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Уважаемые жители выхино-Жулебино!
Дорогие друзья!

Много воды утекло с того дня, как наша страна одержала великую победу над фашист-
ской Германией. В те, теперь уже далекие майские дни 1945 года, когда в предместье Берлина 
был подписан акт о полной капитуляции вермахта, впервые праздновался День Победы. С его 
празднованием не сможет сравниться ни один праздник. 

И несмотря на то что с тех времен прошло уже более шести десятилетий, День Победы про-
должает оставаться самым светлым и самым святым праздником для всех граждан России. Без 
преувеличения, эта война коснулась каждой семьи.

Именно поэтому, отдавая дань памяти героизму участников тех трагических, великих собы-
тий, 9 мая на Красной площади Москвы, а также во всех крупных городах России и некоторых 
бывших республик Советского Союза пройдут военные парады, праздничные шествия, будут 
возложены венки к памятникам погибшим. 

В этот день от всей души скажем ветеранам СПАСИБО… за то, что отстояли нашу Родину, 
за мирное небо над головой, за счастье наших детей и внуков! Низкий поклон вам, уважаемые 
ветераны и труженики тыла, вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, – всем, кто 
приближал этот день, не жалея сил, не щадя собственной жизни.

Этот день навеки остался в нашей памяти и будет передаваться из поколения в поколение. 
Наша обязанность – быть достойными продолжателями дела победителей.

поздравляем вас с Днем победы!

и.о. руководителя муниципального образования 
выхино-Жулебино  а.и. НиКолаева

руководитель муниципалитета выхино-Жулебино  С.и. лоБаНова

поЗДравлеНие

9 Мая – самый значимый для нашей страны праздник. Это День победы Советской 
армии над фашистской германией. Но для валерия владимировича Дамье 9 мая это еще 
и день его рождения. родился он 88 лет назад 9 мая. тогда этот день ни о чем не говорил, 
а через 21 год он стал священным днем, священным праздником. Мы попросили валерия 
владимировича вспомнить о тех непростых для россии временах.

Рожденный для победы

– валерий владимиро-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, как для вас началась 
война. Как, когда и при 
каких обстоятельствах вы 
узнали о ней и насколько 
для вас эта новость была 
неожиданностью?

– Перед войной успел 
окончить 9 классов школы. О 
войне узнал, как и все, – из 
выступления Вячеслава Моло-
това, который рассказал о ве-
роломном нападении немец- 
ко-фашистских войск. Это 
было воскресенье, 22 июня, 
прямо утром. У меня были на 
этот день свои планы – я го-
товился к матчу ветеранов и 
школьников по шахматам (в 
то время увлекался шахмата-
ми и имел первый разряд по 
этому виду спорта). И получи-
лось даже так, что мой отец 
выступал за ветеранов, а я за 
школьников. Мне тогда было 
17 лет.

Вообще-то ощущение, 
что война должна начаться, 
у меня было. Дело в том, что 
у моего отца был приемник, 
и он хорошо знал немецкий 
язык, так как он сам родом из 
Курляндии. Как-то раз отец 
слушал английское радио, по 

которому транслировалось 
выступление Уинстона Чер-
чилля. В своей речи он пред-
упреждал Иосифа Сталина, 
что тот должен ожидать в 
ближайшее время нападение 
немцев. Это первое.

Во-вторых, участились слу-
чаи, когда немецкие самолеты-
разведчики залетали на нашу 
территорию и исследовали 
ее. Они летали над Западной 
Украиной и Белоруссией, а 
также на юге над Бессараби-
ей. То есть немцы еще до от-
крытого военного вторжения 
на нашу территорию нарушали 
границы СССР. После таких 
вылазок врага со стороны вла-
стей нашей страны следовали 
опровержения, что не надо об-
ращать на это внимание, у нас 
заключен с Германией договор 
о ненападении. 

В-третьих, были сообще-
ния о перемещениях немецких 
войск вдоль наших границ. 

В-четвертых, на улице, 
где я жил, было военное тан-
ковое училище. И вдруг всех 
курсантов досрочно выпусти-
ли. Я уже тогда понимал, что 
это «вдруг» тоже неспроста. 

Все эти события в ком-
плексе позволяли сделать 

вывод о том, что какой-то во-
енный конфликт с Германией 
все же назревает. Таким об-
разом, война полной неожи-
данностью для меня не была.

– Когда и при каких об-
стоятельствах вы решили 
пойти на службу?

– Когда фронт подступил 
к городу Харькову, где я про-
живал с родителями, то я вме-
сте с отцом пошел в народное 
ополчение. Далее – эвакуация 
в Сибирь вместе с предприя-
тием отца. В Новосибирске я 
сдал экстерном экзамены за 
10-й класс. Поступил в инсти-
тут. Потом призыв в армию и 
полугодичное обучение в ар-
тиллерийском училище. Это 
был 1942 год. Война уже шла 
полным ходом. 

В феврале 1943 года, 
ко Дню Красной Армии, нас 
выпустили младшими лейте-
нантами (артиллеристами) из 
училища. Сначала меня на-
правили в ВДВ в  Звенигород, 
что под Москвой. Но затем, 
когда предполагались бои на 
Курской дуге, меня отправи-
ли в артиллерийскую часть.
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от первого лица

Свой первый бой я принял 
5 августа 1943 года под Бел-
городом. Отсюда и началась 
история моего участия в той 
страшенной войне. Дальше был 
плацдарм на Днепре, южнее 
Киева, освобождение Украины. 
Потом освобождение Румынии, 
Югославии и Венгрии. Закон-
чил войну в австрийских Аль-
пах – это был май 1945 года.

– Что больше всего за-
помнилось за время военных 
действий?

– Это бой, в котором я полу-
чил первое мое ранение и пер-
вый свой орден – орден Крас-
ной Звезды. 12 декабря 1944 
года на юге Венгрии разверну-
лись очень жестокие сражения. 
Для немцев это был стратеги-
чески очень важный регион. 
В районе города Надьканижа 
располагались крупные немец-
кие нефтепромыслы, которые 
питали подвижные части немец-
кой армии горюче-смазочными 
материалами. Кроме того, там 

проходили стратегические ком-
муникационные линии связи 
немцев с Балканами. Ввиду 
чего немцы сражались там за 
каждую деревушку – шли очень 
ожесточенные бои. 

Про бои в Венгрии говори-
ли, что они были более оже-
сточенные, даже чем бои за 
Берлин. Ярким примером тому 
служили многочисленные слу-
чаи таранов на земле, когда 
танки противников после того, 
как кончались боеприпасы или 
невозможно было вести огонь 
по иным причинам, просто-
напросто таранили друг друга, 
идя друг на друга лоб в лоб.

Бой, о котором я хочу рас-
сказать, был за одну деревню. 
Я вырыл небольшой окопчик 
на себя и связиста. Сзади 
меня находилась огневая по-
зиция, состоящая из двух 76-
миллиметровых пушек, кото-
рые мы спрятали в кукурузе. 
Впереди залегла пехота, по-
скольку пулеметный огонь, ко-
торый велся из этой деревни, 
не позволял пехоте встать. 

Я, корректируя огонь своих 

двух пушек, засек этот пулемет, 
и через 3-4 выстрела актив-
ность пулемета была подавле-
на. Пехота («карандаши», как 
их называли на фронте) подня-
лась и снова пошла в атаку. 

И вдруг слева застрочил 
еще один пулемет, который до 
этого молчал. Я поворачиваюсь 
к связисту и хочу дать новые 
целеуказания, чтобы подавить 
и этот источник огня. В этот 
самый момент, когда я повора-
чиваюсь к связисту, мое плечо 
прошивает пуля. Но я не могу 
покинуть поле боя в самый раз-
гар битвы и, попросив связиста 
перевязать полученную рану, 
продолжаю корректировать 
огонь пушек. В результате чего 
новый источник пулеметного 
огня был также подавлен, пехо-
та успешно поднялась в атаку и 
захватила деревню. 

Итогами этого боя для меня 
было следующее: 

1) положительный резуль-
тат боя – деревня занята; 

2) ранение оказалось удач-
ным – пуля прошила только 
«мякоть», не задев кости; 

3) «несчастный» немец-
кий снайпер, который не смог 
предугадать мой поворот влево 
и попал мне в плечо, хотя явно 
метил в грудь. 

За то, что я, будучи ране-
ным, не ушел с поля битвы, а 
сам бой закончился успешно, 
мне дали орден Красной Звез-
ды. Вот это был мой первый ор-
ден и мой первый бой, который 
я запомнил до мелочей.

– расскажите, пожалуй-
ста, о ваших наградах.

– Медалей много, я даже не 
смогу всех и вспомнить. Давай-
те я лучше назову самые глав-
ные для меня награды – это 
«За победу над Германией», 
«За освобождение Белграда» 
и «За взятие Будапешта».

– Когда, где и как для вас 
война закончилась?

– Война закончилась для 
меня 10 мая 1945 года в ав-
стрийских Альпах. В самый 
последний день войны, то 
есть в День Победы, у меня 
был бой с немецким смертни-

Рожденный для победы

Побывав на заседании де-
путатов муниципального Со-
брания, прошедшем 24 апре-
ля, можно было убедиться в 
правоте слов президента. Те, 
кто думает, что депутатские 
собрания – скучные и пресные 
мероприятия – глубоко ошиба-
ются. Благодаря прошедшим 
выборам состав депутатов из-
менился, среди них появились 
люди со «свежим» взглядом, 
переживающие за все то, что 
происходит в нашем районе – 
ни на одном не было ни наме-
ка на равнодушие к обсуждае-
мым проблемам. 

Все вопросы, поставленные 
на повестке дня собрания, бурно 
обсуждались собравшимися. 

все лучшее – детям
Рабочая часть заседания 

началась с рассмотрения во-
проса о летнем отдыхе детей 
и организации работы на тер-
ритории муниципального об-

разования с невыезжающими 
детьми. С основным докладом 
на эту тему выступил заме-
ститель главы управы района 
Выхино-Жулебино Валерий 
Вольнов. Со 2 апреля в Москве 
введена система электронной 
записи детей на отдых, кото-
рая организована на порта-
ле госуслуг города Москвы. 
Путевки, оплаченные за счет 
бюджета распределяются на 
детей льготных категорий один 
раз в год. По состоянию на 20 
апреля уже подано 234 заявки 
в электронном виде. Для под-
тверждения «электронных» за-
явок в управу обратились 152 
человека. Управа планирует 
летом текущего года охватить 
различными видами отдыха 
более 1000 детей из семей 
льготных категорий. Также бу-
дут организованы городские 
летние лагеря на базе обще-
образовательных школ. Кроме 
этого, в период летних каникул 

Жить стало веселее...
24 апреля состоялось третье по счету после выборов 

заседание муниципального Собрания выхино-Жулебино. 
говоря о нем, первое, что приходит на ум – это слова прези-
дента рФ, Дмитрия Медведева, который на встрече с пред-
ставителями общественного комитета своих сторонников, 
прошедшей зимой этого года в подмосковных горках зая-
вил, что теперь в россии жить стало веселее. будут организованы выезды в 

профильные лагеря Болгарии 
и Крыма. Более подробную 
информацию о предоставле-
нии путевок можно получить 
на сайте управы района (www.
uprava.net) и муниципалитета 
(www.vihyno.org).

Содокладчиками выступи-
ли заместители руководителя 
муниципалитета В.Л. Ким и 
И.Ю. Пахомова. Они расска-
зали об организации отдыха 
детей, состоящих на учете в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, а также находящихся 
под опекой. Был представлен 
план мероприятий по организа-
ции летнего отдыха на террито-
рии района для тех детей, кото-
рые по тем или иным причинам 
остаются в городе.

В итоге обсуждения вопро-
са об организации детского 
отдыха заместитель руково-
дителя муниципалитета Ирина 
Пахомова предложила про-
вести расширенный семинар 
с участием некоммерческих 
организаций, реализующих со-
циальный заказ на территории 
муниципального образования, 
ее идея была горячо поддер-
жана всеми депутатами.

о хлебе насущном
Следующим вопросом, ко-

торые обсуждали депутаты, 
был вопрос о проекте реше-
ния муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино «Об испол-
нении местного бюджета вну-

тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2011 год». С 
соответствующим докладом вы-
ступила руководитель муници-
палитета Светлана Лобанова. 

После доклада, к руководи-
телю муниципалитета от депу-
татов поступило множество во-
просов, касающихся процедуры 
формирования бюджета, что 
само по себе требует отдельного 
дополнительного совещания. В 
связи с этим было принято реше-
ние об организации семинара по 
вопросу бюджетных операций. 

После обсуждения депута-
ты приняли решение одобрить 
публикацию в первом чтении 
проекта решения муниципаль-
ного Собрания «Об исполнении 
местного бюджета внутриго-
родского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2011 год» 
и назначить публичные слуша-
ния по нему. С этим докумен-
том, вы, уважаемые жители 
района Выхино-Жулебино, мо-
жете ознакомиться на третьей 
полосе нашей газеты.

Отметим, что депутаты 
отклонились от основной по-
вестки заседания и полностью 
сконцентрировали свое вни-
мание на проблемах жителей, 
представители которых присут-
ствовали на заседании. 

Первыми заслушали иници-
ативную группу жителей домов 
по Рязанскому проспекту и ули-
це Хлобыстова. Представитель 

инициативной группы потребо-
вал от депутатов приостановить 
действия строителей на земель-
ном участке с адресным ориен-
тиром Москва, Выхино, мкр 128 
БВ, кор. 11.

Внимательно выслушав 
представителей инициатив-
ной группы, депутаты приняли 
решение о создании рабочей 
группы и подготовке ряда депу-
татских запросов, в том числе 
– о приостановлении строитель-
ных работ.

Также были заслушаны 
другие инициативные группы и 
рассмотрены ряд следующих 
вопросов:

– О функциональном назна-
чении пристройки к жилому дому 
по адресу: ул. Привольная, д. 23 
и о проводимых там работах без 
согласования с жильцами;

– О выборочном капиталь-
ном ремонте дома по адресу: 
ул. Ферганская, д. 11, корп. 1;

– Об оказании содействия 
по проведению капитального 
ремонта дома по адресу: Рязан-
ский проспект, д. 64, корп. 2;

– О незаконченном строи-
тельстве объекта торгово-
бытового обслуживания по 
адресу: ул. Привольная д.51 и 
о сохранении в первозданном 
виде березовой рощи по этому 
адресу;

– О запрете на снос гара-
жей – «ракушек» и закреплении 
земельного участка по адресу: 
ул. Привольная, вл. 54 за ними;

– О признании статуса Жу-

лебинского леса природоохран-
ной зоны;

– О запрете отстоя больше-
грузного транспорта на улицах 
района в ночное время.

Кроме того, депутатами 
были приняты решения по сле-
дующим вопросам:

– О проекте градострои-
тельного плана земельного 
участка по адресу: ул. Авиакон-
структора Миля, д. 18, кор. 2.

– О внесении изменений в 
состав комиссии внутригород-
ского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в горо-
де Москве по противодействию 
коррупции.

– О внесении изменений 
в состав комиссии внутриго-
родского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в 
городе Москве по исчислению 
стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих.

Проект планировки части 
территории по адресу: ул. При-
вольная, вл. 54 (объект природ-
ного комплекса № 81 – ЮВАО 
«Районная больница по Новоря-
занскому шоссе, район Выхино-
Жулебино») был отклонен.

В связи с тем, что муници-
пальное Собрание в этот день 
длилось более 7 часов и не все 
вопросы повестки дня были 
рассмотрены в полном объеме, 
депутатами было принято ре-
шение провести внеочередное 
заседание муниципальное Со-
брание 15 мая 2012 года.

виктор аСтахов

ком. В своей книге «Каранда-
ши» я пишу об этом так: «…в 
полдень комбат Широбоков, 
посмотрев на часы, сказал 
мне: «Выстраивай батарею – 
будем прощаться с войной». 
Странное было прощание. 
Когда батарейцы высыпали на 
луг и я дал команду «Стано-
вись!», вдруг откуда-то сверху 
раздалась пулеметная оче-
редь. Свист пуль заставил нас 
упасть наземь. Потом начался 
бой. Взводу Буханова удалось 
засечь врага. Меткий выстрел, 
бросок гранаты – и все было 
закончено. Виновником кро-
вавой схватки оказался не-
мецкий пулеметчик-смертник. 
Он лежал со своим пулеметом 
на заминированной площад-
ке, в центре которой находил-
ся вбитый в землю железный 
кол. Прочная металлическая 
цепь соединяла его с ногой 
фрица». 

А на следующий день, 10 
мая, мы уже по-настоящему 
праздновали победу. Я прочи-
тал перед своими сослуживца-
ми стихотворение, сочиненное 
экспромтом:

Ликует, плачет Русь родная –
Сегодня праздник – чудо мая.
Мертва фашистская чума…
Гляжу на площадь Красную –
Торжественно-прекрасную –
Жива Россия! Навсегда!

– расскажите, какие чув-
ства вас переполняли после 
того, как вам стало известно 
об окончании войны?

– Сначала, как я уже гово-
рил, было чувство огромной ра-
дости, которое трудно описать 
в двух словах. Но после этого 
начались достаточно тяжелые 
будни, когда нас маршами вы-
вели из Австрии. Мы вновь 
прошли почти всю Европу и 
были расквартированы в Румы-
нии (в Южной группе войск). 

Там мы находились до-
статочно долго. Несмотря на 
то что война уже закончилась, 
нас не демобилизовали. Си-
туация была такова, что нам 
просто нечего было делать. 

Все это напоминало чув-
ства похмелья. Во время вой-
ны на фронте я не курил, а вот 
тут начал увлекаться румын-
скими сигаретами, потому что 
тоска была – тоска по дому. 
Вот такие чувства были после 
войны. 

– имея сейчас возмож-
ность обратиться к жителям 
района выхино-Жулебино, 
своим соседям, землякам, 
что бы хотели пожелать им?

– Прежде всего оптимизма. 
Вот этим одним словом я все 
скажу. Никогда не надо терять 
веры в хорошее.

Николай хлопоНиН

Окончание. Начало на стр. 1 



3Спецвыпуск № 2, 2012  Муниципальные ведомостиwww.vihyno.org

оФициалЬНо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
24.04.2012г. № 23  

о проекте решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования выхино-Жулебино в городе Москве
«об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2011 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения 
муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года № 12 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях учета предложений и 
определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального 
Собрания «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год», муниципальное Собрание 
РЕШИЛО:

1. Одобрить в первом чтении проект решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
«Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Назначить публичные слушания на 24 мая 2012 года в 18-00 часов в помещении, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2, 2-й этаж, зал 
заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в га-
зете «Муниципальные ведомости».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Николаеву А. И.

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования выхино-Жулебино в городе Москве  а. и. НиКолаева

Приложение к проекту решения муниципального Собрания внутригородского  
муниципального  образования Выхино-Жулебино  в городе Москве 

 от 24.04.2012 г. № 23
 ПРОЕКТ

реШеНие

об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального
образования выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2011 год

В соответствии со статьями 264,2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решением муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 31 марта 2009 г. №10, заслушав отчет об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год, муниципаль-
ное Собрание решило: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год по доходам в сумме 96127,8 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 95738,0 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 2308,3 тыс. 
рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетной классифи-

кации (приложение № 2);
3) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам бюджетной класси-

фикации источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 3)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на И.О. руководителя внутри-

городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Николаеву А. И.

Проект согласован:  
Руководителем муниципалитета     лоБаНовой С.и.

Проект представлен: 
Главным бухгалтером    Маловой М.и.

Приложение № 1
к проекту решения муниципального Собрания Выхино-Жулебино № 23 от 24.04.2012 г. 

ДохоДы
внутригородского муниципального образования выхино-Жулебино  

в городе Москве 

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДохоДы:
Уточненный 

план  
2011 год

исполнено 
за 2011г.

101 02021010000110 Налоговые и неналоговые доходы 15366,1 14918,0

202 03024030001151

– субвенция на исполнение переданных 
государственных полномочий по деятельности 
районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

3719,1 3681,9

202 03024030002151

– субвенция на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

9258,8 9258,8

202 03024030004151

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

26965,3 26965,3

202 03024030005151
– субвенция для организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

22802,2 22802,2

202 03024030003151
– субвенция для осуществления опеки и по-
печительства

18792,2 18792,2

– возврат остатков -327817,04

ИТОГО ДОХОДОВ: 96 903,7 96127,8

Приложение № 2
к проекту решения муниципального Собрания Выхино-Жулебино № 23 от 24.04.2012 г. 

расходы бюджета внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год по разделам  

и подразделам бюджетной классификации
тыс. руб.

Наименование 
ведомство

раздел, 
подраздел

Уточнен-
ный план 

2011 г.

исполнено 
за 2011 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 42708,3 41556,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 0103 209,9 209,4

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

900 0104 41727,6 41004,5

Резервные фонды 900 0111 300,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 470,8 342,7

Связь и информатика 900 0410 150,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

900 0707 28441,3 27886,7

Культура, кинематография 900 0804 3032,1 1518,6

Телевидение и радиовещание 900 1201 400,0 400,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 1160,1 1075,4

Массовый спорт 900 1102 23220,2 23150,7

Итого расходов 900 99212,0 95738,0

Приложение № 3
к проекту решения муниципального Собрания Выхино-Жулебино № 23 от 24.04.2012 г. 

источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского  
муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год 

по разделам функциональной классификации
тыс. руб.

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование показателей Сумма

Итого доходов 96903,7

Итого расходов 99212,0

Дефицит бюджета -2308,3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 00001050201030000610 Остатки средств бюджета 2308,3
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праЗДНиК На Улице

С Днем великой побеДы!

в прекрасный весенний 
день 20 мая с 11.00 до 21.00, 
в районе выхино-Жулебино 
состоится праЗДНиК Са-
раНСКой Улицы, гостями 
и участниками которого 
станут жители выхино-
Жулебино: взрослые и 
дети, гости из республики 
Мордовия, профессиональ-
ные спортсмены и артисты, 
любители спорта и здоро-
вого образа жизни. 

В этот день Саранская 
улица станет и спортивным и 
творческим центром – одно-
временно пройдет сразу три 
мероприятия:

– Культурно-массовое 
мероприятие, посвященное 
юбилею – 1000-летию еди-
нения мордовского народа с 
народами российского госу-
дарства.

– Ежегодный открытый 
турнир по стритболу «Забей 
на проблемы сверху!».

– Отборочный турнир на 
Кубок Мэра по роллеркею. 

Активно отдохнуть и по-
веселиться от души мож-
но будет, приняв участие в 
различных соревнованиях и 
конкурсах, в которых гости 
праздника смогут проверить 
свои возможности и способ-
ности, поучаствовать в кон-
курсе рисунка на асфальте и 
мастер-классах, насладить-
ся праздничным концертом. 
А также в течение всего дня: 

и на Саранской улице  
будет праздник

Уважаемые жители выхино-Жулебино!
обращаем ваше внимание на ограничение движения транспорта  
в связи с проведением праздничных мероприятий

• 5 мая с 13.30 до 14.30
Хвалынский бульвар, улица Привольная  
(от Хвалынского бульвара до улицы Авиаконструктора Миля)
в связи с проведением легкоатлетического кросса «Жулебинское кольцо».

• 9 мая с 12.30 до 13.30
улица Ташкентская (от Волгоградского проспекта до пересечения с Ферганской улицей)
в связи с проведением торжественного шествия ветеранов и жителей района.

• 9 мая с 14.00 до 19.00
выезды с Жулебинского бульвара в районе домов 10/6 и 9
в связи с проведением традиционной концертной программы для ветеранов и жителей района.

• с 19 мая с 16.00 до 20 мая до 20.00
улица Саранская (от улицы Привольной до улицы Генерала Кузнецова)
в связи с проведением ежегодного открытого турнира по уличному баскетболу «Забей на 
проблемы сверху!» в рамках Праздника Саранской улицы.

Убедительная просьба убрать с проезжей части припаркованные автомобили.

приносим свои извинения.               выбирайте маршруты объезда!

• Улица ташкентская, д. 16, корп. 1
Планируемые виды работ
Замена ограждения на современное сетча-

тое с металлическим профилем и встроенными 
воротами, замена покрытия на специальное (тар-
тан), установка освещения, электронное счетное 
табло, баскетбольные стойки со щитами, инфор-
мационный стенд, скамейка для переодевания. 

• Улица ташкентская, д. 10, корп. 1
Планируемые виды работ
Замена ограждения на современное сетча-

тое с металлическим профилем и встроенны-
ми воротами, замена покрытия на специальное 
(тартан), установка освещения, баскетбольные 
стойки со щитами, информационный стенд, ска-
мейка для переодевания. 

• Улица Чугунные ворота, д. 19, корп. 2
Планируемые виды работ
Устройство современного сетчатого ограж-

дения с металлическим профилем и встро-
енными воротами, устройство специального 
покрытия (тартан), установка и подключение 
освещения, баскетбольные стойки, скамейка 
для переодевания, информационный стенд, 
прибор учета воды.

• Улица генерала Кузнецова, д. 26, корп. 2
Планируемые виды работ 
Установка хоккейной коробки 20х40, устрой-

ство специального покрытия (тартан), устройство 
освещения, МАФ.

• Улица авиаконструктора Миля, д. 4, корп. 1
Планируемые виды работ 
Устройство специального покрытия (тартан), МАФ.

• Улица привольная, д. 65/32
Планируемые виды работ 
Установка освещения, устройство специаль-

ного покрытия (тартан).

• Улица Моршанская, д. 3, корп. 1
Планируемые виды работ: 
Замена ограждения на современное сетча-

тое с металлическим профилем, замена покры-
тия на специальное (искусственное травяное), 
установка освещения, МАФ.

• Улица тарханская, д. 3, корп. 1
Планируемые виды работ 
Устройство современного сетчатого ограж-

дения, устройство специального покрытия (тар-
тан), баскетбольные стойки со щитами, волей-

выступления групп черли-
динга и молодежных коллек-
тивов.

Место проведения меро-

приятия: микрорайон Жуле-
бино, улица Саранская. 

Ждем вас на празднике! 

2012  – гоД иСториЧеСКого НаСлеДия

Приглашаем вас принять 
участие в одном из таких 
мероприятий – театрализо-
ванной программе «Славны 
были наши деды!», которая 
состоится 12 мая с 14.00 до 
16.00 в сквере около памят-
ника полководцу Михаилу 
Илларионовичу Кутузову (на 
пересечении Волгоградско-

го проспекта и Ташкентской 
улицы). В ходе проведения 
программы прозвучат воен-
ные марши начала XIX века 
в исполнении ансамбля ду-
ховых инструментов Боль-
шого театра под управле-
нием Ярослава Алексеева. 
Вы услышите исторические 
песни и сказания русского 

Скажи-ка, дядя, ведь не даром...
в 2012 году отмечается 200-летие победы россии в 

отечественной войне 1812 года. Этому событию в городе 
будет посвящено много праздничных мероприятий. про-
водимая работа способствует тому, чтобы подрастающее 
поколение не забывало о героической истории нашей 
страны и гордилось подвигами своих предков. 

народа, песни и стихи Де-
ниса Давыдова, колоколь-
ные перезвоны на билах. 
Для вас будет исполнена 
литературно-музыкальная 
композиция с театрали-
зованными элементами. 
Завершится мероприятие 
исторической реконструк-
цией. 

Организатор праздника 
– муниципалитет внутри-
городского муниципально-
го образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

Ждем вас на празднике! 

больные стойки, установка освещения, скамейки 
для переодевания.

• хвалынский бульвар, д. 3, корп. 2
Планируемые виды работ 
Замена ограждения на современное сетчатое 

с металлическим профилем и встроенными воро-
тами, баскетбольные стойки со щитами, устрой-
ство специального покрытия (тартан), установка 
освещения, скамейки для переодевания.

• Жулебинский бульвар, д. 9
Планируемые виды работ 
Замена ограждения на современное сет-

чатое с металлическим профилем, замена по-
крытия на специальное (тартан), установка 
освещения, баскетбольные стойки со щитами, 
волейбольные стойки, информационный стенд, 
скамейка для переодевания.

• Улица Саранская, д. 6, корп. 2
Планируемые виды работ 
Замена ограждения на современное сетчатое 

с металлическим профилем и встроенными воро-
тами, замена покрытия на специальное (тартан), 
установка освещения, баскетбольные стойки со 
щитами, ворота для мини-футбола, информаци-
онный стенд, скамейка для переодевания.

• Улица генерала Кузнецова, д. 12
Планируемые виды работ 
Замена ограждения на современное сетча-

тое с металлическим профилем и встроенными 
воротами, устройство покрытия (искусственное 
травяное), установка ворот для мини-футбола, 
электронное счетное табло, устройство освеще-
ния, скамейки для переодевания, скамейка за-
пасных, информационный щит.

• Улица генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2
Планируемые виды работ 
Установка бытовки-раздевалки, МАФ.

в мае 2012 года начнется устройство 
новых спортивных площадок  
в микрорайоне выхино

• Улица Ферганская, д. 23
Планируемые виды работ 
Строительство спортивной площадки для 

экстремальных видов спорта (роллердром, 
скейт-парк, воркаут) площадью 600–800 кв.м.

• Ферганский проезд, д. 4
Планируемые виды работ 
Устройство современного сетчатого ограж-

дения с металлическим профилем, устройство 
специального покрытия (тартан), установка и 
подключение освещения, баскетбольные стойки, 
хоккейные ворота и ворота для мини-футбола, 
информационный стенд, скамейка для переоде-
вания, прибор учета воды, площадь площадки 
600 кв.м.

вНиМаНие! ограНиЧеНие ДвиЖеНия

оБъявлеНие

Уважаемые жители выхино-Жулебино!
обращаем ваше внимание, что с 26 апреля  в рамках программы благоустройства 
проводится капитальный ремонт следующих спортивных площадок:


