотра строя и пес-
ни, собрались около Детской школы искусств имени Балакирева, чтобы пройти 
торжественным маршем. Колонну возглавляли ветераны района. Приветствовать 
школьников и ветеранов пришли глава управы района В.В. Родионов, глава муници-
пального округа И.Л. Теологов, депутат района С.А. Лапушкина, Глава администра-
ции муниципального округа В.Л. Ким, заместитель председателя Совета ветеранов 
района В.М. Харланова.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
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ПРАЗДНИК

ВСЕМ МАМАМ  НИЗКИЙ ПОКЛОН!ВСЕМ МАМАМ  НИЗКИЙ ПОКЛОН!

27 ноября в Детской школе 

искусств имени М.А. Балаки-

рева прошло мероприятие, 

посвященное самому тепло-

му, милому и дорогому серд-

цу каждого человека празд-

нику – Дню матери. Среди 

приглашенных (а зал был по-

лон) были многодетные ма-

тери, активные жительницы, 

советники главы управы и, 

конечно, дети. 

Праздничная атмосфера ца-

рила уже в холле ДШИ имени 

Балакирева: с детьми занима-

лись клоуны, устраивавшие кон-

курсы и для малышей, и для их 

родителей. Работало несколько 

мастер-классов по рукоделию – 

можно было научиться плести 

ожерелье из бисера или сде-

лать новогоднюю елочку из са-

мых неожиданных материалов. 

Также всем присутствующим 

предлагалось проголосовать за 

самый красивый портрет мамы, 

нарисованный юными художни-

ками. Честно говоря, выбрать 

один самый лучший было очень 

непросто – все рисунки были 

прекрасны и мамы на них были 

одна другой краше.

Праздничное мероприятие 

открыл глава управы В.В. Ро-

дионов:

– Я много лет работаю гла-

вой управы, работал и в другом 

районе, часто выступаю на раз-

ных мероприятиях,  но ни в один 

другой праздник не испытываю 

таких сильных эмоций, как в 

День матери. Большое спаси-

бо мамам, бабушкам, сестрам, 

супругам, всем женщинам! Низ-

кий вам поклон! Как говорили 

древние – рука, качающая ко-

лыбель, управляет миром. Люб-

ви, уважения и счастья всем 

милым женщинам! 

Присутствующих поздравил и 

Глава администрации муници-

пального округа В.Л. Ким. 

– Милые девушки! – начал он 

свое выступление. – А девушки 

потому, что независимо от воз-

раста вы остаетесь для нас мо-

лодыми и красивыми, мужчины 

вас ценят и любят. Все вы мамы 

или будущие мамы, без вас это-

го мира просто не было бы. От 

всего депутатского корпуса по-

здравляю всех с этим праздни-

ком! Счастья, здоровья и боль-

шой любви!

Многодетные мамы нашего 

района, которые активно уча-

ствуют в общественной жизни 

и всегда откликаются на лю-

бые просьбы, были награждены 

сертификатами на товары дли-

тельного пользования и благо-

дарственными письмами. Это 

семьи, которые неоднократно 

достойно представляли район 

Выхино-Жулебино на городских 

и окружных мероприятиях, фе-

стивалях и конкурсах. 

Сюрпризы ждали всех пригла-

шенных. Все пригласительные 

билеты участвовали в беспрои-

грышной лотерее, так что никто 

в этот день не ушел домой без 

подарка.

Нам удалось поговорить с 

одной из многодетных мам, кото-

рые получали награды на сцене 

ДШИ имени Балакирева, Юли-

ей Ильиничной Ольденбургер (с 

семьей на фото внизу). У Юлии 

Ильиничны – 10 детей, старшему 

– 28 лет, младшей – 12.

– Юлия Ильинична, расска-

жите, как у Вас получилась 

такая большая семья.

– Я сама из многодетной се-

мьи, нас было шесть детей. Ро-

дилась в Мордовии, в 1980 году 

приехала в Москву, устроилась 

работать на карбюраторный за-

вод. Здесь и познакомилась с 

будущим мужем, он приехал из 

Казахстана, кстати, он тоже из 

многодетной семьи. Работал в 

Москве в организации, которая 

занималась ремонтом квартир. 

Познакомились мы на дискоте-

ке, потом поженились. Родился 

сын Артем, нам дали комнату. А 

через некоторое время купили 

кооперативную квартиру в Жу-

лебино. Здесь и живем с 1994 

года.

– А Вам кто-то помогал с 

детьми? Наверно, трудно 

было, Вы же не работали.

– Да, я не работала, зани-

малась детьми. Сейчас очень 

жалею, что не получила обра-

зование, сегодня, когда моей 

младшей уже 12, с удоволь-

ствием бы вышла на работу. С 

детьми никто особо не помогал, 

справлялись сами. Ни бабу-

шек, ни дедушек у нас не было. 

Правда, материально всегда 

помогали родители, и мои, и 

мужа. Нам до сих пор картошку 

и овощи присылают из Мордо-

вии. 

– Как же Вы сами справляе-

тесь, без помощи?

– Не знаю, наверно, у меня 

дети золотые. Послушные, не 

огорчают, по дому все делают. 

Мне с ними несложно. Муж по-

могает – он у меня очень хо-

роший, даже готовит иногда 

сам. 

– Вы строгая мама?

– Да, я требую, чтобы был по-

рядок, чтобы все друг другу по-

могали. А папа у нас добрый.

– А дети все живут с Вами?

– Старший сын женился, жи-

вет в Выхино. Дочка вышла 

замуж, у нее двое детей, так 

что я теперь бабушка. Меня на 

помощь не зовет, справляется 

сама. Остальные дети с нами, 

живем все вместе в трехком-

натной квартире.

– Но как же вы все там раз-

мещаетесь?

– Приходите к нам в гости, 

узнаете! 

– Как Вы считаете, много-

детная семья – это хорошо?

– Это очень хорошо! Мне 

даже младшая дочка говорит: 

«Мама, как хорошо, что нас так 

много!» Но я думаю, что 10 де-

тей – это не предел, есть семьи, 

где и 14, и 17 детей.

– Вы еще и общественной 

работой занимаетесь! Нахо-

дите время.

– Когда просят помочь, всег-

да откликаюсь, а как же иначе?

Ирина РОГОВЦЕВА

Фото автора 

и из семейного архива 
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ
17.11.2015 г. № 110                                                             

О Плане заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2016 года

   В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, 
Регламентом муниципального Собрания, 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 1-е полугодие 2016 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Главу муниципального 

округа  Выхино-Жулебино И.Л. Теологова. 

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2016 г.

Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                         муниципального округа Выхино-Жулебино 

                                                                         от  17.11.2015г. № 110 

19 января (вторник) – 14-00 час.
1. Отчет о работе администрации муниципального округа Выхино-Жулебино за 2015 год.                     
2. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2015 году и задачах по весен-
нему призыву в 2016 году.                                                                                                            
3. Отчеты депутатов Совета депутатов о своей деятельности в 2015 году.
4.  Отчет Главы муниципального округа Выхино-Жулебино по итогам работы за 2015 год.
5. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
6. О присвоении очередного классного чина Главе администрации.
7. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год.

16 февраля (вторник) – 14-00 час.
1.  О внесении изменений в бюджет муниципального округа на 2016 год.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.  
3. Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту подъ-
ездов, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году, а также 
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.   
4. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на 2-ой квартал 2016 года.

15 марта (вторник) – 14-00 час.
1. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
2.  Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.     
3. О поощрении депутатов муниципального Собрания за 1-й квартал 2016 года.

19 апреля (вторник) – 14-00 час.
1. Об исполнении местного бюджета муниципального округа за 2015 год (в первом чтении).

17 мая (вторник) – 14-00 час.
1. Об изменениях в бюджете муниципального округа в 2016 году.
2.  Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на 3-й квартал 2016 года.
          
21 июня (вторник) – 14-00 час.
1.  Об итогах работы Совета депутатов муниципального округа в 1-м полугодии 2016 года и 
принятие плана работы на 2-е полугодие 2016 года.                                                                                        
2. Об исполнении местного бюджета муниципального округа за 2015 год.
3. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 2-й квартал 2016 года.

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное 
проведение собраний в связи с необходимостью принятия Решений, заслушивание отчетов 
и другие вопросы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ
02.12.2015 г. № 116                                                             

Об   утверждении  графика  приема  населения 

депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6  ноября 2002 года № 56 «Об органи-

зации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собра-

ния, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», Уста-

вом муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, Порядком организации и 

осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Совет депутатов муници-

пального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2016 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова. 

 

Глава  муниципального

округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ  ДЕПУТАТАМИ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа

Выхино-Жулебино от 02.12.2015г. № 116   

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 1

  № 

п\п

Фамилия, имя, 

отчество депутата

Место приема,

телефон

День и время

приема

1.
КИСЕЛЕВ 

Федор Андреевич 

ул. Ташкентская, д. 9

8-916-691-94-14

2-й понедельник месяца 

14.00-16.00 

4-й понедельник месяца 

11.00-13.00

2.
ЛАПУШКИНА 

Светлана Анатольевна

ул. Ташкентская, д. 9

8-916-697-74-23

Понедельник 

17.00-19.00

3.
МАРКИН 

Владимир Николаевич

ул. Саранская, д. 7

8-903-629-80-20

4-я среда месяца 

11.00-13.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 2

  № 

п\п

Фамилия, имя, 

отчество депутата

Место приема,

телефон

День и время

приема

1.
ЧИХАЧЕВ 

Геннадий  Александрович

ул. 1-я 

Новокузьминская, д. 1 

(театр Чихачева) 

8-495-371-73-33

Понедельник

18.00-20.00

2.
ВАСИЛЕВИЧ 

Федор Иванович

ул. Академика 

Скрябина, д. 23, 

главн. корп. 2-й эт. 

8-495-377-92-87

Понедельник

17.00-19.00

3.
МЕЛЬНИКОВА 

Валентина  Николаевна

Ташкентский 

переулок, д. 7, корп. 3 

(школа № 1363) 

8-495-372-05-22

Понедельник

14.00-16.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 3

  № 

п\п

Фамилия, имя, 

отчество депутата

Место приема,

телефон

День и время

приема

1.
ТЕОЛОГОВ

Игорь  Леонидович 

ул. Ташкентская, д. 9

8-495-657-69-71

Понедельник

17.00-19.00

2.
КОМАРОВА

Людмила Николаевна 

ул. Ферганская, д. 23, 

ДШИ им. Балакирева 

8-495-709-26-33

Понедельник

17.00-19.00

3.
ЧУБРИК

Сергей Станиславович

ул. Ферганская, д. 23, 

ДШИ им. Балакирева 

8-495-709-26-33 

(приемная)

Понедельник

17.00-19.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 4

  № 

п\п

Фамилия, имя, 

отчество депутата

Место приема,

телефон

День и время

приема

1.
НИКОЛАЕВА 

Антонина  Ивановна 

ул. Ташкентская, д. 21, 

корп. 2, ЦО 1420 

8-495-376-78-38

Понедельник

16.00-18.00

2.
КУЗЬМИЧЕВ 

Сергей Дмитриевич 

ул. Ташкентская, д. 9

8-915-194-47-51

3-й понедельник месяца 

15.00-17.00

3.
РЯХОВСКИЙ 

Дмитрий Юрьевич 

ул. Ташкентская, д. 9

8-903-784-94-68

3-й вторник месяца

12.00-14.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 5

  № 

п\п

Фамилия, имя, 

отчество депутата

Место приема,

телефон

День и время

приема

1.
КАТКОВ

Валерий  Семенович

Жулебинский б-р., д. 9, 

редакция газеты «Жу-

лебинский бульвар»

8-495-700-84-07

2-й понедельник месяца 

18.00-20.00

2.

3.
САМИЛЛО

Игорь Владимирович

ул. Саранская, д. 7

8-915-152-87-44

1-й вторник месяца 

17.00-20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 6

  № 

п\п

Фамилия, имя, 

отчество депутата

Место приема,

телефон

День и время

приема

1.
АФАНАСЬЕВА 

Елена Юрьевна

ул. Генерала Кузнецо-

ва, д. 19, корп.1, офис 

«Доктор с Вами»

8-495-657-69-71

Понедельник

14.00-17.00

2.
КОРНЕВ

Евгений Николаевич

ул. Саранская, д. 7

8-915-018-55-05

1-й вторник месяца 

17.00-20.00

3.
КАРАУЛОВА 

Татьяна Вячеславовна

ул. Саранская, д. 7

8-903-160-65-15

2-й понедельник месяца 

16.00-18.00
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ИНТЕРВЬЮ

СТРАШНО НЕ УСПЕТЬСТРАШНО НЕ УСПЕТЬ
В жизни каждого российского гражданина в последние годы Великая Отечественная вой-

на стала занимать особое место. Мы вспомнили своих родных, ковавших Победу в тылу и на 

фронте, научились ею гордиться, стали с особым вниманием и теплотой относиться к участ-

никам и ветеранам войны. 

С каждым годом, к сожалению, остается все меньше живых участников тех событий. Они 

уже не расскажут нам о пережитом. Но остались наши мамы и папы, бабушки и дедушки, те, 

которые родились перед войной или во время войны и, хотя были детьми, хорошо помнят то 

время. Война внесла свои коррективы в жизнь каждого из них, прошлась ураганом по семьям, 

обездолила. И сегодня настало время нам позаботиться о людях, которых можно кратко и 

емко назвать детьми войны.

Наш корреспондент встретился с председателем отделения общероссийской организации 

«Дети войны» микрорайона Жулебино Валентиной Николаевной Павловой.

– Членами нашего отделения 

являются  более  400 жителей Жу-

лебино. Отделения общероссий-

ской организации есть во многих 

регионах России. В нашем райо-

не их два – второе отделение 

находится в Выхино. В органи-

зацию входят люди, родившиеся 

в нашей стране с 1 января 1928 

года до 2 сентября 1945-го, и мы 

выступаем за придание  нам ста-

туса «дети войны». 

Кто такие «дети войны»? Это 

люди, которые многое пере-

жили в своей жизни, большин-

ство из них хорошо помнят те 

страшные события, кто-то уже 

работал, помогал взрослым. 

Сегодня это пенсионеры. Но 

пенсионеры очень активные. 

Мы вместе ездим на экскурсии, 

ходим в театры, на концерты – 

статус общественной организа-

ции позволяет получать билеты 

по льготным ценам. Очень при-

ятный момент, с которого начи-

нается мое утро, – это звонок 

именинникам. Стараюсь позво-

нить пораньше, чтобы у челове-

ка было хорошее настроение на 

целый день. Бывают и грустные 

минуты, но мы стараемся по-

могать друг другу. Так, недав-

но одной женщине позвонили 

молодые люди, якобы ей по-

ложено 5 тысяч рублей, нужен 

номер карты. Она им все сказа-

ла. В результате сняли с карты 

все, что там было. Но больше в 

нашей жизни, конечно,  проис-

ходит хорошего.

– А когда Вы родились? 

Как война повлияла на Вашу 

жизнь?

– Я родилась в 1943 году. У 

нас была большая семья, во-

семь братьев и я. Семья жила 

в деревне Останкино, во время 

войны нас эвакуировали в Баш-

кирию. Меня воспитывала ба-

бушка, потому что мама ушла 

на фронт, она была переводчи-

ком. Мамины родители в то вре-

мя были в Киеве и там погибли. 

Бабушку расстреляли фаши-

сты, а дед ушел в партизаны и 

тоже погиб. 

Бабушка, папина мама, была 

очень строгая, но справедливая 

и грамотная. У нас был четкий 

режим дня, у каждого свои 

обязанности, и нам не разре-

шалось даже выйти на улицу с 

куском хлеба. Жили бедно. Те-

традки нам бабушка шила из 

коричневой бумаги, в которую 

заворачивали макароны. Сама 

линовала под прописи. К со-

жалению, вскоре после войны 

и мама, и бабушка умерли, мы 

остались с отцом.

После войны мы несколько 

лет еще жили в Башкирии, по-

тому что отца назначили там 

директором конезавода. Папа 

воевал во 2-й ударной армии 

Ленинградско-Волховского 

фронта и вернулся с ранения-

ми. Наверно, на меня повлия-

ла его служба, потому что я 

твердо решила стать военным 

врачом и поступать в Военно-

медицинскую академию в Ле-

нинграде.  

В 1951 году папе пришло 

предписание в Москву, его на-

значили директором завода, 

производящего сельхозтехнику. 

Так мы опять оказались в род-

ной деревне Останкино.  Дома с 

братьями я прошла всю школь-

ную программу младших клас-

сов, поэтому меня почти сразу 

определили в пятый класс.

– Так вы окончили школу в 

14 лет?

– Да. Но в то время, чтобы по-

ступить в высшее учебное за-

ведение, нужно было иметь два 

года трудового стажа по про-

филю. И в 12 лет я пошла ра-

ботать санитаркой в останкин-

скую больницу. Мне оформили 

трудовую книжку и платили 

зарплату – 9 рублей 19 копеек. 

Заведующим больницей был 

прекрасный врач Гаврила Ме-

фодиевич Степанов. Я могла по 

возрасту работать только два 

часа в день, поэтому уходила, 

а сама пряталась за углом. Как 

только Гаврила Мефодиевич 

покидал пост, я снова бежала к 

своим больным. 

10-й класс я окончила с от-

личием. Тогда медали еще не 

давали, у меня остался толь-

ко похвальный лист. В школе 

постоянно занималась обще-

ственной работой, мне хотелось 

быть везде. На любой вопрос 

тянулась моя рука: «Я могу, 

я буду». Но была маленькая, 

худенькая, правда, с длинню-

щей косой. Когда папа привез 

меня поступать в Ленинград, 

то встретил в Академии своего 

однополчанина. Тот на меня по-

смотрел и говорит: «Что ж ты 

дочь не кормишь?» Конкурс на 

поступление был очень серьез-

ный. Но я поступила. 

– Как Вы себя чувствовали 

в 14 лет среди взрослых?

– Они не считали меня ма-

ленькой. После первого семе-

стра выбрали старостой курса, 

и тогда я впервые за свою жизнь 

сказала: «Я не буду, я не смогу». 

А мне ответили: «Ты комсомол-

ка, значит, сможешь». Так я ста-

ла старостой. У нас был очень 

дружный курс, никто никогда не 

сказал друг другу грубого слова. 

На четвертом курсе, в 18 лет, я 

вышла замуж.

– За однокурсника?

– Нет. Он был старше меня на 

14 лет, капитан Госбезопасно-

сти. Через несколько лет мужа 

направили в Узбекистан, там 

он и погиб при исполнении слу-

жебных обязанностей. Я оста-

лась с шестью детьми. Помо-

гали их воспитывать мне папа 

и свекровь, это была чудесная 

женщина. В 1986 году, когда 

младшему сыну было три года, 

мне пришло мне предписание 

в Афганистан. В Афганистане 

я провела 3 года, 2 месяца, 9 

дней и 6 часов. 

– Даже страшно спраши-

вать Вас про эти годы…

– Да, это был настоящий ад 

на земле для наших ребят. Не 

люблю об этом говорить и даже 

вспоминать. Но один случай 

расскажу. Я в Афганистане ра-

ботала и как хирург, и как пси-

хоневролог. Эту специальность 

я получила уже после Акаде-

мии, закончив четырехлетние 

курсы повышения квалифика-

ции. И вот одному мальчику 22 

лет ампутировали ногу, плюс 

ранение в пах. Психологическое 

состояние у него было крайне 

тяжелое: я никто и ничто, нико-

му не нужен. Медсестра  мне го-

ворит: «Сережа нашел веревку, 

положил под подушку…» Как 

не допустить в такой ситуации 

самого страшного, какие найти 

слова для человека, стоящего 

у такой черты? Нашли, не до-

пустили. 

Мы всегда встречаемся 19 

февраля и 9 мая, те, кто слу-

жил в Афганистане. И вот вдруг 

на одной встрече чувствую, 

меня кто-то сзади по плечу как 

хлопнет: «Товарищ майор, раз-

решите обратиться!» Я повора-

чиваюсь: «А, это ты, Сережа!» 

Весь изменился, только глаза 

не изменились. Такая радость 

была встретить его! Сейчас у 

него все хорошо, он женился 

на женщине с двумя детьми, 

усыновил их, у них прекрасные 

отношения. Я рассказала эту 

историю как пример того, что 

никогда нельзя опускать руки и 

отчаиваться.

– Какая у Вас непростая 

судьба… Как после стольких 

испытаний в жизни Вам уда-

лось сохранить столько опти-

мизма, желания помогать 

другим!

– Если говорить о судьбе – так 

у каждого из нас, «детей вой-

ны», она непростая. Про каждо-

го можно книгу написать, такие 

необыкновенно талантливые, 

интересные люди. Пилинская 

Маина Дементьевна, 1 января 

ей 85 лет исполнится, в 10 лет 

она узнала, что такое война, 

три года провела в оккупации, 

но затем закончила институт, 

работала экономистом, до сих 

пор пишет замечательные сти-

хи. Крыпин Валентин Мефодье-

вич закончил Военную акаде-

мию, ветеран военной службы, 

человек невероятной эрудиции. 

Лазутина Людмила Петровна 

работала в парткоме, комите-

те народного контроля, была 

начальником отдела и сейчас 

очень активный человек. Даже 

находясь в инвалидной коля-

ске, практически не выходя из 

дома, она очень многое делает 

для нашей организации. Аску-

рава Владимир Михайлович в 

девять лет уже участвовал в 

концертной бригаде во время 

войны, поддерживал наших 

бойцов и до сих пор поет в хоре 

в КЦСО «Жулебино». Лебеде-

ва Нина Терентьевна в 10 лет 

пошла в московский госпиталь 

№ 634 ухаживать за ранеными. 

Эта замечательная женщина и 

сегодня старается помочь дру-

гим людям, попавшим в тяже-

лую ситуацию. Лев Николаевич 

Сапелкин, ветеран Госбезопас-

ности, много лет восстанавли-

вал  трагическую судьбу отца, 

считавшегося пропавшим без 

вести, искал свидетелей его ги-

бели, приложил много сил, что-

бы память о героях-ополченцах, 

погибших под Вязьмой, со-

хранилась. Есть и его вклад 

в установку на Богородицком 

поле под Вязьмой памятника 

2-й дивизии народного опол-

чения Сталинского района го-

рода Москвы. Лев Николаевич 

сам испытал все ужасы войны, 

активно участвует в работе по 

принятию федерального закона 

о присвоении статуса «детям 

войны». Рассказывать можно и 

нужно про каждого, у каждого 

интересная и сложная судьба. 

Хочется, чтобы жители на-

шего района знали о людях, 

которые живут рядом с ними. К 

огромному огорчению, и участ-

ников войны, и «детей войны» 

с каждым годом остается все 

меньше. А ведь через их рас-

сказы можно сложить слож-

нейшую часть истории нашей 

страны. Мне бы очень хотелось 

организовать встречи «детей 

войны», Советов ветеранов со 

школьниками. Страшно опо-

здать, не успеть передать де-

тям свои воспоминания, лю-

бовь к стране, работе. Сейчас 

много говорят о том, как нам 

возродить патриотизм, и такие 

встречи могли бы как раз этому 

способствовать. 

Беседу вела

Ольга МИХАЙЛОВА
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АРМИЯ

ПРИЗЫВНИКИ РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ ПРИЗЫВНИКИ РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ 
К АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЕК АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ

Более сотни призывников 

из ЮВАО, в том числе ребята 

из Выхино-Жулебино, побы-

вали на экскурсии в Преобра-

женском полку в Лефортово.

– Такие экскурсии стали у 

нас традиционными, – сказал 

начальник отдела Военного ко-

миссариата Москвы по Люблин-

скому району полковник запаса 

Сергей Кузнецов. – Мы стре-

мимся показать ребятам, кото-

рые в самое ближайшее время 

окажутся в рядах Российской 

армии, будни армейской жизни. 

Также у призывников есть воз-

можность пообщаться с воен-

нослужащими, задать вопросы, 

увидеть, что армия – это совсем 

не страшно.

Сначала призывников по-

знакомили с солдатским бы-

том. Ребята увидели спальни и 

бытовые помещения, учебные 

классы по боевой подготовке, 

спортивный комплекс. Везде 

идеальный порядок и чистота. 

Приятно удивило присутствие 

в казармах так называемых 

вендинговых аппаратов с по-

пулярными сладостями,  ря-

дом с ними – огромные элек-

тронные чайники. Почти как 

дома.

– Наш полк особенный. Пер-

вые россияне, которых видит 

глава иностранного  государ-

ства, прибывая в Россию, – это 

солдаты роты почетного карау-

ла, – рассказал командир полка 

подполковник Олег Горшенин.

Особый интерес у призывни-

ков вызвало знакомство с во-

оружением и боевой техникой. 

Выяснилось, что военнослужа-

щие этой части еще и участвуют 

в разминировании, транспорти-

ровке и уничтожении взрывоо-

пасных предметов в столице. 

Выезды на разминирование 

случаются каждый день. 

Гостей накормили плотным 

солдатским обедом, бойцы раз-

ведывательной роты показали 

специальные приемы обраще-

ния с оружием. 

Призывников из нашего рай-

она наградили ценными подар-

ками от управы района.

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ 
РОССИИРОССИИ

Академия ракетных войск 

стратегического назначе-

ния имени Петра Великого 

отмечает почти 200-летний 

юбилей. Из ее стен вышли 

всемирно известные полко-

водцы – генералы и маршалы 

страны, завоевавшей Побе-

ду в Великой Отечественной 

войне.

Воспитанником Академии яв-

ляется Герой России командир 

первой экспериментальной ба-

тареи реактивных установок 

БМ-13 (знаменитая «Катюша») 

И.А. Флёров. 

Академию закончили мно-

гие командующие ракетными 

войсками стратегического на-

значения. Сейчас выпускники 

активно участвуют в развитии 

отечественной космонавтики. 

Благодаря офицерскому корпу-

су стратегических сил достигнут 

паритет по ракетно-ядерному 

оружию с США.

Поздравляем наших дорогих 

защитников с юбилеем! Жела-

ем счастья, здоровья, новых до-

стижений на благо Родины!

Аэлита Боброва,

поэтесса, 

член Союза писателей

НЕДРУГАМ РОССИИ
Доносит ветер нам 

военную заразу –

Россия вам пришлась 

не ко двору,

И у границ теснятся ваши базы,

Готовя нам смертельную игру.

Но знайте, что на море 

и на суше

И вовсе не во сне, а наяву

Стоят на страже правнуки 

«Катюши»,

Той самой, что сражалась 

за Москву!

Ни от кого у нас секретов нету,

Готовые вступить в свои права,

Молчат пока 

три грозные ракеты –

И «Тополь М», и «Ярс», 

и «Булава».

У них характер твердый 

и упрямый,

И хочется всех 

вас предупредить –

Что лучше уж 

с суровой «дамой»

Знакомства ближнего 

не заводить.

и 

о на-

ускники 

витии 

ики. 

пу-

т 

УВД СООБЩАЕТ

ВАШ ПАССАЖИР  ВАШ ПАССАЖИР  
РЕБЕНОКРЕБЕНОК

27 ноября на территории 

ЮВАО города Москвы про-

шло профилактическое ме-

роприятие «Ваш пассажир 

– ребенок!». Его цель – акцен-

тировать внимание водите-

лей, осуществляющих пере-

возку детей в салоне личного 

автотранспорта, на безопас-

ности таких пассажиров, а 

также профилактика детско-

го дорожно-транспортного 

травматизма с участием 

детей-пассажиров.

В период проведения меро-

приятия составлено 23 поста-

новления об административном 

правонарушении по ст. 12.6 

КРФоАП (нарушение правил 

применения ремней безопас-

ности или мотошлемов), 15 по-

становлений – по ст. 12.23 ч. 3 

КРФоАП (нарушение требова-

ний к перевозке детей).

Обращаем внимание, что во-

дитель, осуществляющий пере-

возку детей без применения в 

салоне автотранспорта специ-

альных детских удерживающих 

устройств, нарушает Правила 

дорожного движения.

Руководство ОБ ДПС ГИБДД 

напоминает, что в соответствии 

с п. 22.9 ПДД РФ перевозка де-

тей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструк-

ции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего 

возраста в автомобилях, обо-

рудованных ремнями безопас-

ности, должна осуществляться 

с использованием специаль-

ных детских удерживающих 

устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих при-

стегнуть ребенка с помощью 

ремней безопасности, а на 

переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с исполь-

зованием специальных детских 

удерживающих устройств.

Уважаемые родители! Жизнь 

и здоровье ваших детей в боль-

шой степени зависят от вашей 

сознательности! Уберечь детей 

– наше общее дело!
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ
02.12.2015 г. № 117                                                             

О   внесении   изменений   в   решение   муниципального   Собрания 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете муниципального 

образования Выхино-Жулебино   в   городе Москве на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города  Москвы 

от 19.11.2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года «Об утвержде-

нии положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи с недостаточностью сметных назначений по 

ряду кодов бюджетной классификации Совет депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О 
бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

1.1. Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2. Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 23.12.2014г. № 141 «О бюджете 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете 
«Муниципальные ведомости».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова. 

 
Глава  муниципального

округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального
                                        округа Выхино-Жулебино от 02.12.2015г. № 117

Наименование
Раздел,  

подраздел

2015 
год тыс. 
рублей

2016 год 
тыс. рублей

2017 год 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18290,9 13461,1 20081,1

Функционирование  законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 4537,6 327,6 327,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных  органов государственной  власти субъек-
тов Российской федерации, местных администраций

0104 13274 12583,5 12583,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0          0,0  6620,0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 279,3 350,0 350,0

Культура, кинематография 0804 4133,9 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 140,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 312,0 312,0

Периодическая печать и издательства 1202 2390,0 2700,0 2700,0

 Телевидение и радиовещание 1204 38,0 100,0 100,0

Итого расходов 25727,2 21629,0 28249,0

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального
                                        округа Выхино-Жулебино от 02.12.2015г. № 117

Наименование
Раздел,  

подраздел
ЦС ВР

2015 г. тыс. 
рублей

2016 г. тыс. 
рублей

2017 г. тыс. 
рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18290,9 13461,1 20081,1
Функционирование  законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4 537,6 327,6 327,6

Депутаты муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образова-
ния

0103 31А0102 217,6 327,6 327,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0103 31А0102 244 217,6 327,6 327,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления со-
ветами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

0103 33А0401 4320,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 4320,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных  
органов государственной  власти субъектов 
Российской федерации, местных админи-
страций

0104 13274,0 12583,5 12583,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

0104 31Б0000 12643,2 12583,5 12583,5

Функционирование исполнительно 
–распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100 12643,2 12583,5 12583,5

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1840,2 1440,2 1440,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1769,8 1365,5 1365,5
Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 31Б0101 122 70,4 74,7 74,7

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

0104 31Б0105 11433,8  10718,5 10718,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 6952,3 7487,3 7487,3
Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 31Б0105 122 390,4 704,0 704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0104 31Б0105 244 3460,3 2527,2 2527,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 630,8 424,8 424,8
- Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0104 35Г0111 122 630,8 424,8 424,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ
17.11.2015 г. № 111                                                             

Об   утверждении   перечня  местных  праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе  Выхино-Жулебино и участия в организации

и проведении городских праздничных и иных

зрелищных мероприятий в 2016 году

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального окру-
га Выхино-Жулебино в городе Москве, Положением о порядке установления, организации 
и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве и участия в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, Совет депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муници-
пальном округе Выхино-Жулебино и участия в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий в 2016 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова. 

Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 

ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД

Приложение к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино

от 17.11.2015г. № 111

• Рождество (07.01)

• День российского студента (25.01)

• День снятия блокады Ленинграда (27.01)

• День защитников Отечества (23.02)

• Проводы зимы (Масленица) (07.03-13.03)

• Международный женский день – 8 марта (08.03)

• День работника культуры (25.03)

• Международный день театра (27.03)

• День смеха (01.04)

• Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11.04)

• День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26.04)

• День Победы в Великой Отечественной войне (09.05)

• Международный день семьи (15.05)

• День защиты детей (01.06)

• День социального работника (08.06)

• День России (12.06)

• День медицинского работника (19.06)

• День памяти и скорби (22.06)

• День молодежи (27.06)

• День физкультурника (13.08)

• День государственного флага (22.08)

• День знаний (01.09)

• День города Москвы (03.09)

• Капустник (октябрь)

• День старшего поколения (01.10)

• День учителя (05.10)

• День района (октябрь)

• День народного единства (04.11)

• 74-я годовщина Исторического Парада на Красной площади 1941 года (ноябрь) - «Традици-

ям отцов верны» 

• День сотрудников органов внутренних дел РФ (10.11)

• День призывника (апрель, ноябрь)

• День матери (29.11)

• День людей с ограниченными возможностями здоровья (03.12)

• 74-я годовщина контрнаступления советских войск под Москвой (декабрь)

• «Муниципальная Ёлка» (декабрь)

• Новогодние гуляния (в ночь 31.12-01.01)
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ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0,0 0,0 6620,0

Прочие не программные направления дея-
тельности органов государственной власти 
при проведении выборов и референдумов

0107 35 А 0000 0,0 0,0 6620,0

Не программные направления деятель-
ности органов муниципальной власти по 
проведению выборов и референдумов в 
городе Москве

0107 35 А 0100 0,0 0,0 6620,0

Проведение выборов депутатов 0107 35 А 0101 0,0 0,0 6620,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0107 35 А 0101 244 0,0 0,0 6620,0

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 279,3 350,0 350,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б0104 279,3 350,0 350,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0113 31Б0104 853 129,3 150,0 150,0

 Иные расходы 0113 31Б0199 150,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0113 31Б0199 244 150,0 200,0 200,0

Культура, кинематография 0800 4133,9 4476,9 4476,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 4133,9 4476,9 4476,9

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

0804 35Е0105 4133,9 4476,9 4476,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0804 35Е0105 244 4133,9 4476,9 4476,9

Пенсионное обеспечение 1001 140,0 579,0 579,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

1001 35П0109 140,0 579,0 579,0

 - Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 140,0 579,0 579,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

1006   734,4 312,0 312,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

1006 35П0118  734,4 312,0 312,0

- Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1006 35П0118 321 734,4 312,0 312,0

Средства массовой информации 1200 2428,0 2800,0 2800,0
Периодическая печать и издательства 1202 2390,0 2700,0 2700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1202 35Е0103 244 2390,0 2700,0 2700,0

Телевидение и радиовещание 1204 38,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации

1204 35Е0103 38,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 35Е0103 244 38,0 100,0 100,0

Итого расходов 25727,2 21629,0 28249,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ
02.12.2015 г. № 118                                                             

Об отказе в согласовании установки ограждающего устройства на 

придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп. 1.

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного жилого дома по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп.1, об установке шлагбаума, 
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придо-
мовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 27, 
корп. 1, на основании пункта 9.2. приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 
июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» и отсутствия полного пакета документов.

2. Направить настоящее решение представителям совета собственников дома по адресу: 
ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп. 1.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
 
Глава  муниципального
округа Выхино-Жулебино                                                               И.Л. Теологов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2.11.2015. г. № 26                                                            

О служебном удостоверении муниципального служащего 

администрации муниципального округа Выхино-Жулебино 

в городе Москве 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении муниципального служащего администрации му-

ниципального округа Выхино-Жулебино (приложение 1);
б) описание служебного удостоверения муниципального служащего администрации муни-

ципального округа Выхино-Жулебино (приложение 2).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его регистрации.
3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Муниципальные ведомости». 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖЕБНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино в городе Москве  от 02.11. 2015г. № 26

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение муниципального служащего администрации муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино (далее – удостоверение) является документом, подтверж-
дающим должность муниципального служащего администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино (далее – муниципальный служащий).

1.2. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается 
недействительным.

1.3. Муниципальный служащий обязан обеспечить сохранность выданного ему удостове-
рения.

1.4. Передача удостоверения другому лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдается муниципальному служащему до прекращения трудового до-

говора с ним.

2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выдается муниципальным служащим, к должностным 

обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в администрации муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится на основании распоряжения администра-
ции муниципального округа Выхино-Жулебино о назначении муниципального служащего 
на должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино (далее – администрация).

2.3. Для оформления удостоверения муниципальный служащий предоставляет муници-
пальному служащему по кадровой работе одну цветную фотографию, выполненную на ма-
товой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30x40 мм.

Записи в удостоверения вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-
синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения 
в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный 
бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Удостоверение муниципального служащего подписывается главой администрации 
или лицом, официально исполняющим его обязанности.

2.5. Удостоверение выдается после истечения испытательного срока.
В день получения удостоверения муниципальный служащий расписывается в журнале 

удостоверений муниципальных служащих (далее – журнал). Журнал ведется на бумажном 
носителе. Нумерация удостоверений единая.

2.6. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения должности муниципальной службы;
2) изменения фамилии, имени или отчества муниципального служащего;
3) изменения описания удостоверения;
4) порчи или утраты удостоверения.
2.7. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 2.6 

настоящего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления фотогра-
фии. 

Выдача нового удостоверения по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 2.6 настоя-
щего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня поступления к муниципальному 
служащему по кадровой работе письменного объяснения и фотографии.

3. Возврат и уничтожение удостоверения
3.1. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение долж-

но быть возвращено муниципальному служащему по кадровой работе.
3.2. Муниципальный служащий в день освобождения от замещаемой должности муници-

пальной службы и увольнения с муниципальной службы обязан сдать удостоверение муни-
ципальному служащему по кадровой работе.

3.3. Недействительные, возвращенные удостоверения, а также испорченные бланки удо-
стоверений по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствую-
щего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу. 

ОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино в городе Москве  от 02.11. 2015г. № 26

1. Удостоверение муниципального служащего администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино (далее – муниципальный служащий) представляет собой двухстранич-
ную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения муниципального служащего (далее – удосто-
верение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой 
сеткой светло-красного цвета. 

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением фольгой зо-

лотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом 
щите, используемом в гербе муниципального округа Выхино-Жулебино  (далее – муници-
пальный округ). Под изображением в три строки по центру тиснением фольгой золотистого 
цвета размещена надпись: «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МО-
СКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы в две строки размещена надпись: «АДМИНИСТРА-

ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Ниже две пустые строки для размещения наименова-
ния муниципального округа. Далее по центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ № ……». Далее располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка.

3.2. Правая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии муниципального служа-

щего размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью администрации муниципального 
округа.

В правой части страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, 
имя, отчество муниципального служащего. Далее располагается надпись: «Должность» с 
тремя пустыми строками, в которые вписывается наименование должности муниципального 
служащего.

Далее по ширине страницы размещены пустые строки для написания должности лица, 
уполномоченного на подписание удостоверения, и его подписи.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администра-
ции Выхино-Жулебино В.Л. Кима.

Глава администрации 

Выхино-Жулебино  В.Л. Ким
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С июля этого года жители 

нашего города начали платить 

за капремонт своих домов, но 

эта тема настолько больная и 

актуальная для всех москви-

чей, что споры вокруг нее не 

умолкают.

И неудивительно: чтобы 

система начала работать ка-

чественно, прозрачно и эф-

фективно, нужно время. Суще-

ствующая модель не учитывает 

всех нюансов и еще далека от 

совершенства. 

Например, на днях ко мне на 

депутатский прием приходила 

жительница одного из нуждаю-

щихся в капремонте домов на-

шего района. В программе ка-

питального ремонта этот дом 

стоит на 2018-2020 годы, то 

есть совсем скоро. Но предсе-

датель ЖСК открыла спецсчет, 

на который теперь поступают 

все деньги жильцов. Соответ-

ственно, из программы капре-

монта дом исключат, а капре-

монт жители будут делать сами, 

тогда, когда накопят средства. 

Очевидно, что в планах пред-

приимчивого председателя 

ЖСК совсем не капремонт, а 

например, собственная квар-

тира в совсем другом районе. 

Но формально это недоказуе-

мо – председатель действует 

хоть и во вред своему дому, но 

в рамках закона. Найдутся ли 

среди жильцов активные люди, 

которые вернут дом в програм-

му капитального ремонта?  Хо-

рошо, если так.

Так или иначе, несмотря на 

недоработки, система начала 

работать, и в нашем районе 

уже ремонтируются несколь-

ко домов по этой программе. 

Нельзя не отметить, что Мо-

сковское правительство делает 

все возможное для того, чтобы 

эта сфера деятельности стала 

абсолютно прозрачной для жи-

телей столицы. 

До конца 2015 года на сайте 

столичного фонда капитально-

го ремонта многоквартирных 

домов появится база данных с 

информацией о расходах на ре-

монтные работы во всех домах, 

попавших в программу. Жильцы 

каждого дома смогут получить 

информацию об уже отремон-

тированных в доме системах и 

о стоимости этих работ. Также 

в базу данных войдет инфор-

мация о том, какие системы и в 

каком году будут реконструиро-

ваться. 

Важно, что, несмотря на то что 

москвичи теперь сами платят 

за ремонт своих домов, город 

не уменьшил финансирования 

этой статьи своих бюджетных 

расходов. Благодаря этому в 

ближайшие годы планируется 

отремонтировать все аварий-

ные дома, а их в Москве огром-

ное количество.

Но и это не все. На днях мэр 

Москвы Сергей Собянин встре-

тился с представителями сове-

тов муниципальных образова-

ний столицы. На этой встрече 

мэр выступил с инициативой 

наделить муниципальных депу-

татов полномочиями в области 

организации и контроля прове-

дения капремонта.  

Градоначальник заявил, что 

один из самых важных аспек-

тов – это учет мнения жителей 

и депутатов при формировании 

перечня, а также неусыпный 

контроль за обязательным вы-

полнением конкретных под-

рядных организаций в том или 

ином доме. Предстоящая рабо-

та будет колоссальной по мас-

штабам, ведь за три следующих 

года надо привести в порядок 

почти три с половиной тысячи 

домов.

Объем работы, который те-

перь ляжет на плечи район-

ных депутатов, действительно 

огромный. Но как мне видится, 

другого способа учесть и по-

желания жителей, и реальную 

ситуацию с жилым фондом, и 

множество иных нюансов, кото-

рые возникнут и уже возника-

ют, просто нет.  

Игорь ТЕОЛОГОВ
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМКАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ

ТАНЦУЙ, ПОКА ТАНЦУЙ, ПОКА 
МОЛОДОЙ!МОЛОДОЙ!

Уважаемые жители!

Сообщаем, что изменился номер 

телефона, по которому можно 

записаться на прием 

к Главе муниципального округа 

И.Л.Теологову:

8-495-657-69-73.

Записаться можно в будние дни, 

с 8.00 до 17.00. 

В пятницу – до 15.45. Перерыв 

на обед с 12.00 до 12.45.

Прием проходит 

по понедельникам

29 ноября  театр танца «Dance-

mix»  РОО «ДПК «Вихрь» при-

нял участие в IV Всероссийском 

конкурсе-фестивале  детского 

и юношеского творчества «Шаг 

к мечте». Задача фестиваля 

– дать возможность коллекти-

вам из разных регионов России 

проявить свои вокальные и хо-

реографические способности.

Наши ребята, как обычно, вы-

ступили хорошо, продемонстри-

ровав свои таланты и умения.

НАШИ ДЕТИ

СКАНВОРД


