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Хорошее дело

Субботники пройдут:
8 апреля:  Волгоградский пр-т, д. 168; 

Жулебинский бульвар (пешеходная зона 
на всем протяжении)

22 апреля:  ул. Хлобыстова (сквер);  
ул. Привольная, д.40–42.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в субботниках по наведению по-
рядка на территории района. Необходи-
мый инвентарь для участников проводи-
мых мероприятий можно получить в дни 
проведения субботников в 9.00 по адре-
сам:

Выхино:
Самаркандский бульвар, д. 10, к. 2;
улица Ферганская, д. 13, к. 1;
Рязанский проспект, д. 64, к. 2;
Рязанский проспект, д. 93, к. 2;
Волгоградский проспект, д. 160, к. 2
Жулебино:
Жулебинский бульвар, д. 1;
Жулебинский бульвар, д. 36, к. 3;
Хвалынский бульвар, д. 1;
улица Тарханская, д. 5;
улица Авиаконструктора Миля, д. 2
Дополнительную информацию о про-

ведении субботников можно получить в 
организации ГБУ «Жилищник Выхино 
района Выхино-Жулебино» по адресу: 
ул. Привольная, д. 5, корп. 5 (каб. № 21),  
телефон: 8 (495) 705-77-02.
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Самое главное – делать 
что-то для других

– Валентина Михайловна, 
поздравляем Вас и всех вете-
ранов нашего района с юби-
лейной датой! А начать наше 
интервью хотелось бы тради-
ционно – расскажите о себе, 
что для Вашей семьи значит 
Великая Отечественная война.

– Мой отец Михаил Михай-
лович Матвеев родился в 1901 
году. В 1941 у него было уже 
трое детей – мои братья Виктор 
и Анатолий, которым было пять 
и четыре, и сестра Галина, кото-
рая только родилась. Отец рабо-
тал в инженерной должности на 
комбинате в Раменском, и его 
не брали на фронт, ему было 40 

лет, дети. Дали бронь. Он ходил 
в военкомат, просился в армию, 
но ему сказали: «Ты будешь ну-
жен здесь». И в самом начале 
войны отправили на строитель-
ство оборонительных загражде-
ний вокруг Москвы. Рыли окопы, 
ставили противотанковые ежи, и 
он участвовал в этом как инже-
нер, поэтому был все время на 
передовых рубежах. Работа эта 
была очень тяжелая, отец отмо-
розил там ноги, причем сильно.

После войны он сильно бо-
лел: открылась астма, не ходили 
ноги. 

Продолжение на 4-й стр.

глава управы Сергей Зотов и глава муниципального округа 
игорь теологов награждают председателя по-3 

надежду караченцеву. 
крайняя справа – Валентина михайловна Харланова

Валентина михайловна Харланова возглавляет Совет ветера-
нов нашего района уже несколько лет. именно под ее руковод-
ством организация в прошлом году заняла третье место среди 
122 московских районных Советов. а недавно Совет ветеранов 
отметил свое 25-летие – и это событие в районе не осталось не-
замеченным. поздравить ветеранов приезжали глава управы 
района Сергей Зотов и глава муниципального округа игорь тео-
логов, в честь ветеранов прошло несколько праздничных меро-
приятий, всем вручили грамоты и подарки.  
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СОВеТ ДеПУТАТОВ МУНИцИПАльНОГО ОкРУГА 
ВыХИНО-ЖУлеБИНО В ГОРОДе МОСкВе

решение
от 21.02.2017 № 19 

об утверждении отчета о работе администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2016 год 

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, заслушав 
информацию Главы администрации муниципального округа Выхино-Жулебино 
кима В.л., обсудив отчет администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино о деятельности в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа 
отмечает, что установленные задания по реализации планов мероприятий по 
различным направлениям деятельности муниципального округа по исполнению 
переданных полномочий города Москвы в основном выполнены. Деятельность 
администрации и Совета депутатов освещалась в средствах массовой инфор-
мации. На основании вышеуказанного Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Признать работу администрации муниципального округа Выхино-Жулебино 
в 2016 году удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муници-

пального округа Выхино-Жулебино И.л. Теологова. 

глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  и.л. теологов 

СОВеТ ДеПУТАТОВ МУНИцИПАльНОГО ОкРУГА 
ВыХИНО-ЖУлеБИНО В ГОРОДе МОСкВе

решение
от 21.03.2017 № 29 

о комиссии муниципального округа Выхино-Жулебино 
по исчислению стажа муниципальной службы 

 В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Создать комиссию муниципального округа Выхино-Жулебино по исчисле-
нию стажа муниципальной службы.

2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Выхино-Жулебино по 

исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

2.2. Состав комиссии муниципального округа Выхино-Жулебино по исчислению 
стажа муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
– от 22.02.2016г. № 16 «О комиссии внутригородского муниципального обра-

зования Выхино-Жулебино в городе Москве по исчислению стажа муниципаль-
ной службы муниципальных служащих»;

– от 22.02.2011г. № 17 «Об утверждении состава комиссии внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве по исчисле-
нию стажа муниципальной службы муниципальных служащих». 

   5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муни-
ципального округа Выхино-Жулебино И.л. Теологова.

 
глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  и.л. теологов 

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 29

порядок работы 
комиССии муниципального округа ВыХино-Жулебино

 по иСЧиСлению СтаЖа муниципальной СлуЖбы 

1. Настоящий Порядок определяет 
правила работы комиссии муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино по исчис-
лению стажа муниципальной службы 
(далее – комиссия).

2. комиссия создана в целях рассмо-
трения вопросов о включении в стаж 
муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим администрации муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино (далее 
– муниципальные служащие) иных пе-
риодов трудовой деятельности в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами города Москвы и решениями Со-
вета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино (далее – иные перио-
ды деятельности). 

3. комиссия состоит из председателя 
комиссии, его заместителя, секретаря 
и членов комиссии. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя 
комиссии.

4. В состав комиссии по предложе-
нию главы администрации входят му-
ниципальные служащие, в том числе 
муниципальный служащий, к должност-
ным обязанностям которого отнесено 
ведение кадровой работы (далее – му-
ниципальный служащий по кадровой 
работе), а также могут входить депута-
ты Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино.

5. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии. 

6. При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может приве-
сти к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повест-
ку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о включении в 
стаж муниципальной службы иных пе-
риодов деятельности рассматривается в 
отношении муниципального служащего, 
являющегося членом комиссии, то на 
период рассмотрения указанного вопро-
са его членство в комиссии приостанав-
ливается.

7. Основанием для проведения засе-
дания комиссии является заявление му-
ниципального служащего о включении в 
его стаж муниципальной службы иных 
периодов деятельности (далее – заяв-
ление). 

8. Заявление должно содержать сведе-
ния о:

ранее замещаемых должностях руко-
водителей, специалистов организаций и 
периодах работы (службы) на них;

приобретенных на таких должностях 
опыте и знаниях, необходимых для вы-
полнения должностных обязанностей 
по замещаемой этим муниципальным 
служащим должности муниципальной 
службы;

намерении лично присутствовать на 
заседании комиссии.

к заявлению прикладывается копия 
трудовой книжки, заверенная муници-
пальным служащим по кадровой рабо-
те, а в случаях, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные или неточ-
ные записи либо не содержатся записи 
об указанных периодах деятельности, 
– справки с места работы (службы), из 
архивных учреждений, выписки из при-
казов и других документов, подтверж-
дающих трудовой стаж.

9. Заявление в день его поступления 
регистрируется в журнале регистрации 
заявлений секретарем комиссии, а в 
случае его отсутствия – уполномочен-
ным председателем комиссии членом 
комиссии. При отсутствии приложений, 
указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка, заявление не подлежит регистра-
ции и в указанный срок возвращается 
муниципальному служащему.

10. Журнал регистрации заявлений 
должен содержать:

дату поступления заявления и его ре-
гистрационный номер;

фамилию имя отчество и должность 
муниципального служащего, направив-
шего заявление;

фамилию имя отчество секретаря 
комиссии, а в случае его отсутствия 
– уполномоченного председателем ко-
миссии члена комиссии, принявшего за-
явление, его подпись;

дату и результат (удовлетворено или 
отказано) рассмотрения заявления. 

листы журнала регистрации заявлений 
должны быть пронумерованы, прошну-
рованы и заверены подписью предсе-
дателя комиссии. Журнал регистрации 
заявлений подлежит хранению у секре-
таря комиссии в условиях, исключаю-
щих доступ к нему посторонних лиц.

11. При поступлении в комиссию заяв-
ления заседание комиссии проводится 
не позднее пяти рабочих дней со дня его 
регистрации.

12. Заявление не позднее рабочего дня 

следующего за днем его регистрации, 
представляется председателю комиссии.

13. Председатель комиссии при по-
ступлении к нему заявления определяет 
дату, время и место проведения засе-
дания комиссии, организует через се-
кретаря комиссии, а в случае его отсут-
ствия – уполномоченного председателем 
комиссии члена комиссии, оповещение 
членов комиссии о заседании комиссии 
и направление им материалов к заседа-
нию не позднее чем за два рабочих дня 
до дня заседания, а также обеспечивает 
ведение делопроизводства комиссии.

14. В случае если в заявлении муници-
пальный служащий выразил намерение 
присутствовать на заседании комиссии, 
информация о дате, времени и месте 
проведения заседания доводится до его 
сведения в срок, указанный в пункте 13 
настоящего Порядка, любым способом 
(телефонная связь, смс-уведомления, 
электронная почта и т.п.). Муниципаль-
ный служащий на заседании комиссии 
вправе давать пояснения по существу 
заявления.

15. По итогам рассмотрения заявления 
и документов комиссия принимает ре-
шение о включении в стаж муниципаль-
ной службы муниципального служащего 
иных периодов деятельности или об от-
казе муниципальному служащему в удо-
влетворении заявления.

16. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на за-
седании членов комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решений обла-
дают равными правами. 

17. Решения комиссии оформляются 
протоколом, который подписывают чле-
ны комиссии, присутствовавшие на за-
седании комиссии. 

18. В протоколе заседания комиссии 
указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, 
имена, отчества членов комиссии, при-
сутствующих на заседании;

б) краткое содержание заявления;
в) содержание пояснений муниципаль-

ного служащего (при наличии);
г) фамилии, имена, отчества выступив-

ших на заседании членов комиссии и 
краткое изложение их выступлений (при 
наличии);

д) решение комиссии и обоснование 
его принятия;

е) результаты голосования.
19. Выписка из протокола заседания 

комиссии, заверенная подписями пред-
седателя и секретаря комиссии, а в 
случае отсутствия секретаря комиссии 
– уполномоченного председателем ко-
миссии члена комиссии, направляется в 
администрацию и муниципальному слу-
жащему не позднее трех рабочих дней 
после дня проведения заседания.

20. Решение комиссии может быть 
обжаловано в суд в установленном за-
коном порядке.

21. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет администрация Выхино-
Жулебино.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 29

СоСтаВ комиССии муниципального округа ВыХино-
Жулебино  по иСЧиСлению СтаЖа муниципальной СлуЖбы

Председатель комиссии:
Глава администрации муниципально-

го округа Выхино-Жулебино ким В.л.
Заместитель 
председателя комиссии:
Юрисконсульт–начальник отдела ад-

министрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино Волков Д.л.

Члены комиссии:
Депутаты Совета депутатов муници-

пального округа Выхино-Жулебино Ни-
колаева А.И., Мельникова В.Н., Афана-
сьева е.Ю.

Секретарь комиссии:
Советник по организационным вопро-

сам и работе с кадрами администра-
ции муниципального округа Выхино-
Жулебино Сахарова Н.В.
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каждый вечер в сетевой 
супермаркет на Зеленодоль-
ской улице приходил «по-
стоянный покупатель». кофе 
разнообразных сортов неза-
метно исчезал с полок и ока-
зывался в его сумке. Затем 
мужчина покидал торговый 
зал через турникет для вхо-
да покупателей, минуя кас-
сы. Сбывал украденный кофе 

предприимчивый похититель 
возле метро «рязанский про-
спект».

Но вскоре мужчина решил 
сменить супермаркет и стал 
посещать магазин возле сво-
его дома, на улице Приволь-
ной. Там он и был задержан 
сотрудниками магазина при 
попытке кражи 10 шоколадок 
«Аленка».

В общей сложности мужчи-
на сумел похитить 14 пакетов 
кофе на сумму более чем 4500 
рублей. как выяснилось след-

ствием, кофейный вор – афри-
канец, уроженец Республики 
Гана, недавно освободился из 
мест лишения свободы.  

В отношении него возбужде-
но уголовное дело за соверше-
ние преступления, предусмо-
тренного ст. 158 Ук РФ (тайное 
хищение чужого имущества).  

На время проведения след-
ственных действий обвиняемый 
содержится под стражей.

и. о. межрайонного 
прокурора о.а. акатов

КаК мы все стали нарушителями
пиСьмо В редакцию

доСуг

прокурор Сообщает

с шоКоладом

при выходе из метро «Вы-
хино» тысячи пешеходов еже-
дневно по переходу «зебра» 
переходят половину площа-
ди до островка в ее центре. 
далее идти некуда. разметка 
и дорожные знаки «пеше-
ходный переход» через вто-
рую половину площади не 
сделаны. поэтому пешеходы 
вынуждены, нарушая пдд, 
пересекать площадь между 
плотным потоком рейсовых 
автобусов, маршрутных такси 
и через стоянку машин. люди 
ежедневно подвергают свою 
жизнь опасности. 

Через этот переход проходят 
жители района Выхино, студен-
ты ГУУ и МГГУ им. М. А. Шоло-
хова, пассажиры автобусов и 
маршрутных такси, пациенты 
Дц № 3 и инвалиды ФГУ «Глав-
ного бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Москве» фи-

лиал № 89 (расположенных по 
адресу Сормовская ул., 9). 

С 2012 года я написал мно-
жество обращений на эту 
тему: в префектуру, в ГИБДД. 
В 2012 году мне пообещали, 
что работы по нанесению до-
рожной разметки «зебра» по 
указанному адресу будут вы-
полнены в 2013 году. Но  на 
данный момент ничего не 
сделано, несмотря на то что 
мною было отправлено еще 
множество писем с аналогич-
ной просьбой, и даже в газете 
«Муниципальные ведомости» 
еще в 2013 году этот вопрос 
поднимался.

Время торопит, каждый день 
люди рискуют попасть под ко-
леса. 

Ветеран труда, 
инвалид 2-й группы 

 ю.а. ефимоВ                     

Поэзия – верный путь к активному 
долголетию!

Стих – это та же музыка, 
только соединенная со словом, 

и для него нужен тоже 
природный слух, 

чутье гармонии и ритма.
В.Г. Короленко

В пожилом возрасте, когда 
у человека появляется боль-
ше свободного времени, за-
частую люди не понимают, 
как правильно реализовать 
себя. как распорядиться сво-
им временем интересно и с 
пользой для здоровья?

Психологи советуют заняться 
тем, что при обычной жизнен-
ной суете всегда откладывает-
ся на потом: чтением любимых 
книг и разучиванием стихов 
известных поэтов, когда чело-

век полностью концентрируется 
на этой маленькой задаче и на 
время забывает обо всех своих 
проблемах.

В отделении дневного пребы-
вания пенсионеров и инвали-
дов филиала «Выхино» центра 
«Жулебино» среди получате-
лей социальных услуг очень по-
пулярны поэтические часы. А 
их названия говорят сами за 
себя: «Откровенно о сокровен-
ном» Валентин крыпин, «В сво-
ём сердце любовь сохрани…» 
любовь Макарова, «Давайте 
стариться красиво» Наталья 
коноплёва-Юматова.

Зарядившись искренностью 
поэтов, их вдохновением и 
непосредственностью, наши 
пенсионеры выступили с пред-
ложением организовывать ли-
тературные часы в «узком кру-
гу» среди посетителей смены. С 
удовольствием они читают свои 
любимые стихи Эдуарда Асадо-
ва, Николая Рубцова, Эльдара 
Рязанова и многих других.

Стихи напрямую связаны с 
приятными воспоминаниями о 
молодости и первой любви. Со-
чиняя и читая свои стихи, поэты 
делятся своим внутренним ми-
ром, переживаниями и даже 
тайнами. к тому же разучива-
ние стихов хорошо развивает 
память, что СПОСОБСТВУеТ 

ХОРОШеМУ НАСТРОеНИЮ И 
АкТИВНОМУ ДОлГОлеТИЮ, 
комментирует директор центра 
елена Глотова. Даже те, кто не 
выходил на публику со школь-
ной скамьи, набираются смело-
сти и выходят под дружествен-
ную поддержку нашего зала.

Общие интересы и огромное 
желание услышать новые стихи 

– вот что сближает и собирает 
любителей поэзии в любое вре-
мя года в нашей уютной  Голу-
бой гостиной.

Приглашаем всех любителей 
поэзии к нам на огонек!

наш тел.: 8(495) 377-99-76
администрация 

тцСо «Жулебино»

ноВоСти мфц

сохраним 
память 

о героях 
напоминаем, что в центрах 

госуслуг (мфц) можно бес-
платно распечатать фотогра-
фию героя Великой отече-
ственной войны для шествия 
«бессмертный полк» 9 мая. 
Сотрудники центра помогут 
перенести все материалы 
(фотографии, письма, на-
грады) в электронную книгу 
памяти «бессмертный полк – 
москва» (это можно сделать 
самим, не выходя из дома, на 
сайте http://polkmoskva.ru/).

Сейчас в электронную книгу 
Памяти внесено более 166 ты-
сяч историй о героях войны.

 Шествие 2016 года собрало 
более 750 тысяч москвичей, 
разделивших с участниками 
акции памяти свои семейные 
истории и личную гордость за 
героев Войны.

Адреса ближайших центров 
госуслуг:

мфц «Жулебино»: Жуле-
бинский бульвар, дом 25

мфц «рязанский»: 1-я но-
вокузьминская ул., дом 10. 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Я родилась в 1953 году, тогда он 
еще работал в инженерной долж-
ности. Помню, у нас в комнате 
висели большие счеты, он иногда 
дома считал сметы, составлял 
наряды. А когда мне исполнилось 
четыре года, он уже не работал, а 
был на инвалидности 1-й группы. 
Отец не являлся участником во-
йны, в то время тем, кто работал 
на оборону, не давали звания ни 
участника войны, ни ветерана. У 
него была инвалидность и пенсия 
соответственно 62 рубля. Все по-
лагающиеся льготы – кислород-
ная подушка.

И вот я играю на улице, и вдруг 
мама кричит: «Валя, у папы кис-
лород кончился! Срочно беги до-
мой!» Все бросаю, бегу домой, 
хватаю подушку и лечу в аптеку, 
поликлинику, благо что все ря-
дом. Спасаю папу. Так прошло 
мое детство. Он прожил до 1966 
года, мне было 13 лет, когда он 
умер. 

Мама работала на прядильно-
ткацком комбинате, там работа 
была в три смены, но мама не 
могла так работать, потому что у 
отца были постоянно приступы, 
вызывали «Скорую». И она по-
шла в дворники. Моя мама была 
очень мужественная и сильная 
женщина.

– А где работали Вы?
– Я 20 лет проработала на 

одном предприятии – централь-
ной оптовой книжной базе на 
Фрезере. Прошла путь от бухгал-
тера до начальника транспортно-
экспедиционного отдела. 

– Как попали в ветеранское 
движение?

– Получилось так. Пришла в 
Пенсионный фонд оформлять 
пенсию. Я уже не работала, по-
тому что как раз родилась внуч-
ка, дочь защитила диплом, и ей 
надо было выходить на работу. А 
в Пенсионном фонде налево от 
лестницы располагалась первич-
ная организация Совета ветера-
нов. И я, пока стояла, ждала своей 
очереди, начала читать их объяв-
ления. И висит большой плакат: 
«кто на пенсии, приходите в Со-
вет ветеранов». Адрес, телефон. 
Думаю: и почему бы мне в Совет 
ветеранов не сходить? Пришла, 
меня приняли, поставили на учет. 
Таисия Степановна колганова, 
она до сих пор возглавляет ПО-4, 
сразу назначила меня старшей 
по дому. Дали списки ветеранов 
из этого дома, я все выверила, 
стала звонить людям, поздрав-
лять с днями рождения. С этого 
началась моя работа.

Через какое-то время Таисия 
Степановна предложила мне 
возглавить направление патрио-
тического воспитания. Она при-
вела меня в районный Совет 
ветеранов, познакомила с Пав-
лом Петровичем Торощиным, 
который тогда его возглавлял. 
Он меня проинструктировал, что 
и как делать. Тогда между пер-
вичками конкурсы проходили, 
баллы подсчитывали, выявля-
ли лучших. кто больше провел 
Уроков мужества, тематических 
сообщений, круглых столов в 
школе. Были и другие мероприя-
тия – концерты, конкурсы рисун-
ков, различные праздники. И за 
все начислялись баллы. Больше 
всего ценились круглые столы 
в школах. Детям давали темы, 
они готовились к выступлениям, 
оформляли стенды рисунками, 
ветераны приносили свои доку-
менты. Очень было интересно!

Потом подводились итоги. И 
по итогам все время выигрыва-
ла ПО-5, которую возглавляла 
и возглавляет до сих пор еле-
на Серафимовна Пипко. У нее 
были очень активные ветераны, 
участники войны, которые легко 
находили общий язык со школь-
никами, постоянно выступали на 
различных мероприятиях. На-
пример, полковник Василий Сер-
геевич Чумаков, интереснейший 
человек, великолепный рассказ-
чик, я его и в нашу ПО-4 пригла-
шала выступать перед ребятами. 
Недавно поздравляли Василия 
Сергеевича с днем рождения, 
из дома он сейчас почти не вы-
ходит, болеет, но по-прежнему 
яркий, активный человек, глаза 
горят.  

– Сейчас участники войны 
участвуют в школьных меро-
приятиях?

– когда отмечали 65-ю годов-
щину Победы, прошло очень 
много мероприятий с участием 
ветеранов. Школы № 1350 и 1363 
(сейчас это ГБОУ с углубленным 
изучением ряда предметов) под-
готовили тогда прекрасные про-
граммы, посвященные Великой 
Отечественной войне. Ветераны 
пришли с наградами, их встреча-
ли у входа дети, дарили цветы, 
провожали в зал. Уходили все 
со слезами на глазах. Осталось 
много хороших фотографий. А 
сейчас ветеранам, конечно, на-
много тяжелее приходить. Но я 
знаю, что есть учителя, которые 
приводят детей домой к участни-
кам войны, рассказывают детям 
о них. Находят новые формы 
взаимодействия с подрастаю-
щим поколением.

– Работает ли Совет вете-
ранов с ветеранами других 
войн, ведь и во времена Со-
ветского Союза, и после наша 
страна участвовала во мно-
гих военных конфликтах – в 
Египте, Йемене, Анголе, Аф-
ганистане и других странах? 
Может быть, ветераны этих 
войн могли бы продолжить 
работу с молодежью?

– Мы беседовали со многими 
из них, приглашали. кто-то до 
сих пор работает, времени сво-
бодного нет, кто-то участвует в 
работе своих организаций – у 
них у всех есть свои обществен-
ные организации. А кто-то прямо 
говорит: «Хочу забыть все, как 
страшный сон». 

Я много лет работаю в вете-
ранском движении и считаю, что 
во главе его должен стоять муж-
чина, уважаемый человек, с бое-
выми наградами. Поэтому долго 
не хотела возглавить сама Совет 
ветеранов района. когда встал 
вопрос о том, что нужен новый 
председатель, я переговорила 
с очень многими участниками 
боевых действий. Но никто из 
них не захотел здесь работать 
по разным причинам. Но это не 
значит, что мы с ними не рабо-
таем – наоборот, приглашаем на 
мероприятия, будем рады, если 
кто-то к нам придет после этой 
публикации.

– И все же в прошлом году 
в организации произошло об-
новление, сменились руково-
дители нескольких первичных 
организаций. И везде одни 
женщины!

– Мужчины тоже есть, во мно-
гих первичках они занимаются 
патриотическим воспитанием, 
но на руководящих должностях, 
увы, остались одни женщины. И 
это не только у нас, такая тен-
денция во всех районах. 

– Расскажите немного о пер-
вичных организациях. Есть 
среди них лучшие?

– Все первичные организации 
у нас очень хорошие, все работа-
ют на «отлично». Три года назад 
мы подводили итоги работы пер-
вичек по росту численности ря-
дов. Первое место заняла ПО-1, 
хорошие результаты показали 
ПО-3, ПО-4 и ПО-5. В ПО-1 мо-
лодой и активный руководитель 
Надежда Геннадьевна Назаро-
ва, она и советник главы управы, 
и просто неравнодушный, яркий 
человек, к ней тянутся люди. 
Таисия Степановна колганова 
(ПО-4) и елена Серафимовна 
Пипко (ПО-5) – почетные вете-
раны Москвы, опытные руково-
дители.

В ПО-3 на смену Ираиде Вик-
торовне Бабкиной пришла На-
дежда Сергеевна караченцева. 
Она у нас новенькая, поначалу 
боялась – как получится, но бук-
вально за несколько месяцев 
освоилась с работой, и сейчас 
эта первичка – одна из лучших. 
Очень дружная, везде вместе 
ходят, любо-дорого на них по-
смотреть! Новый председатель 
и в ПО-6 – Чупина Надежда 
Гавриловна, сейчас она очень 
старается, выстраивает работу, 
проявляя себя с самых лучших 
сторон. 

Зинаида Петровна Трофимо-
ва уже 12 лет возглавляет ПО-2, 

она у нас советник главы, чело-
век с гражданской позицией. ла-
риса Анатольевна колесникова 
(ПО-7) – добрая, веселая, гото-
вая прийти на помощь. ее мама 
была ветераном войны. ПО-8 
возглавляет яркая и деятельная 
Галина евгеньевна Воловик, 
там в первичке своя интересная 
жизнь. ПО-9 – Татьяна Алексан-
дровна Трофимова, ее отец тоже 
был участником войны.

Не хватает первичных орга-
низаций в Жулебино, там всего 
две. Зоя Николаевна комова 
и клавдия Федоровна Грачева 
– почетные ветераны Москвы, 
опытные и уважаемые руково-
дители. 

Про каждого из этих людей 
можно рассказывать часами, все 
они необыкновенные, неравно-
душные, яркие, активные.

– Многие первички жалуют-
ся, что некому работать, ведь 
зарплату в Совете ветеранов 
не платят.

– Сейчас действительно стало 
сложно с кадрами, люди другие 
стали, поменялась идеология. 
Это действительно проблема. 
Совет ветеранов – обществен-
ная организация, денег здесь не 
платят. Чем мы можем привле-
кать людей? льготные билеты 
в театры, участие в районных и 
окружных мероприятиях, не так 

много всего. Но эта работа прод-
ляет людям жизнь, придает ей 
смысл, и она очень живая и ин-
тересная. когда я только начина-
ла работать в Совете ветеранов, 
муж относился к этому скепти-
чески: зачем тебе это надо? А 
сейчас, напротив, поддержива-
ет меня во всем, интересуется, 
даже, можно сказать, гордится. 
Видит, что наша работа нужна 
людям, а это, может быть, самое 
важное в жизни – делать что-то 
для других.

ольга миХайлоВа
фото автора и из семейного 

архива В.м. Харлановой

Совет ветеранов выражает 
огромную благодарность главе 
управы Сергею Юрьевичу Зото-
ву, главе муниципального округа 
Игорю Леонидовичу Теологову 
и руководителю ГБУ «Истоки» 
Оксане Викторовне Марченко за 
организацию и проведение празд-
ничного мероприятия, посвящен-
ного 25-летию организации.

интерВью

Что может сделать для вас 
совет ветеранов

Совет ветеранов приглашает встать на учет всех ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов тру-
да, пенсионеров, инвалидов.

Став членом ветеранской 
организации, вы сможете по-
сещать собрания в первичных 
ветеранских организациях и 
участвовать в конференциях 
районного Совета ветеранов. 

Вас будут приглашать на 
встречи с главными врачами Дц 
3, поликлиники № 23 и ее фи-
лиалов.

Совет ветеранов оформля-
ет участникам Великой Отече-
ственной войны, участникам 
боевых действий путевки в реа-
билитационный центр и санато-
рий на дому. 

Участникам Великой Отече-
ственной войны, участникам 
боевых действий и вдовам 
участников войны – в санаторий 
«Никольский парк».

Участникам Великой Отече-
ственной войны, участникам 
боевых действий, вдовам участ-
ников войны, труженикам тыла 
– в санаторий «Отрадное».

Совет ветеранов работает в 
тесном контакте с ТцСО «Жу-
лебино», филиалом ТцСО «Вы-
хино» и УЗСН района «Выхино-
Жулебино». Ходатайствуем о 
предоставлении соцработников 
одиноким и одиноко проживаю-
щим ветеранам всех категорий 
и пенсионерам. 

Одиноким участникам Вели-
кой Отечественной войны че-
рез Московский Дом ветеранов 
оформляем сиделок. 

Участникам Великой Отече-

ственной войны устанавливают-
ся «тревожные кнопки». 

Нуждающиеся направляются 
на обследование в офтальмоло-
гический центр «Визион». 

Совет ветеранов оказывает 
содействие в предоставлении 
товаров длительного пользова-
ния нуждающимся ветеранам, а 
также в оказании материальной 
помощи. 

Одиноким ветеранам предо-
ставляется право на бесплатные 
обеды в течение одного месяца 
в ТцСО, выдаются бесплатные 
талоны на стрижку, ремонт обу-
ви, ремонт одежды.

Ветераны участвуют в 
культурно-массовых мероприя-
тиях, проводимых в районе. 

Обеспечиваются билетами по 
льготным ценам в театры, кон-
цертные залы Москвы.

Совет ветеранов совместно с 
окружным управлением здраво-
охранения проводит мониторинг 
наличия и стоимости лекар-
ственных препаратов, включен-
ных в перечень жизненно необ-
ходимых.

В Совете ветеранов работают 
хорошие, отзывчивые, неравно-
душные люди, которые всегда 
внимательно выслушают, дадут 
совет, куда обратиться.

Совет ветеранов поздравляет с 
днем рождения, юбилейными да-
тами по телефону, а также публи-
кует поздравления юбилярам в 
газете «Экологический фактор».

Самое главное – делать 
что-то для других

С внучкой настей и мужем. 
В этом году настя заканчивает 

гбоу № 1363



муниципальные ведомости. № 1, 2017 5 
кВн

«И все-таки школьники!»

Веселые и находчивые ре-
бята, конечно, есть в каждой 
школе. Вот только как на-
править искрометный юмор, 
кипучую энергию и неуемную 
фантазию юных участников 
в нужное русло?  В школе с 
углубленным изучением от-
дельных предметов № 1363 
объединить талантливых ре-
бят и реализовать их таланты 
помог школьный кВн.

Изначально членами команды 
были всего несколько человек. 
Но постепенно состав увеличи-
вался, первые школьные турни-
ры сменились городскими.

В 2015 году команду «И все-
таки школьники» ждала первая 
большая награда – победа на 
«Вернисаже профессий», – го-
родском профориентационном 
чемпионате кВН, который про-
водит Департамент образова-
ния города Москвы. В конкурсе 
участвовали 164 команды, так 
что вице-чемпионство стало 
приятным сюрпризом. «И все-
таки школьники» также получи-
ли  приз за лучшую шутку игры. 
Но главной наградой стало при-
глашение поучаствовать в теле-
визионной Детской лиге.

С этого года на канале «ка-
русель» стартовала первая те-
левизионная Детская лига. Это 
долгожданный проект Всерос-

сийской Юниор-лиги Между-
народного союза кВН. В лиге 
принимают участие сильней-
шие команды со всей страны. 
Ведущая программы – внучка 
Александра Васильевича Мас-
люкова Таисия. Съемка всех 
игр, как правило, проходит за-
ранее, а эфиры идут несколько 
месяцев спустя, но волнение 
участников от этого не мень-
ше, ведь их выступление уви-
дит вся страна.

В этом непростом соревно-
вании команда «И все-таки 
школьники» заняла призовое 
место и получила путевку в по-
луфинал. В полуфинале ребята 
тоже выступили достойно. Шут-
ка нашей команды «И всё-таки 
школьники» была названа луч-
шей в конкурсе «Музыкальный 
фристайл». А капитан команды 
Максим Белин награжден ди-
пломом «лучший актер» по-
луфинала игры за воплощение 
образа елены Малышевой. 
Вручала диплом сама елена 
Васильевна. 

«Много репетиций, бесконеч-
ные редактуры, доработка но-
меров и шуток, затем снова 
репетиции, просмотры. А на 

телевидении еще и особые тре-
бования к реквизиту. Нам даже 
форму пришлось поменять, по-
тому что мелкая клетка «рябит» 
при съемке на камеру. Все дела 
уходят на второй план. Мы даже 
забываем про уроки и домашку.  
Но это такой огонь драйва, что 
потушить его уже невозмож-
но», – говорит капитан команды 
Максим Белин.

Сегодня в команде играет уже 
третье поколение ребят. Сейчас 
в составе команды 15 человек, 
все учатся в разных классах.

 «конечно, кто-то из учителей 
недоволен, что детям прихо-

дится пропускать занятия из-за 
игр», – говорит директор школы 
елена Валерьевна лавринен-
ко. Но кВН, в первую очередь, 
дисциплинирует, участникам 
команды приходится планиро-
вать время, чтобы успевать и 
хорошо учиться, и занимать-
ся любимым делом. Детям и

Поздравляем депутата рай-
она директора ДШИ имени 
Балакирева Людмилу Нико-
лаевну Комарову с юбилеем 
и 45-летием творческой дея-
тельности!

Людмила Николаевна – че-
ловек с гражданской позици-
ей, прекрасный руководитель, 
неравнодушный и справедли-
вый человек. На всех муници-
пальных Собраниях Людмила 

Николаевна всегда выступает 
за развитие сферы искусства 
в нашем районе, расширение 
бесплатных кружков и секций 
для детей, за то, чтобы каждый 
ребенок нашего района мог за-
ниматься творчеством. 

Людмила Николаевна делает 
все возможное, чтобы изменить 
культурную среду района: ДШИ 
имени Балакирева и ГБОУ «Шко-
ла с углубленным изучением 
ряда предметов № 1363» заклю-
чили договор о сотрудничестве, 
и теперь все ученики младших 
классов одновременно являются 
учащимися какого-либо направ-
ления Школы искусств.

Поздравляем Людмилу Нико-
лаевну с двойным юбилеем, же-
лаем счастья, здоровья, новых 
творческих достижений! Огром-
ное спасибо за вашу работу!

Администрация 
муниципального округа, 

Депутаты муниципального 
Собрания, редакция «МВ»

поЗдраВляем!

Выступление 
команды «и все-таки 

школьники» 
гбоу школа № 1363 

можно увидеть 
22 апреля, в субботу, 
в 16.00. до встречи на 
канале «карусель»!  

взрослым полезно посмотреть 
на себя со стороны, посмеяться 
над ситуациями, в которых рано 
или поздно может оказаться 
каждый. Хорошие шутки по-
могают сблизить школьников и 
преподавателей, детей и роди-
телей».

александра куЗнецоВа
фото автора
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СОВеТ ДеПУТАТОВ МУНИцИПАльНОГО ОкРУГА 
ВыХИНО-ЖУлеБИНО В ГОРОДе МОСкВе

решение
от 21.03.2017 № 30 

о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016 г. 

№ 87 «о бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом горо-
да Москвы от 23.11.2016г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положе-
ния о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве», Соглашением с Департаментом финансов 
города Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета го-
рода Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом де-
путатов муниципального образования переданных полномочий города Москвы» 
от 06.03.2017 №21-53/17, в связи с недостаточностью сметных назначений по 
ряду кодов бюджетной классификации Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципально-
го округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87 «О бюджете муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования на 2017 год в сумме 33248,6 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания на 2017 год в сумме 35615,3 тыс. руб.;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 534,2;

– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 1068,4;

–    Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 
2017 году в сумме 2366,7 тыс. руб. за счет кБк «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения»;

– Объем межбюджетных трансфертов в 2017 году, получаемых из других бюд-
жетов составляет 4080,0 тыс. рублей и предоставляемых бюджету города Мо-
сквы составляет 540,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

1.4. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
решению.

1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино от 22.11.2016г. № 87 «О бюджете муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Приложением 
6 «Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2017 год по разделам функциональной классификации» и 
изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Муниципальные ведомости».

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници-
пального округа Выхино-Жулебино И.л. Теологова.

 
глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  и.л. теологов 

Приложение 1 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30

переЧень глаВныХ админиСтратороВ доХодоВ бюдЖета 
муниципального округа ВыХино-Жулебино – 

органоВ меСтного СамоупраВления 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

код бюджетной классификации

наименование главного администратора доходов бюджета и вида 
(подвида) доходов

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов

доходов бюджета 
муниципального округа

900 администрация муниципального округа выхино-жулебино

900 1 13 01993 03 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 151
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 07 03010 03 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения москвы и санкт-петербурга) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

900 2 18 6001003 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

Приложение 2 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30

доХоды
муниципального округа ВыХино-Жулебино 

на 2017 год и планоВый период 2018 и 2019 годоВ
код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

код бюджетной 
классификации наименование

сумма (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 29168,6 21368,4 21368,4

1 01 02010 01 0000 110

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

28306,8 20506,6 20506,6

1 01 02020 01 0000 110

налог на доходы физических лиц, получен-
ных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 налогового кодекса россий-
ской Федерации

190,0 190,0 190,0

1 01 02030 01 0000 110
налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 нк рФ

671,8 671,8 671,8

2 00 00000 00 0000 000 безвозмезДные поступления 4080,0 0 0

2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы рФ 4080,0 0 0

2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 4080,0 0 0

2 02 49999 03 0000 151

прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

4080,0 0 0

итого доходов 33248,6 21368,4 21368,4
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Приложение 3 к решению  Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30

раСХоды  бюдЖета муниципального округа ВыХино-
Жулебино на 2017 год и планоВый период 2018 и 2019 годоВ 
по раЗделам и подраЗделам бюдЖетной клаССификации 
код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование раздел, 
подраздел

2017 год
тыс. 

рублей

2018 
год тыс. 
рублей

2019 
год тыс. 
рублей

общегосуДарственные вопросы 0100 26125,8 12728,9 12728,9

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

0103 4407,6 327,6 327,6

Функционирование правительства российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 12988,7 11472,0 11472,0

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7800,2 0 0

резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 729,3 729,3 729,3

культура, кинематография 0800 4125,1 4125,1 4125,1

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 4125,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000 1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 540,0

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

средства массовой информации 1200 4090,0 2705,8 2171,6

 периодическая печать и издательства 1202 3040,0 2505,8 1971,6

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 1050,0 200,0 200,0

итого расходов 35615,3 20834,2 20300,0

Приложение 4 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30

раСХоды бюдЖета
муниципального округа ВыХино-Жулебино 

на 2017 год и планоВый период 2018 и 2019 годоВ 
по раЗделам, подраЗделам, целеВым Статьям и Видам 

раСХодоВ  бюдЖетной клаССификации
код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

наименование
раздел, 
подраз-

дел
цс вр

2017 г. 
тыс. 

рублей

плановый период

2018 г. 
тыс. 

рублей

2019 г. 
тыс. 

рублей

общегосударственные вопросы 0100      
26125,8 12728,9 12728,9

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

0103        
4407,6 327,6 327,6

Депутаты совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования

0103 31а 0100200  327,6 327,6 327,6

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

0103 31а 0100200 240 327,6 327,6 327,6

прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения мо-
сквы и санкт-петербурга

0103 33а 0400100 4080,0 0 0

специальные расходы 0103 33а 0400100 880 4080,0 0 0

Функционирование правитель-
ства рФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов рФ, местных 
администраций

0104           
12988,7 11472,0 11472,0

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

0104 31б 0000000 12359,3 10902,1 10902,1

Функционирование исполни-
тельно-распорядительного ор-
гана муниципального образо-
вания (муниципалитета)

0104 31б 0100000 12359,3 10902,1 10902,1

глава администрации 0104 31б 0100100  2435,9 1435,9 1435,9

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31б 0100100 120 2435,9 1435,9 1435,9

обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

0104 31б 0100500 9923,4 9466,2 9466,2

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31б 0100500 120 7735,3 7735,3 7735,3

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

0104 31б 0100500 240 2121,1 1730,9 1730,9

иные бюджетные ассигнования 0104 31б 0100500 800           67,0 0 0

исполнение судебных актов 0104 31б 0100500 830 66,0 0 0

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0104 31б 0100500 850 1,0 0 0

прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35г 0101100  629,4 569,9 569,9

расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 35г 0101100 120 629,4 569,9 569,9

обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 0107   7800,2 0 0

проведение выборов депутатов 
совета депутатов муниципаль-
ных округов города москвы

0107 35а 0100100  7800,2 0 0

иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

0107 35а 0100100 240         
7800,2 0 0

резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0

резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

0111 32а 0100000  200,0 200,0 200,0

резервные средства 0111 32а 0100000 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113   729,3 729,3 729,3

уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
совета муниципальных обра-
зований города москвы

0113 31б 0100400  129,3 129,3 129,3

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 31б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31б 0109900  600,0 600,0 600,0

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

0113 31б 0109900 240 600,0 600,0 600,0

культура, кинематография 0800   4125,1 4125,1 4125,1

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804   4125,1 4125,1 4125,1

праздничные и социально 
значимые мероприятия для на-
селения

0804 35е 0100500  4125,1 4125,1 4125,1

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

0804 35е 0100500 240 4125,1 4125,1 4125,1

социальная политика 1000   1274,4 1274,4 1274,4

пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 540,0

Доплата к пенсиям муници-
пальным служащим города 
москвы

1001 35п 0101500  540,0 540,0 540,0

иные межбюджетные транс-
ферты 1001 35п 0101500 540 540,0 540,0 540,0

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

социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35п 0101800  734,4 734,4 734,4

социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1006 35п 0101800 320 734,4 734,4 734,4

средства массовой информа-
ции 1200   4090,0 2705,8 2171,6

периодическая печать и изда-
тельства 1202   3040,0 2505,8   1971,6

информирование жителей 
района 1202 35е 0100300  3040,0 2505,8 1971,6

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

1202 35е 0100300 240 3000,0 2465,8 1931,6

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1202 35е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204           

1050,0 200,0 200,0

информирование жителей 
района 1204 35е 0100300 1050,0 200,0 200,0

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

1204 35е 0100300 240 1050,0 200,0 200,0

итого      35615,3 20834,2 20300,0

Приложение 5 к решению  Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30

иСтоЧники Внутреннего финанСироВания дефицита 
бюдЖета муниципального округа ВыХино-Жулебино 

на 2017 год по раЗделам функциональной клаССификации

коды бюджетной классификации наименование показателей
сумма 

(тыс. руб.)

  900 01 05 02 01 03 0000 610

уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

2 366,7
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12 апреля – день коСмонаВтики

Мифы о Гагарине

напоминаем

Все, что связано с первы-
ми космическими полетами, 
и юрием гагариным прежде 
всего, долгие годы остава-
лось тайной. документы от-
крывали постепенно, малыми 
дозами. к 50-летию полета 
гагарина были рассекречены 
свыше 200 материалов и дел. 
однако, как утверждают экс-
перты, еще много материа-
лов разбросано по архивам 
различных ведомств. они 
пока не открыты. а потому 
остаются мифы и откровен-
ные небылицы, связанные с 
полетом и дальнейшей судь-
бой первого космонавта.

Одно время в западной прес-
се с завидной периодичностью 
появлялись сообщения о гибе-
ли советских космонавтов во 
время первых запусков ракет. 
Всплывают подобные «утки» и 
сегодня. Причем называются 
конкретные фамилии людей, ко-
торые якобы преодолели земное 
притяжение раньше Гагарина.

В частности, часто упомина-
ется имя члена первого отряда 
космонавтов Валентина Бон-
даренко, который, дескать, по-
гиб при запуске. Да, он погиб, 
но – на Земле, во время экс-
перимента в сурдобарокамере. 
Это произошло 23 марта 1961 
года. У Бондаренко заканчива-
лись десятые сутки изоляции. 
По условиям эксперимента, 
давление в камере было пони-
женным, а содержание кисло-
рода, напротив, повышенным. 
Сняв с себя датчики после ме-
дицинских проб, Валентин про-
тер места их крепления ватой, 

смоченной спиртом. Не глядя, 
бросил ее в сторону. Вата по-
пала на электрическую плитку. 
Вспыхнул пожар. когда Бонда-
ренко вытащили из камеры, он 
еще был в сознании и все вре-
мя повторял: «Я сам виноват».

Называлось и имя Петра Дол-
гова, инструктора-испытателя 
парашютной техники. Он в от-
ряде космонавтов даже не был. 
Но погиб Долгов, действитель-
но, в небе: 1 ноября 1962 года, 
когда совершал испытательный 
прыжок из стратосферы.

Активно муссировался слух о 
том, что первым космонавтом 
был летчик-испытатель Влади-
мир Ильюшин. Якобы в начале 
апреля 1961 года он трижды об-
летел Землю на космическом 
корабле «Россия», но получил 
тяжелые ранения при посадке. 
корабль упал в китае, космо-
навта подобрали китайцы и от-
правили его на лечение в один 
из монастырей…

Это, пожалуй, одна из наи-
более оригинальных версий. 
Почему? Владимир Ильюшин 
– сын известного авиаконструк-
тора Сергея Ильюшина. В от-
ряде космонавтов не состоял. 
Правда в том, что в июле 1959 
года на боевом самолете Илью-
шин установил мировой рекорд 
на динамический потолок, взяв 
высоту 28 857 метров. За что 
и был удостоен звания Героя 
Советского Союза. А в 1961 
году он установил абсолютный 
мировой рекорд высоты гори-
зонтального полета – 21 170 
метров. Впрочем, в китае он, 
действительно, побывал: вос-

станавливался там после се-
рьезной автокатастрофы.

Сообщения западной прес-
сы, что Ильюшин был первым 
космонавтом, имели сильный 
резонанс. И летчик-испытатель 
был вынужден даже выступать 
с опровержением, назвав по-
добные утверждения «чепухой 
и бредом». Надо сказать, Вла-
димир Ильюшин сделал бле-
стящую карьеру в авиационном 
кБ Павла Сухого, а умер всего 
четыре года назад.

кстати, разные небылицы 
рождались еще и потому, что 
до недавнего времени мало кто 
знал о манекенах, летавших на 
орбиту. Их звали «Иван Ива-
нычами». Это была не просто 
кукла: медики старались ее на-
пичкать всевозможными дат-
чиками. Сходство с человеком 
было настолько реальным, что 
инженеры, работая в цехе, наде-
вали на манекены халаты: при-
крыть «наготу». Чтобы замкнуть 
весь цикл радиосвязи с Землей, 
в рот «Иван Иванычу» поме-
стили динамик. Долго думали, 
какой звук он должен издавать. 
Музыку? Нужна артикуляция, 
человеческий голос. Речь запи-
сать? Тоже нельзя. если пойдет 
голос с орбиты, тут же на Запа-
де заявят, что в Советском Со-
юзе вывели человека в космос. 
Поэтому остановились на запи-
си хора Пятницкого.

когда на одном манекене по-
вредили голову, с полигона на 
завод-изготовитель ушла теле-
фонограмма: «У «Иван Иваны-
ча» повреждена голова. Срочно 
пришлите запасную». С завода 

ответили: «Запасных голов нет. 
Обходитесь своими».

Почему Юрий Гагарин полетел 
в космос именно 12 апреля? Во 
многом потому, что старт аме-
риканца Шепарда был назначен 
на конец апреля. Соревнова-
ние между Советским Союзом 
и США было очень жестким. И 
Главный конструктор Сергей ко-
ролев спешил: он не имел права 
отдавать первенство в космосе 
заокеанским коллегам…

«Спешить» – не значит быть 
первыми «любой ценой». Хотя 
риск, действительно, был 
огромный. Из семи полетов ко-
раблей «Восток» до Гагарина 
лишь три были успешные.

Без нештатных ситуаций в по-
лете не обошлось. В том числе 
и довольно серьезных. Так, по 
воспоминаниям главного специ-
алиста Ркк «Энергия» Виктора 
Благова, ракета вывела корабль 
на орбиту с апогеем на 100 км 
выше, чем планировалось. Вся 
надежда оставалась на тор-
мозной двигатель. Запуститься 
он запустился, но выключился 
на 4 секунды раньше: отказал 

один из клапанов. Это привело 
к недолету и посадке Гагарина 
в нерасчетный район, где его не 
ждали. Хуже всего, что началась 
посадка над Волгой. Гагарин 
шел на воду. И неизвестно, чем 
бы все закончилось, если бы 30-
килограммовый НАЗ (носимый 
аварийный запас) не отделился 
от спускаемого аппарата и ско-
рость приземления не снизилась. 
Выбраться из Волги в скафандре 
было бы большой проблемой…

Юрий Гагарин прекрасно по-
нимал, что вернуться из полета 
к звездам можно на колеснице 
славы, но так же легко превра-
титься и в летающий саркофаг. 
Поэтому он оставил письмо 
жене Валентине: «В технику я 
верю полностью. Она подвести 
не должна. Но бывает ведь, что 
на ровном месте человек пада-
ет и ломает себе шею. Здесь 
тоже может что-нибудь слу-
читься». Это письмо Валентине 
Ивановне передали семь лет 
спустя. Уже после трагической 
гибели мужа в 1968 году…

юрий петроВ

вниманию призывниКов
на днях президент россии 

Владимир путин подписал 
указ о призыве. начинается он  
1 апреля, закончится 15 июля. 

Дорогие призывники! Не забы-
вайте об обязательствах перед 
Родиной! Не нарушайте законо-
дательство Российской Федера-
ции, выдержки из которого спе-
циально для вас размещены на 
предпоследней странице вашего 
документа воинского учета (при-
писного свидетельства). 

детСкий СканВорд


