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ПРАЗДНИК

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем России! 

День России – это главный праздник нашей Родины, са-

мой большой страны в мире, с богатейшей историей, вели-

ким культурным и ратным наследием. Это праздник всех, 

кто трудится, отдает свои знания, силы, опыт для процвета-

ния Российской Федерации. В этот день каждый из нас ощу-

щает себя патриотом, гражданином великого государства.

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши 

общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для 

ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. По-

тому что мы, наш дом, наши дети – это и есть наша любимая 

страна. 

Желаем вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в 

ваших семьях будет мир и каждый новый день приносит ра-

дость! С праздником, с Днем России!

Глава муниципального округа И.Л. ТЕОЛОГОВ, 

Глава управы В.В. РОДИОНОВ,

Глава администрации муниципального округа В.Л. КИМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ИНТЕРВЬЮ

Жемчужина Жулебино

Директору ДШИ № 14 

Е.В. Орловой присвоили 

звание почетного жителя 

района

ПРИГЛАШАЕМ

А счастье-то рядом!

В воспитании детей 

помогут специалисты

В НОМЕРЕ:
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МОРЕ ЦВЕТОВ И ОКЕАН СЛЕЗМОРЕ ЦВЕТОВ И ОКЕАН СЛЕЗ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

25 мая в нашей школе № 1363 

(бывшая школа № 1597) про-

шел традиционный последний 

звонок. Как и по всей в стране. 

Хотя нет. Такого последнего 

звонка точно не было больше 

ни в одной школе России! 

Захватывающее представле-

ние по мотивам мультфильма 

«Добрыня Никитич и Тугарин 

Змей» не оставило равнодуш-

ным никого из собравшихся в 

зале. Было море цветов и оке-

ан слез, сердцебиение и нерв, 

драйв и искренность! Ребята от 

всего сердца благодарили учи-

телей, классных руководителей, 

директора! 

А какое пронзительное по-

здравление приготовили родите-

ли, а какой искрометный танец 

исполнили классные руководите-

ли и смелые учителя! Такие мо-

менты невозможно описать! Их 

нужно видеть! Как те восемьде-

сят восемь юных сердец, которые одиннадцатиклассники положили к 

ногам своих педагогов! 

В добрый путь, дорогие выпускники! Ни пуха ни пера на ЕГЭ!

Продолжение фоторепортажа на 8-й стр.

Учителя школы, родители

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Напроектировали!

Жители дома 8, корпус 1, 

по улице Хлобыстова 

остались без парковки

55

у ццццц



Муниципальные ведомости. № 1, 20162

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО ЖУЛЕБИНО И.Л. ТЕОЛОГОВА ВЫХИНО ЖУЛЕБИНО И.Л. ТЕОЛОГОВА 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОДПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

За 2015 год проведено 15 за-
седаний Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-
Жулебино, пять из которых 
были внеочередными. За дан-
ный период было принято 128 
решений. 

27.01.2015 

1. Согласовано выполнение 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий за счет средств 
социально-экономического раз-
вития района Выхино-Жулебино в 
2015 году. 

2. Принято решение о проведе-
нии дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Выхино-Жулебино 
на 2015 год. 

3. Принято решение об инфор-
мации Руководителя отдела Мини-
стерства внутренних дел по райо-
ну Выхино по итогам 2014 года.   

4. Принято решение об инфор-
мации Руководителя отдела Мини-
стерства внутренних дел по райо-
ну Жулебино по итогам 2014 года.   

5. Внесены изменения в реше-
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 14.10.2014 
№ 119 «О временном размеще-
нии автостоянок на территории 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве».

6. Принято решение о взаимо-
действии с Кузьминской межрай-
онной прокуратурой города Мо-
сквы. 

7. Принято решение об отклоне-
нии рассмотрения вопроса о со-
гласовании проекта схемы разме-
щения нестационарных торговых 
объектов (киосков «печать»).

8. Принято решение о проекте ре-
шения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве «О принятии новой 
редакции Устава внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве».

9. Принято решение о поддерж-
ке инициативы жителей много-
квартирного дома по адресу: Лер-
монтовский проспект, д. 8, корп. 1, 
в выборе управляющей компании. 

10. Присвоен классный чин му-
ниципального советника города 
Москвы 1-го класса Руководителю 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве в соответствии с соотноше-
нием классных чинов. 

11. Присвоен очередной класс-
ный чин муниципальной службы 
Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве. 

12. Принято решение о проекте 
градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: Рязанский 
проспект, вл. 64.   

13. Утвержден перечень мест-
ных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий во внутригород-
ском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве и участия в организации и 
проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприя-
тий.   

14. Принято решение о проекте 
межевания квартала, ограничен-
ного  Волгоградским проспектом, 
Ташкентской улицей, улицей Чу-
гунные Ворота, улицей Академика 
Скрябина.

15. Принято решение о проекте 
межевания квартала, ограничен-
ного  улицей Хлобыстова, проекти-
руемым проездом 937, Рязанским 
проспектом, улицей Вострухина.

16. Принято решение о проекте 
межевания квартала, ограничен-
ного Ферганским проездом, Фер-
ганской улицей, Самаркандским 
бульваром, Волгоградским про-
спектом.

17. Принято решение о проекте 
межевания квартала, ограничен-
ного  Лермонтовским проспектом, 
Пронской улицей,  Жулебинским 
бульваром, Хвалынским бульва-
ром, Привольной улицей.

18. Принято решение о раз-
мере и порядке уплаты членских 
взносов в Совет муниципальных 
образований города Москвы на 
2015 год. 

24.02.2015

1. Заслушана информация Руко-
водителя Государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения Территориального центра 
социального обслуживания «Жу-
лебино» по итогам 2014 года.

2. Заслушана информация Руко-
водителя Государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения города Москвы «Школа с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов № 1363» по итогам 
2014 года.

3. Заслушана информация ис-
полняющего обязанности Руко-
водителя Многофункционального 
центра района Выхино-Жулебино 
по итогам 2014 года.     

4. Заслушана информация глав-
ного врача Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Городская поликлиника 
№ 23 Департамента здравоохра-
нения города Москвы» по итогам 
2014 года.

5. Принято решение о проекте 
межевания квартала, ограничен-
ного границей города Москвы, 4-м 
Люберецким проездом, улицей 
Саранская, улицей Привольная, 
Хвалынским бульваром, Жулебин-
ским бульваром, улицей Моршан-
ская.

6. Согласован проект схемы раз-
мещения нестационарных торго-
вых объектов со специализацией 
«автомойка», «шиномонтаж».

7. Согласован проект схемы раз-
мещения нестационарных торго-
вых объектов (киоски «печать»).

8. Принято решение о продле-
нии полномочий депутатов муни-
ципального Собрания в работе 
комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку выпол-

ненных работ по благоустройству 
дворовых территорий, ремонту 
подъездов, выборочному капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов в 2015 году, а также 
участие в контроле за ходом вы-
полнения указанных работ. 

9. Согласован адресный пере-
чень на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий муниципального образования 
Выхино-Жулебино в 2015 году в 
объеме 23 099 706 рублей.

10. Принято решение об уста-
новке ограждений по адресу: ул. 
Авиаконструктора Миля, д. 20.

6.03.2015

1. Принято решение о поощре-
нии депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 1-й 
квартал 2015 года.

2. Согласовано решение общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме об 
установке ограждений по адресу: 
ул. Авиаконструктора Миля, д. 20.

3. Принято решение о необходи-
мости возобновления устройства 
«лежачих полицейских» на Вол-
гоградском проспекте у Госпиталя 
ветеранов войн № 2.

4. Принято решение о необхо-
димости вынесения на публичные 
слушания проекта градострои-
тельного плана земельного участ-
ка по адресу: Проектируемый про-
езд 721 (Авиаконструктора Миля).

24.03.2015

1. Принято решение об отчете 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве.

2. Принято решение о проекте 
градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: Жулебино, 
мкр. 6, корп. 18.

3. Принято решение о принятии 
новой редакции Устава внутриго-
родского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе 
Москве.     

4. Принято решение о выплате 
премии Руководителю муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

5. Внесены изменения в реше-
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 23.12.2014 
№ 141 «О бюджете муниципально-
го образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

31.03.2015

1. Принято решение об отчете 
главы управы о результатах дея-
тельности управы района Выхино-
Жулебино города Москвы в 2014 
году. 

 2. Принято решение об инфор-
мации руководителя Государ-
ственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник Выхи-
но» района Выхино-Жулебино по 
итогам 2014 года.

3. Принято решение об информа-
ции руководителя Государственно-
го бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник Жулебино» 

района Выхино-Жулебино по ито-
гам 2014 года.

4. Принято решение об отказе 
в согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на 2-й квартал 2015 
года.     

5. Принято решение о направ-
лении в состав Комиссии по фор-
мированию Молодежной палаты 
Выхино-Жулебино депутатов му-
ниципального Собрания Выхино-
Жулебино.

6. Принято решение о призна-
нии необходимости отзыва градо-
строительного плана земельного 
участка, выданного по адресу: 
138-й квартал Выхино, Самар-
кандский бульвар, вл. 15, корп. 4. 

7. Принято решение о поддержа-
нии решения общего собрания жи-
телей многоквартирного дома по 
адресу: ул. Генерала Кузнецова, 
дом 26, корп. 1, в выборе управ-
ляющей компании.

8. Принято решение о поддер-
жании решения общего собрания 
жителей многоквартирного дома 
по адресу: ул. Авиаконструктора 
Миля, дом 2, корп. 1, в выборе 
управляющей компании.

9. Принято решение о поддержа-
нии решения общего собрания жи-
телей многоквартирного дома по 
адресу: Лермонтовский проспект, 
дом 8, корп. 1, в выборе управляю-
щей компании.

21.04.2015

1. Принята новая редакция По-
ложения о порядке предостав-
ления гарантий муниципальным 
служащим внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

2. Поддержана инициатива Мо-
скомархитектуры по размещению 
православного храма по адресу: 
ул. Академика Скрябина, вл. 19. 

3. Согласован проект адресно-
го перечня объектов озеленения 
3-й категории, расположенных в 
зоне жилой застройки, на которых 
предусмотрена посадка древесно-
кустарниковой растительности в 
рамках мероприятий по компенса-
ционному озеленению весной 2015 
года по району Выхино-Жулебино 
Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы. 

4. Отменены решения муни-
ципального Собрания Выхино-
Жулебино от 18.06.2014 № 83 «О 
согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для прове-
дения работ по благоустройству 
дворовых территорий на проведе-
ние работ по благоустройству рай-
она Выхино-Жулебино на сумму 
30 800 000 рублей», от 12.09.2014 
№ 107 «О согласовании адресного 
перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в рам-
ках мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Выхино-Жулебино в 2015 году», 
от 12.09.2014 № 108 «О согласо-
вании адресного перечня по вы-
борочному капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рам-
ках мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Выхино-Жулебино в 2015 году».

5. Отказано в согласовании раз-
мещения нестационарного торго-

вого объекта со специализацией 
«автомойка» по адресу: ул. При-
вольная, вл. 64.

6.  Внесены изменения в реше-
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от  23.12.2014 
№ 141 «О бюджете муниципально-
го образования  Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

7. Принято решение о поощре-
нии Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве. 

8. Принято решение о переносе 
очередного заседания муници-
пального Собрания в апреле 2015 
года. 

26.05.2015

1. Принят проект решения Со-
вета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино в городе 
Москве «Об исполнении местного 
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 
2014 год».

2. Согласовано решение обще-
го собрания собственников поме-
щений многоквартирных домов об 
установке ограждений по адресу: 
ул. Тарханская, д. 1; ул. Генерала 
Кузнецова, д. 17.

3. Согласовано решение общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме об 
установке ограждений по адресу: 
ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, 
корп. 2.

4. Принято решение о согла-
совании направления средств 
стимулирования управы района 
Выхино-Жулебино города Москвы 
на выполнение работ по благоу-
стройству и содержанию терри-
тории района Выхино-Жулебино 
города Москвы в объеме 3 302 700 
рублей. 

5. Принято решение о согла-
совании направления средств 
стимулирования управы района 
Выхино-Жулебино города Москвы 
на выполнение работ по благоу-
стройству и содержанию террито-
рии района.      

6. Принято решение об удосто-
верении и нагрудном знаке главы 
муниципального округа Выхино-
Жулебино. 

7. Принято решение об удостове-
рении и нагрудном знаке депутата 
Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино. 

8. Принято решение о служеб-
ном удостоверении главы адми-
нистрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино. 

9. Принято решение о поощре-
нии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-
Жулебино за 2-й квартал 2015 
года.

30.06.2015

1. Утвержден план работы Со-
вета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2-е 
полугодие 2015 года. 

2. Принято решение об исполне-
нии местного бюджета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2014 год. 

3. Принято решение о про-
ведении дополнительных меро-
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приятий по цветочному оформ-
лению Кузьминской улицы за 
счет экономии по социально-
экономическому развитию райо-
на Выхино-Жулебино на 2015 год 
в сумме 2 584 600 рублей. 

4. Согласование выполнения ра-
бот по благоустройству жилой за-
стройки в 2015 году за счет эконо-
мии бюджетных средств в объеме 
137 500 рублей. 

5. Согласовано решение общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирных домах об 
установке ограждений по адресу: 
ул. Тарханская, д. 3, корп. 1; ул. 
Тарханская, д. 3, корп. 2.      

6. Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на 3-й квартал 2015 
года. 

7. Принято решение о предложе-
нии по благоустройству городской 
территории площадью 0,49 га, 
ранее принадлежащей МВА им. 
К.И. Скрябина, с целью создания 
«народного парка». 

8. Принято решение о выплате 
премии Руководителю муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве. 

4.08.2015

1. Принято решение о досрочном 
прекращении полномочий депута-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
В.И. Бойко. 

2. Принято решение об отказе в 
согласовании проекта размещения 
сезонного кафе при стационарном 
предприятии общественного питания 
по адресу: Жулебинский бульвар, 
д. 10/6 (ООО «Галерея Алекс»).

3. Принято решение об отказе в 
согласовании проекта размещения 
сезонного кафе при стационарном 
предприятии общественного пита-
ния по адресу: ул. Авиаконструкто-
ра Миля, д. 13, корп. 1 (ООО «Сим-
Сим 1»).

4. Принято решение о согласо-
вании проекта размещения сезон-
ного кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания 
по адресу: ул. Ферганская, д. 17-
21 (ООО «Финансово-Кредитное 
Агентство»). 

5. Принято решение о поддер-
жании протеста жителей против 
вырубки зеленых насаждений по 
Рязанскому проспекту. 

22.09.2015

1. Согласовано решение общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме об 
установке ограждений по адресу: 
ул. Привольная, д. 73, корп. 1. 

2. Согласовано решение общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме об 
установке ограждений по адресу: 
ул. Привольная, д. 75, корп. 1. 

3. Принято решение об испол-
нении местного бюджета муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
за 1-е полугодие 2015 года. 

4. Принято решение об обраще-
нии в Контрольно-счетную палату 
Москвы. 

5. Принято решение о заклю-
чении Соглашения с Контрольно-
счетной палатой Москвы о пере-
даче Контрольно-счетной палате 
Москвы полномочий по осущест-
влению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в 
муниципальном округе Выхино-
Жулебино. 

6. Утвержден состав Комиссии 
муниципального округа Выхино-
Жулебино по противодействию 
коррупции. 

7. Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на 4-й квартал 2015 
года. 

8. Внесены изменения в реше-
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 27.01.2015 
№ 2 «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Выхино-Жулебино на 2015 год».

9. Согласован проект изменения 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов со спе-
циализацией «елочный базар» и 
«бахчевой развал» в части их ис-
ключения. 

10. Согласован проект изме-
нения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
со специализацией «печать» тип 
«киоск» в части добавления новых 
адресов. 

11. Согласован проект изме-
нения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
со специализацией «печать» тип 
«пресс-стенд» в части добавления 
новых адресов. 

12. Согласован проект изме-
нения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов со 
специализацией «театральные би-
леты» в части добавления новых 
адресов. 

13. Согласован перечень адре-
сов ярмарок выходного дня на 2016 
год на территории муниципального 
округа Выхино-Жулебино.

14. Принято решение о под-
держании инициативы ООО 
«Культурно-развлекательный 
центр «Луна Парк» в возможности 
использования земельного участ-
ка по адресу: ул. Привольная, д. 
39, корп. 1, для размещения ат-
тракционов.

15. Принято решение о поощре-
нии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-
Жулебино в городе Москве за 3-й 
квартал 2015 года.

16. Принято решение о выплате 
премии Руководителю муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

17. Принято решение о проекте 
межевания территории квартала, 
ограниченного: Лермонтовским 
проспектом, границей земельного 
участка для строительства стаци-
онарного комплекса «Лермонтов-
ский проспект», проектируемым 
проездом 718, проектируемым 
проездом 41.

18. Принято решение о проекте 
градостроительного плана земель-
ного участка по адресу: Рязанский 
пр-т, вл. 66.

19. Согласован адресный пере-
чень выполнения работ по бла-
гоустройству жилой застройки и 
ремонту многоквартирных домов 
района в 2015 году за счет средств 
стимулирования управ районов на 
сумму 4 104 100 рублей.

20. Принято решение о переносе 
очередного заседания Совета де-
путатов Выхино-Жулебино в октя-
бре 2015 года.

27.10.2015

1. Принято решение о проекте 
градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Са-
маркандский б-р, пересечение с 
улицей Ферганская. 

2. Принято решение об испол-
нении местного бюджета муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
за 9 месяцев 2015 года. 

3. Принят проект решения Со-
вета депутатов муниципально-

го округа Выхино-Жулебино «О 
бюджете муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 го-
дов». 

4. Внесены изменения в реше-
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 23.12.2014 
№ 141 «О бюджете муниципально-
го образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов». 

5. Принято решение о Програм-
ме работы муниципального округа 
Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2016 год. 

6. Согласован проект измене-
ний схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального округа 
Выхино-Жулебино.  

7. Внесены изменения в реше-
ние муниципального Собрания 
от 12.02.2013 № 13 «О внесении 
изменений в решение муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 13.11.2012 № 69 «Об 
утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий го-
рода Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строитель-
ства».

8. Признано утратившим силу 
решение муниципального Собра-
ния от 09.04.2013 № 40 «О моло-
дежной общественной палате при 
муниципальном Собрании внутри-
городского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве».

9. Согласовано решение общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме об 
установке ограждений по адресу: 
ул. Авиаконструктора Миля, д. 24.

10. Согласовано решение обще-
го собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
об установке ограждений по адре-
су: ул. Привольная, д. 77, корп. 1.

11. Принято решение о поддер-
жании законодательной инициати-
вы Совета депутатов муниципаль-
ного округа Таганский.

30.10.2015

1. Выдвинута кандидатура в 
состав территориальной избира-
тельной комиссии района Выхино-
Жулебино города Москвы. 

2. Согласован проект изменения 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов со специа-
лизацией «печать» тип «киоск» в 
части добавления нового адреса. 

17.11.2015

1. Утвержден План заседаний 
Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 1-е 
полугодие 2016 года. 

2.  Утвержден перечень местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном 
округе Выхино-Жулебино и уча-
стия в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в 2016 
году.

3. Принято решение о направ-
лении в состав Комиссии управы 
района Выхино-Жулебино по ока-
занию единовременной материаль-
ной помощи населению депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино.

4. Принято решение о направ-
лении в состав Конкурсной комис-
сии по организации и проведению 
конкурсов на право заключения 
на безвозмездной основе догово-
ров на реализацию социальных 
программ (проектов) по орга-
низации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жи-
тельства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности го-
рода Москвы на территории райо-
на Выхино-Жулебино. 

5. Согласован проект размеще-
ния сезонного кафе при стацио-
нарном предприятии обществен-
ного питания ООО «Макдоналдс» 
по адресу: Лермонтовский пр-т., д. 
19, корп. 2. 

6. Принято решение об обраще-
нии в Префектуру Юго-Восточного 
административного округа о хода-
тайстве по остановке строитель-
ных работ, отзыве разрешения на 
строительство и выданных ГПЗУ 
по адресу: ул. Авиаконструктора 
Миля, вл. 2А, стр. 1. 

2.12.2015

1. Утвержден график приема 
населения депутатами Совета де-
путатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2016 год. 

2. Внесены изменения в реше-
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 23.12.2014 
№ 141 «О бюджете муниципально-
го образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

3. Отказано в согласовании 
установки ограждающего устрой-
ства на придомовой территории 
многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 
27, корп. 1.

4. Согласован проект изменения 
схемы размещения нестационар-
ного торгового объекта со спе-
циализацией «елочный базар» в 
части его исключения.

5. Согласован проект изменения 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов со спе-
циализацией «печать» в части их 
исключения.

15.12.2015

1. Принято решение о бюджете 
муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов.

2. Принято решение о поддержа-
нии предложения управы района 
Выхино-Жулебино по проведению 
работ по размещению искусствен-
ных неровностей на разворотной 
площадке общественного транс-
порта у Госпиталя ветеранов ВОВ 

№ 2 на сумму 1752 047,42 рубля. 
3. Принято решение о выпла-

те премии Главе администрации 
муниципального округа Выхино-
Жулебино.

4. Принято решение о размере и 
порядке уплаты членских взносов 
в Совет муниципальных образова-
ний города Москвы на 2016 год.

5. Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на 1-й квартал 2016 
года. 

6. Принято решение о назначе-
нии дат заслушивания отчетов и 
информации руководителей го-
родских организаций о деятельно-
сти в 2015 году. 

7. Утвержден Регламент Совета 
депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино. 

8. Принято решение о поощре-
нии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-
Жулебино в городе Москве за 4-й 
квартал 2015 года. 

Все решения Совета депутатов 
(нормативно-правовые) опублико-
ваны в районной газете «Муници-
пальные ведомости», в бюллете-
не «Московский муниципальный 
вестник», а также размещены на 
официальном сайте муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино.

Велась переписка с организа-
циями (всего 135 исходящих, 165 
входящих), а также переписка с 
жителями района по их обращени-
ям (всего 31 обращение).

Согласно графику приема на-
селения депутатами Совета депу-
татов проводились встречи с из-
бирателями.

Еженедельно принималось уча-
стие в заседаниях оперативного 
штаба и коллегии Префектуры 
ЮВАО.

По мере необходимости для ре-
шения особо сложных и важных 
вопросов собирались рабочие 
группы из состава депутатов Со-
вета депутатов.

Проводился мониторинг ярма-
рок выходного дня.

Принималось участие в публич-
ных слушаниях, проводимых упра-
вой района Выхино-Жулебино, 
а также в заседаниях городских, 
окружных комиссий (см. таблицу).

В течение полугода был подго-
товлен и направлен 71 депутатский 
запрос в различные инстанции.

Дата Тема публичных слушаний

03.03.2015 О принятии новой редакции Устава внутригородского муниципального 
округа Выхино-Жулебино в городе Москве

10.03.2015
Проект межевания территории квартала, района Выхино-Жулебино, 
ограниченного Лермонтовским проспектом, Пронской ул., Жулебинским 
бульваром, Хвалынским бульваром, Привольной ул.

10.03.2015
Проект межевания территории квартала, района Выхино-Жулебино, огра-
ниченного 4-м Люберецким проездом, ул. Саранская, ул. Привольная, 
Хвалынским бульваром, Жулебинским бульваром, Моршанской ул.

24.03.2015
Проект межевания территории квартала, района Выхино-Жулебино, огра-
ниченного Ферганским проездом, Ферганской ул., Самаркандским буль-
варом, Волгоградским проспектом

26.03.2015
Проект межевания территории квартала, района Выхино-Жулебино, огра-
ниченного Волгоградским проспектом, Ташкентской улицей, ул. Чугунные 
Ворота, ул. Академика Скрябина

26.03.2015 Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Хлобыстова, 
пр. пр. 937, Рязанским проспектом, ул. Вострухина

31.03.2015 Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: мкр. 6, 
корп.18

22.06.2015 Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 
округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2014 год

20.08.2015 Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лер-
монтовский проспект» («Косино»)

30.09.2015

Проект межевания территории квартала, ограниченного Лермонтовским 
проспектом, границей земельного участка для строительства стационар-
ного комплекса «Лермонтовский проспект», проектируемым проездом 
718, проектируемым проездом 41

01.10.2015 Проект ГПЗУ по адресу: Рязанский проспект, вл. 66

23.11.2015 О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и пла-
новый период 2014 и 2018 годов

08.12.2015 Проект ГПЗУ по адресу: Самаркандский бульвар, пересечение с ул. Фер-
ганская
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– Екатерина Викторовна, 

перед встречей я прочитала 

Вашу биографию, там ска-

зано, что благодаря имен-

но Вашим организаторским 

способностям в 1999 году в 

Жулебино появилась Дет-

ская школа искусств. Как это 

вообще возможно – стать 

основателем школы? Разве 

в наше время можно что-то 

основать? Расскажите, пожа-

луйста, как все было.

– 1996 год. Я жила на При-

вольной улице, тогда этот ми-

крорайон только начинал за-

страиваться. Работала в 91-й 

музыкальной школе, в Школе 

искусств им. Балакирева препо-

давала аккордеон, поэтому меня 

в районе знали. В то время в 

Жулебино было очень много де-

тей: все площадки, песочницы, 

лавочки были заняты малыша-

ми. И вот иду я по улице, и вдруг 

ко мне подходит бабушка и го-

ворит: «Вы вот музыку в школе 

преподаете, а почему не хотите 

у нас в Жулебино какую-нибудь 

музыкальную школу открыть?» 

А как я могу открыть здесь му-

зыкальную школу, наверно, уже 

все без меня здесь открыто и 

запланировано? Мне ее вопрос 

показался странным. А потом 

пришла домой, и бабушка эта у 

меня стоит перед глазами. Ду-

маю: а почему бы нет?

Узнала, что по генерально-

му проекту здесь будет очень 

большая застройка, несколько 

районов, а музыкальной школы 

в плане нет. Как же так? Я счи-

таю, что и детский сад, и обще-

образовательная школа, и му-

зыкальная обязательно должны 

быть у каждого ребенка в дет-

стве. Дальше уже он может вы-

брать музыкальную дорогу в 

жизни или нет. Но попробовать 

должен, ведь дети все очень 

творческие. А вдруг это буду-

щий великий музыкант?

Пришла в Управление куль-

туры и говорю: я живу в новом 

районе, и там нет музыкальной 

школы, можно ее открыть? А 

мне отвечают: «Пожалуйста, 

если вам хочется. Подыскивай-

те помещение». Пошла в ДЭЗ, 

в управу, везде, куда только 

можно. И везде говорят: «У нас 

все коммерческое». Присматри-

вала разные помещения, в том 

числе на первых этажах новых 

домов, но везде помещения 

только продавались. И вдруг в 

ДЭЗе говорят: «А вот есть под-

ходящее здание», то, где мы 

сейчас и расположены. Я на 

него и раньше смотрела, как-то 

думала, вот бы здесь открыть 

школу, но тогда эта мысль по-

явилась и промелькнула. А зда-

ние это на торги уже выставле-

но. По архитектурному замыслу 

это помещение под ДЭЗ, но 

здесь предполагалось разме-

стить торгово-развлекательный 

комплекс, магазины, кафе, 

фотостудию. Но еще ничего не 

использовалось, везде лежал 

строительный мусор, все в раз-

битом состоянии. Другая плани-

ровка была, никакого концерт-

ного зала, классов. Но ведь это 

шанс! 

Я бегом в Управление культу-

ры, мне отвечают: «Давайте по-

пробуем побороться». Написа-

ли разные письма, ходатайства, 

в итоге здание сняли с торгов. 

И мне говорят: «Давайте, если 

хотите, занимайтесь». Я пони-

мала, что работы непочатый 

край, но уже как-то взялась 

за все, бабушке пообещала, 

опять она мне на улице встре-

тилась. И вот два с половиной 

года я занималась оформле-

нием, параллельно работая на 

двух работах, ведь учеников не 

бросишь. Прошла Департамент 

образования, Министерство 

культуры, множество разных 

ведомств, оставалось только 

зарегистрировать и получить 

разрешение Правительства 

Москвы. Это тоже была целая 

история. Пока запишешься на 

прием, убедишь, а ведь у людей 

разное настроение, личные об-

стоятельства. Сколько времени 

перед закрытыми дверями про-

сидела – не счесть. Кто-то ушел 

в отпуск, наступили праздники, 

надо ждать. А тем временем 

документы-то устаревают. Все 

это было долго, муторно, тяже-

ло, я очень уставала. Был пери-

од, когда ничего не получалось, 

руки опускались. Но тут звонит 

мне опять эта бабушка и гово-

рит: «Ну что, разочаровалась?» 

Я говорю: «Нет, только сил нет». 

– «Под лежачий камень вода не 

течет, вставай». Вот такой вдох-

новитель у меня появился.

Наконец, дали денег на ре-

монт. Но мы на них сделали 

лишь отделку трех классов, 

хотелось сразу качественно 

сделать, а не переделывать 

каждые несколько лет. Потом 

еще несколько классов отре-

монтировали. Мусор выгреба-

ли вместе с мужем, он очень 

мне помогал. Так постепенно 

все классы отремонтировали 

и в марте 1999 года получили 

Постановление Правительства 

Москвы об открытии школы ис-

кусств и номер «14». 

– Но ведь кто-то Вам еще 

помогал?

– Да, на всех этапах появ-

лялись люди, которые очень-

очень помогали. Как будто к 

школе притягивались самые хо-

рошие, светлые люди, многие 

из них и сейчас здесь работают. 

Были разные ситуации. Напри-

мер, дали нам денег на приоб-

ретение инструментов, а еще 

шел ремонт, и привезти их в 

школу было нельзя. Мы выбра-

ли великолепные инструменты, 

оплатили и оставили на хране-

ние в Союзе композиторов. И 

вдруг там прорвало отопление, 

и вода затопила наши инстру-

менты. Это было ужасно… Но 

я хочу сказать о порядочности 

людей. Коммерческий директор 

Союза композиторов мог бы их 

высушить, подкрасить, утаить 

сам факт затопления, но нет, 

он даже не рассматривал такой 

вариант. Рассказал нам все как 

есть и отдал инструменты из 

новой поставки.

В то время практически все, 

к кому я обращалась, понима-

ли, что дело это нужное и бла-

городное, поэтому, как могли, 

помогали. Но само время было 

сложное, меньше всего думали 

о том, как образовывать детей, 

не до того было. А у меня уже 

тогда была мечта: как было 

бы здорово, если бы в каждой 

общеобразовательной школе 

были обязательные уроки му-

зыки, например, хорового пе-

ния, и танцев! Ведь это легкий 

успех для ребенка, релакс, на-

строй на позитив, а все это ему 

в этом возрасте так нужно!

– Екатерина Викторовна, в 

ДШИ № 14 учатся 600 чело-

век. Не мало ли это для тако-

го района, как Жулебино? 

– Конечно, мало. Но у нас 

физически нет возможности 

принять больше детей. Мы по-

стоянно пишем письма в раз-

ные инстанции с просьбой по-

добрать еще помещение, дать 

возможность нам расшириться, 

для этого у нас есть все воз-

можности. Я знаю, как сделать 

прекрасную школу, где будут 

учиться девять тысяч детей! 

Только дайте помещение!

Нашими силами разработан 

эскизный проект перестройки 

этого здания в двухэтажную 

школу. Но он очень дорого-

стоящий. 

Школа наша очень актив-

ная, дети постоянно участву-

ют в различных фестивалях и 

конкурсах, приносят награды. 

Дружим с Московской государ-

ственной консерваторией име-

ни П.И. Чайковского, с Россий-

ской Академией музыки имени 

Гнесиных, Московским государ-

ственным институтом музыки 

имени А.Г. Шнитке, каждую 

среду проводим бесплатные 

концерты для жителей района. 

Очень важное для нас дело 

– боремся за присвоение шко-

ле имени московского компо-

зитора Григория Самуиловича 

Фрида. Это наш современник – 

Заслуженный деятель искусств 

РСФСР, композитор, литера-

тор, художник, общественный 

деятель, просветитель, ветеран. 

Он ушел из жизни в возрасте 97 

лет три года назад. Был нашим 

большим другом, многое сде-

лал для становления школы. Я 

верю, что ДШИ № 14 будет но-

сить имя этого замечательного 

человека!

ИНТЕРВЬЮ

ЖЕМЧУЖИНА ЖУЛЕБИНОЖЕМЧУЖИНА ЖУЛЕБИНО
Все хорошие школы чем-то похожи. Может быть, особой атмосферой 

дружелюбия и уюта, вежливыми учащимися, которые улыбаются и гово-

рят «Здрасте!» даже незнакомым людям.  Тем, что директор знает по име-

нам всех ребят и для каждого найдет  доброе слово, случайно встретив в 

коридоре.

Эту школу никогда не обнаружат вражеские шпионы: снаружи она похо-

жа на ЖЭК, бункер, на что угодно, но не на место, где шестьсот жулебин-

ских детей приобщаются к самому прекрасному – музыке, хореографии и 

живописи. Заходишь внутрь и попадаешь в сказочный мир искусства. Все 

стены увешаны наградами и грамотами, в коридорах – цветы и аквариу-

мы, изящные металлические фигурки музыкантов украшают холлы. Не-

возможно представить, что в таком маленьком с виду здании располага-

ется столько музыкальных классов и просторный актовый зал, в котором 

выступали даже многие участники знаменитого Конкурса Чайковского!

В ДШИ № 14, жемчужину Жулебино, как называют школу сами мест-

ные жители, меня привело приятное событие: директор и основатель 

школы, Почетный работник культуры города Москвы Екатерина Вик-

торовна Орлова недавно получила звание «Почетный житель района 

Выхино-Жулебино». Такое решение приняли на муниципальном Собрании 

депутаты нашего района.

Коллектив ДШИ № 14

Глава муниципального округа И.Л. Теологов и глава адми-

нистрации муниципального округа В.Л. Ким поздравляют 

Е.В. Орлову с присвоением высокого звания 

Редакция поздравляет Екатерину Викторов-

ну с присвоением почетного звания! Спасибо 

за Ваш труд, за активную жизненную и граж-

данскую позицию, за прекрасную школу!

№ 14 

амечатааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ел
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ибо 

раж-
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАПРОЕКТИРОВАЛИ!НАПРОЕКТИРОВАЛИ!
Жители домов по улице 

Хлобыстова долго и стой-

ко терпели неудобства, свя-

занные со строительством 

нового жилого дома: строи-

тельный забор «съел» при-

домовую территорию, шум, 

грязь, бомжи. Наконец дом 

достроили, и началось бла-

гоустройство территории.

С удивлением жители дома 

№ 8, корпус 1, обнаружили, что 

парковки возле их дома боль-

ше не будет, их и так неболь-

шой двор теперь будет исполь-

зоваться исключительно для 

подъезда к новому дому. 

– Два года назад у нашего 

дома на крохотном пятачке, где, 

казалось бы, нет места, появи-

лась красивая клумба и зона 

отдыха, – рассказала редакции 

старшая по дому Светлана Пе-

тровна Евдошенко. – Устано-

вили вазоны, так как некото-

рые водители ставили машины 

близко к подъезду. Придомовой 

парковки вполне всем хватало. 

Все жители были довольны. А 

что нам делать сейчас? У нас 

есть только возможность подъ-

ехать, загрузиться-выгрузиться 

и освободить проезд! Можно, 

конечно, убрать клумбу, скамей-

ки, вазоны и сделать парковку 

прямо под окнами. Несколько 

дней назад строительная техни-

ка не смогла выехать из-за при-

паркованных машин. Решение 

было принято отличное: вызван 

эвакуатор, и без представите-

лей ГИБДД шесть машин жите-

лей эвакуированы.

Жители дома обратились к 

депутату района С.А. Лапушки-

ной с просьбой разобраться в 

сложившейся ситуации. 

– Действительно, проезд 

между двумя домами крайне 

узок. Те места, где раньше сто-

яли машины, превратились в 

газоны. Спортивная площадка 

представляет собой узкую по-

лоску шириной два метра! При 

этом придомовые территории 

очень большие, при правиль-

ном планировании места до-

статочно и для газонов, и для 

парковок. 

Но, как оказалось, проекти-

рование этой территории ве-

лось в Татарстане, где располо-

жена фирма, которая выиграла 

тендер на эти работы. То есть 

люди, которые это делали, не 

выезжали на объект и никогда 

не были на улице Хлобыстова. 

Проект сделан, согласования 

есть, деньги получены, а даль-

ше живите, как хотите.

Теперь, чтобы исправить 

ситуацию, придется находить 

дополнительные средства и 

фактически два раза платить 

за одни и те же работы. А ведь 

у нас активно работают совет-

ники главы управы, есть про-

сто активные жители, которые 

с удовольствием поучаствуют 

в благоустройстве собствен-

ного двора! Но почему-то их 

мнением никто не поинтере-

совался, как и мнением район-

ных депутатов. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

ВЫШЕ РАДУГИВЫШЕ РАДУГИ

Педагоги, дети каждой воз-

растной группы и их родите-

ли были одеты в спортивную 

форму одного цвета, что сразу 

подняло настроение всем при-

сутствующим. А открылся фе-

стиваль выступлением детей 

подготовительной к школе груп-

пы с показательной программой 

по фитбол-аэробике «Эскимо-

сики». С этим спортивным номе-

ром воспитанники детского сада 

под руководством инструктора 

по физической культуре Е.А. 

Кирилловой заняли 1-е место в 

Московском традиционном фе-

стивале по фитбол-аэробике. 

Посмотрев на своих сияющих 

всеми цветами радуги и веселых 

детей, родители тоже принялись 

соревноваться и веселиться. 

Спасибо директору школы 

М.В. Булаевой, методисту до-

школьного отделения Е.А. Кар-

повой, старшему воспитателю 

Л.А. Ермаковой и всем педаго-

гам за прекрасный праздник!

Родители детей 

детского сада

Депутат С.А. Лапушкина: «Разве на таком маленьком кусочке 

земли можно разместить спортивную площадку?»

Вся территория между домами отдана новому дому, а если 

оставшийся узкий проезд заставят машинами, то к дому не 

сможет подъехать даже «Скорая помощь»

22 мая в образовательных учреждениях нашего района про-

шел межрайонный спортивный фестиваль дошкольников 

«Дружат дети всей планеты». В дошкольном отделении ГБОУ 

СОШ № 1908 к организации фестиваля подошли творчески: 

разработали захватывающую спортивно-игровую программу, 

а площадки для проведения фестиваля превратили в насто-

ящую сказку. Малыши сажали и собирали урожай фруктов, 

устраивали гонки на самокатах, помогали героям сказки вы-

тянуть репку, устраивали салют из мягких игрушек и, конечно, 

соревновались в силе и ловкости. 
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Прав был Паркинсон, когда 

говорил, что «труднее всего 

воспитывать собственных 

детей». Многочисленные 

«Сегодня я не пойду в дет-

ский сад!», «Мама, я знаю 

лучше тебя!», «Хочу и буду 

так делать!», «Купи!», «Не 

буду делать уроки!» вызыва-

ют непростые родительские 

чувства.

Последние исследования в 

области детско-родительских 

отношений показывают, что 

отношение к материнству в 

современном мире измени-

лось. Разрозненные знания о 

воспитании и развитии детей, 

сложившиеся установки в об-

ществе, мнения других зача-

стую подрывают у нас веру в 

себя как родителя. Дети тоже 

изменились. Все чаще мы 

слышим о «новом поколении», 

которое имеет ярко выражен-

ные особенности. Они более 

чувствительные, гораздо ак-

тивнее, обладают чрезмерной 

энергией. Все чаще родители, 

педагоги, психологи признают, 

что старые методы воспитания 

уже устарели и не оправдыва-

ют себя. 

Приглашаем вас принять 

участие в проекте «Счастье ря-

дом»,  созданном специально 

для современных родителей! 

Ведь так важно поверить в себя 

как родителя, насладиться уни-

кальным родительским опытом, 

прожить вместе «здесь и сей-

час», получить радость от обще-

ния с собственным ребенком. 

Проект будет интересен также 

будущим мамам и папам. 

Проект «Счастье рядом» 

представляет собой цикл те-

матических занятий и лекций 

с родителями, заинтересо-

ванными в повышении своей 

родительской компетенции, 

он направлен на повышение 

родительской самоэффектив-

ности. Теоретические знания 

будут закрепляться на практи-

ческих занятиях.

Вы узнаете о развитии и вос-

питании вашего ребенка, роди-

тельских страхах и ожиданиях, 

кризисных периодах, детском 

непослушании, о том, как повы-

сить свою самоэффективность 

как родителя, поверить в себя и 

своего ребенка.

На занятиях вы получите от-

веты на свои самые волнующие 

вопросы о воспитании, раз-

витии вашего ребенка, чтобы 

один из важнейших периодов  

жизни под названием «детство» 

прошел с пониманием того, что 

СЧАСТЬЕ РЯДОМ!

До встречи!

С пожеланиями веры 

в своего ребенка и себя как 

родителя, Ольга БОРОДИНА, 

психолог, ведущий проекта

Записаться для участия в 

проекте можно по телефону: 

8-916-794-76-10 (10.00–19.00).

НАШИ ДЕТИ

ИСТОКИ  ПОКАЗЫВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫИСТОКИ  ПОКАЗЫВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ

А СЧАСТЬЕ ТО РЯДОМ!А СЧАСТЬЕ ТО РЯДОМ!

В «Истоках» занимаются и 

дети, и взрослые. Поэтому на 

сцене в этот день выступали и 

люди старшего поколения, и ма-

лыши с четырех лет, для многих 

из них этот день стал первым 

выходом на большую сцену. 

Всего в концерте участвовало 

более ста человек. Зрителями 

концерта стали жители района, 

в первую очередь родители, ба-

бушки, дедушки и друзья юных 

артистов.

В качестве почетных гостей 

на концерте присутствовали  

Глава муниципального окру-

га Игорь Теологов и Глава ад-

министрации муниципального 

округа Владлен Ким. 

– Я сам ходил в детстве в 

музыкальную школу и знаю, 

какой это огромный труд, но 

знаю и то, как он дисциплини-

рует. Огромное спасибо и пе-

дагогам, и родителям за ваш 

труд, за наших замечатель-

26 мая 2016 года в ДШИ имени М.А. Балакирева состо-

ялся традиционный отчетный концерт творческих кол-

лективов ГБУ ЦКДС «Истоки». Концерт проводится еже-

годно и призван показать достижения воспитанников 

учреждения за прошедший учебный год. Танцевальные, 

театральные, вокальные студии представили свои луч-

шие номера, а спортивные секции провели показатель-

ные выступления. В фойе школы студии декоративно-

прикладного творчества представили свои работы, а 

педагоги провели бесплатные мастер-классы и органи-

зовали мини-выставки работ своих учеников.

ПРИГЛАШАЕМ

ных детей! – сказал Игорь 

Теологов.

– Наши дети завоевывают на-

грады на различных соревнова-

ниях и конкурсах, они всегда в 

числе лучших, очень достойно 

представляют наш район, – от-

метил Владлен Ким. – «Исто-

ки» – это удивительное учреж-

дение, здесь работают очень 

талантливые и неравнодушные 

люди.

В торжественной обстановке 

почетные гости вручили благо-

дарственные письма лучшим 

преподавателям ГБУ ЦКДС 

«Истоки.

Дмитрий ТЕРЕХОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ
26.01.2016 № 7                                                             

Об утверждении отчета о работе администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино 

в городе Москве за 2015 год 

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, за-

слушав информацию Главы администрации муниципального округа Выхино-Жулебино в 

городе Москве Кима В.Л.,  обсудив отчет администрации муниципального округа Выхино-

Жулебино в городе Москве о деятельности в 2015 году, Совет депутатов муниципального 

округа отмечает, что установленные задания по реализации планов мероприятий по раз-

личным направлениям деятельности муниципального округа по исполнению переданных 

полномочий города Москвы в основном выполнены. Деятельность муниципалитета и Со-

вета депутатов освещалась в средствах массовой информации. На основании вышеуказан-

ного Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Признать работу администрации муниципального округа Выхино-Жулебино в городе 

Москве в 2015 году удовлетворительной.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муници-

пального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2015 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино от 19 апреля 2016 года № 40

Дата проведения: 30 мая 2016 года

Количество участников: 8

Количество поступивших предложений: нет

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета муниципального 

округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2015 год» было принято следующее ре-

шение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в 

городе Москве за 2015 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при приня-

тии решения «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 

в городе Москве за 2015 год» поддержать проект решения, одобренный участниками пу-

бличных 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 ин-

формации муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.

Руководитель рабочей группы, 

Глава муниципального округа,

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Выхино-Жулебино И.Л. Теологов                                 

Секретарь Н.В. Сахарова

МФЦ СООБЩАЕТ

ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ ЗАЩИТИТ ЖИТЕЛЕЙ ДОКУМЕНТ ЗАЩИТИТ ЖИТЕЛЕЙ 

ОТ МОШЕННИКОВОТ МОШЕННИКОВ
В последнее время в цен-

тры госуслуг Москвы стали 

обращаться жители столицы 

с жалобами на случаи мошен-

ничества со стороны недо-

бросовестных организаций, 

осуществляющих замену, 

установку и поверку индиви-

дуальных приборов учета во-

допотребления.

Организации-мошенники 

звонят доверчивым жителям и 

сообщают об истечении сроков 

поверки водосчетчиков (хотя 

срок поверки еще не наступил) 

и требуют их заменить либо 

осуществить поверку, прикры-

ваясь добрым именем районно-

го центра госуслуг.  

Теперь обмануть москвичей 

будет намного сложнее. С мая 

2016 года в Едином платеж-

ном документе размещается 

дополнительная информация – 

колонка «Дата поверки» инди-

видуальных приборов учета во-

допотребления и предыдущие 

переданные показания.

Центр госуслуг района 

Выхино-Жулебино напоминает: 

будьте бдительны и не попадай-

тесь на уловки мошенников!

ВНИМАНИЕ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛИ РЕШИЛИЗАКОНОДАТЕЛИ РЕШИЛИ    
ПРОДАВАТЬ ПОМЕНЬШЕ СИГАРЕТПРОДАВАТЬ ПОМЕНЬШЕ СИГАРЕТ

ЛЕТО. ЛЕТО. 
ТОПОЛИНЫЙ ПУХТОПОЛИНЫЙ ПУХ

В последние дни на улицах 

города появился тополиный 

пух в огромном количестве. 

Город окутан его пеленой. 

Пух доставляет много хлопот 

пожарным и вызывает бурю 

негативных эмоций у многих 

горожан, подверженных ал-

лергическим реакциям.

В летний период причиной 

многих пожаров становится 

сжигание тополиного пуха. 

Прежде всего, необходимо 

предостеречь детей от воз-

можных опасных игр с огнем 

в период цветения тополей, 

детей привлекает тополиный 

пух, он скапливаться во дво-

рах домов, вокруг гаражей, са-

раев, деревянных построек и 

может вспыхивать, как порох, 

от любой искры. Подожженный 

тополиный пух может стать 

причиной крупного пожара, 

привести к гибели и травми-

рованию людей огнем. В этом 

году уже зарегистрировано 

несколько случаев сжигания 

детьми тополиного пуха. 

Кроме того, источником воз-

горания пуха может стать непо-

тушенный окурок или спичка, 

проведение сварочных работ. 

Скопление тополиного пуха 

представляет повышенную 

опасность в индивидуальных 

гаражах, где его удаление осо-

бенно затруднено, а пролитое 

автомобильное масло способ-

ствует его накоплению и рас-

пространению огня в случае 

возгорания. Поэтому необхо-

димо особенно внимательно 

соблюдать правила пожарной 

безопасности. Единственный 

способ борьбы – поливать пух 

из шлангов водой и сметать его 

в кучи. Во избежание несча-

стья не держите на балконах и 

лоджиях горючие жидкости и 

легковоспламеняющиеся мате-

риалы. Освободите пути эваку-

ации, холлы, лестничные клетки 

от посторонних предметов, не 

бросайте окурки с балконов.

Первый региональный отдел 

надзорной деятельности и про-

филактической работы Управ-

ления по Юго-Восточному адми-

нистративному округу Главного 

управления МЧС России по го-

роду Москве обращает особое 

внимание на повышенную по-

жарную опасность тополиного 

пуха и рекомендует:

– организовать ежедневную 

чистку, уборку и проливку дво-

ров, тротуаров, дорог и других 

мест скопления этого природ-

ного сгораемого материала;

– пресекать всяческие игры 

подростков и детей, связанные 

с поджиганием пуха;

– отказаться от разведения 

костров и сжигания мусора, 

тщательно проводить подго-

товку к проведению сварочных 

работ.

В случае обнаружения заго-

рания необходимо сообщить в 

пожарную охрану по телефону 

101.

В связи с вступлением с 

1 июля 2016 года в силу Феде-

рального закона от 26.04.2016 

№ 115-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 19 Федераль-

ного закона «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма 

и последствий потребления та-

бака» Кузьминский межрайон-

ный прокурор города Москвы 

А.Г. Захаров разъясняет новые 

ограничения в розничной про-

даже табачных изделий.

С 1 июля на территории Рос-

сийской Федерации запрещена 

реализация сигарет в пачке, со-

держащей более 20 штук. Роз-

ничная торговля сигаретами в 

больших пачках, произведен-

ных или ввезенных до указан-

ной даты, допускается до их 

полной реализации.

Поправки обусловлены тем, 

что цена одной сигареты в 

больших пачках ниже, что уве-

личивает их привлекательность 

для покупателей и провоцирует 

увеличение потребления. Кро-

ме того, это может впослед-

ствии привести к сокращению 

акцизных платежей в бюджет.

Межрайонный прокурор                                                                

А.Г. ЗАХАРОВ 
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НАШИ НАШИ 
ШАХМАТИСТЫ  ШАХМАТИСТЫ  

ЛУЧШИЕ!ЛУЧШИЕ!

21 и 22 мая за сборную ЮВАО на финальных детских городских 

соревнованиях по шахматам спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» играли три воспитанника шахматного клуба 

«Истоки» (тренер Биктяков М.С.), расположенного на улице Хло-

быстова. Это Даша Мазуренко (до 10 лет), Глеб Лагашин (до 

10 лет), Артем Руденко (11–14 лет). Команда округа заняла 1-е 

место. Глеб и Артем внесли большой вклад в победу команды, 

а Даша заняла еще и 2-е место в личном зачете среди девочек, 

набрав 8 очков из 10.

Поздравляем наших ребят!

НАШИ ДЕТИ

МОРЕ ЦВЕТОВ И ОКЕАН СЛЕЗМОРЕ ЦВЕТОВ И ОКЕАН СЛЕЗ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК


