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НЕдАРОМ ПОМНИТ ВсЯ РОссИЯ ПРО дЕНь БОРОдИНА

МУНИЦИПАЛьНОЕ сОБРАНИЕ

Дорогие педагоги!

От всей души поздравляем вас с вашим про-
фессиональным праздником –  Днем учителя! Во 
все времена на учителей возлагалась огромная 
роль –  научить молодое поколение быть не толь-
ко достойными людьми, но и достойными граж-
данами своей страны. 

Учитель –  это больше, чем профессия, учи-
тель –  это призвание. Своей работой учитель за-
кладывает своим ученикам основы мировоззре-
ния, являясь примером для подражания. Только 
под умелым руководством педагога учащийся 
может на практике использовать новые техноло-
гии и новые знания, без которых сегодня немыс-
лима наша жизнь.

Желаем вам новых побед и творческих успе-
хов в нелегкой, но замечательной профессии –  
учитель! 

И.о. руководителя муниципального  
образования Выхино-Жулебино  И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель муниципалитета  
Выхино-Жулебино  с. И. ЛОБАНОВА

О транспорте и не только

с дНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ВОПРОС 
Возможно ли поменять фамилию несовершеннолетне-

му ребенку без согласия отца ребенка, который с нами не 
проживает? 

с уважением, Мария В.
 
ОТВЕТ
Уважаемая Мария, в соответствии со ст. 59 семей-

ного кодекса Российской Федерации орган опеки и 
попечительства исходя из интересов ребенка, до до-
стижения ребенком возраста четырнадцати лет, имеет 
право разрешить изменить присвоенную ему фамилию 
на фамилию другого родителя только по совместной 
просьбе родителей. Учет мнения другого родителя не 
обязателен при невозможности установления его места 
нахождения, что должно быть подтверждено справкой 
из органов внутренних дел о розыске гражданина, ли-
шения его родительских прав (на основании решения 
суда), признании недееспособным (на основании реше-
ния суда).

В случае отсутствия согласия другого родителя на 
изменение фамилии несовершеннолетнему ребенку вы 
вправе обратиться в суд по месту жительства.

Зав. сектором опеки и попечительства 
О.А. ступина 

ВОПРОС 
Мой сын обучается в вузе. Но как мне стало известно, 

для того, чтобы получить отсрочку по образованию, необхо-
димо, чтобы не только вуз, но и специальность, по которой 
обучается мой сын, тоже была аккредитована. 

Заранее спасибо. Анна Михайловна

ОТВЕТ
Уважаемая Анна Михайловна, да, это верно. В соот-

ветствии с действующим законодательством отсрочка 
может быть предоставлена только обучающимся по 
очной форме и только в учебном заведении, имеющем 
государственную аккредитацию по соответствующему 
направлению (специальности).

Заместитель руководителя муниципалитета 
В.Л. Ким 

Транспортная проблема, 
пожалуй, одна из наиболее бо-
лезненных проблем, стоящая 
перед жителями нашего района. 
Переполненные пассажирами 
поезда на Выхинской линии и по-
стоянные пробки на Рязанском и 
Волгоградском проспектах, в ко-
торых каждый из нас, автолюби-
телей, провел не один час своего 
драгоценного времени, сильно 
сказываются на комфорте про-
живания в Выхино и Жулебино. О 
том, что надо каким-то образом 
решать транспортную проблему, 
разговоры шли давно, и вот, на-
конец, они дошли и до конкрети-
ки. Конечно, надо понимать, что 
строительство развязки и новая 
линия метро все проблемы не ре-
шат, но во всяком случае на этом 
пути будет сделан большой шаг. 

Начался разговор с рассмо-
трения депутатами проекта пла-
нировки транспортной развязки 
на пересечении МКАД с Волго-
градским проспектом. Этот про-
ект составной частью входит в 
общий проект реконструкции 
всей Кольцевой дороги. Сегод-
ня  этот участок работает на 
пределе пропускной способно-
сти. Сама транспортная развяз-
ка была построена по принципу 
«клеверный лист», что приводит 
к переплетению потоков машин 
и, как следствие, к пробкам.

Что же предлагают проекти-
ровщики? Во-первых, построить 
дополнительно боковые проез-
ды вдоль МКАД в зоне развязки, 
рассчитанные на две полосы в 
одном направлении. Во-вторых, 
реконструировать ныне суще-
ствующие левоповоротные 
съезды (те самые «клеверные 
листы») в местах примыкания к 
боковым проездам. В-третьих, 
построить левоповоротные эста-
кадные съезды с Волгоградского 
проспекта из центра на внешнюю 
сторону МКАД и с Новорязанско-
го шоссе из области на внутрен-
нюю сторону Кольцевой автодо-
роги, по две полосы движения 
каждый.

При этом движение пас-
сажирского транспорта как по 
Волгоградскому, так и по Ново-
рязанскому шоссе будет осу-
ществляться по выделенным 
полосам, а на остановках будут 
устроены заездные «карманы». 
Депутаты в принципе одобри-
ли этот проект, для реализации 
которого нужно будет еще ре-
шить  непростые вопросы по 
переустройству магистральных 
инженерных коммуникаций, по-
падающих в зону строительства. 
С надеждой были встречены 
слова представителя проекти-
ровщиков о том, что после вве-
дения в строй данной развязки 

движение в этом районе станет  
быстрее даже в часы пик.

Также депутаты в основном 
поддержали проект планировки 
проектируемой Кожуховской ли-
нии метрополитена от станции 
«Авиамоторная» в район Косино-
Ухтомский. Поддержали с одной 
оговоркой – внести в проект из-
менения, которые прозвучали в 
ходе публичных слушаний (более 
подробную информацию читайте 
в заметке «Новое метро: равно-
душных не было»).

Еще одно важное решение, 
которое было принято на Собра-
нии, – установить мемориальную 
доску на фасаде многоквартир-
ного дома по ул. Привольной, д. 
65, корп. 2 с целью увековечить 
память заслуженного пилота 
СССР, участника Великой Оте-
чественной войны, орденоносца 
Сергея Гарегиновича Карапетя-
на, который сбил 8 самолетов 
противника.

А 25 сентября состоялось 
очередное, на этот раз плано-
вое заседание муниципального 
Собрания. Вначале депутаты 
заслушали информацию о ходе 
выполнения работ по благоу-
стройству территории, которые 
проводятся в рамках дополни-
тельного финансирования со 
стороны Правительства Москвы. 
Перед собравшимися отчита-

лись заместитель руководителя 
ГУ ИС «Жулебино» С.А. Сер-
жантов и руководитель ГУ ИС 
«Выхино» М.С. Ульянов.

Согласно отчету г-на Сер-
жантова, общая стоимость работ 
по 7 дворовым территориям со-
ставила 15,7 млн рублей, а окон-
чание работ запланировано на 
15 октября. Строители обещают 
уложиться в эти сроки, хотя сде-
лать еще предстоит довольно 
много. Депутатов интересовал 
вопрос: куда деваются те малые 
архитектурные формы, которые 
до реконструкции были уста-
новлены на этих площадках? 
Ответ был таков – в том случае 
если лесенки, карусели, качели 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, представители 
ГУ ИС «Жулебино» устанавли-
вают их на другой площадке, 
где нет малых архитектурных 
форм. Если нет – попадают под 
списание. Тогда возникает сле-
дующий вопрос: почему ремонт 
начался с тех дворовых площа-
док, на которых были малые ар-
хитектурные формы, а не с тех, 
на которых не было вообще ни-
чего? Непонятно. Руководитель 
ГУ ИС «Выхино» признался, что 
есть определенные задержки с 
финансированием работ под-

В начале сентября вся наша страна отмечала замечательную дату – 200-летие Бородинского сражения.  
В нашем районе прошла историческая реконструкция этих событий (см. фоторепортаж о мероприятиях,  
посвященных Дню города, на стр. 4).

После длительного перерыва, вызванного летними ка-
никулами, в сентябре состоялось два заседания депутатов 
муниципального собрания. Первое, внеочередное засе-
дание – в начале месяца и было посвящено целому ряду 
вопросов, два из которых, без сомнения, касаются прак-

тически каждого жителя  Выхино-Жулебино – это рассмо-
трение проекта планируемого участка транспортной раз-
вязки на пересечении МКАд с Волгоградским проспектом 
и проекта Кожуховской линии метрополитена от станции 
«Авиамоторная» в район Косино-Ухтомский.
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рядных организаций со стороны 
префектуры ЮВАО, но, несмо-
тря на это, он надеется, что ра-
боты удастся выполнить в срок 
– к 15 октября.

Депутаты сошлись во мне-
нии, что необходимо в будущем 
организовать фотофиксацию 
подобных работ (до, во время и 
после) с тем, чтобы была воз-
можность оперативно корректи-
ровать их ход в том случае, если 
это понадобится.

Был в основном согласован 
перечень дворовых территорий 
в рамках выполнения городских 
программ на 2013 год, а рабочей 
группе, созданной из депутатов, 
поручено более внимательно из-
учить этот перечень и в случае 
необходимости внести в него из-
менения. 

Как и несколько месяцев 
назад, почему-то наиболее го-
рячим получилось обсуждение 

вопроса о согласовании скор-
ректированного проекта раз-
мещения нестационарных объ-
ектов торговли на территории 
Выхино-Жулебино. В результате 
жарких дискуссий подготовлен-
ный рабочей группой проект ре-
шения был пересмотрен и прого-
лосован по каждому из пунктов. 
Особенный интерес одного из 
депутатов вызвало приложение 
№ 3 этого решения, где были 
перечислены торговые палатки, 
хозяева которых выиграли аук-
цион на размещение своего объ-
екта по конкретному адресу. Но 
тем не менее просят перенести 
их торговый объект на другое 
место.

Депутаты попытались проа-
нализировать, чем же обуслов-
лен интерес предпринимателей 
к перемене мест. И выяснилось, 
что в подавляющем большин-
стве случаев новое место го-
раздо более привлекательно в 
плане проходимости и, следо-
вательно, повышения прибыли. 

Как сказал один из народных 
избранников, свои риски ком-
мерсанты пытаются списать на 
муниципальное Собрание. 

С сообщением об испол-
нении местного бюджета му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино за первое 
полугодие 2012 года выступила 
руководитель муниципалитета 
С.И. Лобанова. Депутаты при-
няли к сведению эту информа-
цию. После этого С.И. Лобанова 
проинформировала о проекте 
бюджета и проекте программы 
развития муниципального обра-
зования на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 года, что 
было также принято депутата-
ми к сведению. К следующему 
заседанию муниципального 
Собрания по поступившим от 
депутатов предложениям и за-
мечаниям будут представлены 
проекты бюджета и программы 
2013 года для рассмотрения и 
принятия решений о назначе-
нии публичных слушаний.

Далее наступило время на-
ходиться на трибуне заместите-
лю руководителя муниципалите-
та В.Л. Киму, который рассказал 
о ходе проведения летней  оздо-
ровительной кампании в районе 
и проинформировал об итогах 
весеннего призыва.

В заключение муниципаль-
ного Собрания были рассмо-
трены два модельных проекта 
решений, которые звучат, мо-
жет быть, и скучно, но на самом 
деле весьма интересны, – «Об 
утверждении Регламента реа-
лизации полномочий по приня-
тию решений о проведении до-
полнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района Выхино-Жулебино 
г. Москвы» и «Об утверждении 
Регламента реализации полно-
мочий по заслушиванию отчета 
главы управы района и инфор-
мации городских организаций». 
Детальное рассмотрение этих 
документов с учетом предложе-
ний и изменений включено в по-

Окончание. Начало на стр. 1 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

А вот далее автором статьи 
Воеводиным делается попытка 
подмены понятий и переклады-
вание существующей проблемы 
с больной головы на здоровую. 
По его мнению, «части депута-
тов» (всем понятно, какую именно 
часть депутатов он имеет ввиду) 
до людей дела нет вообще. «Кому, 
как не депутатам, пойти к людям и 
выяснить – нужна вам эта палатка 
на перекрестке или мешает?» – 
провозглашает автор.

Но именно мнение жителей, 
которые приходят на приемы к 
депутатам и требуют оградить 
их от незаконно расположенных 
в шаговой доступности алкоголь-
ных и табачных киосков, учи-
тывают в своей работе новоиз-
бранные депутаты. Что касается 
других киосков, то нам необходи-
мо, чтобы они работали законно, 
а именно чтобы их владельцы 
были зарегистрированы как ин-
дивидуальные предприниматели, 
подключение к электрическим 
сетям выполнялось профессио-
налами, а не тяп-ляп – когда при-
касаясь к палатке можно полу-
чить удар электрическим током, 
как уже было. Чтобы соблюдался 
утвержденный график работы 
и ассортимент продаваемых то-
варов, чтобы у продавцов были 
санитарные книжки. 

Поскольку ранее утвержден-
ная схема размещения существо-

вала сама по себе, а незаконная 
торговля текла сама по себе, 
«депутатское меньшинство» по-
требовало от управы района (от-
ветственный – замглавы управы 
Вольнов В.М.) наведения поряд-
ка. Для этого уважаемый чинов-
ник был приглашен на заседа-
ние муниципального Собрания, 
а вместе с ним, представители 
ОВД «Выхино» и ОВД «Жулеби-
но», отвечающие за пресечение 
незаконной торговли, представи-
тели «Мосэнергосбыта» и пред-
приниматели.

На мои письменные обраще-
ния к должностным лицам райо-
на получены ответы, из которых 
следует, что основная масса тор-
говых палаток располагается на 
территории района незаконно, по 
многим объектам дела находятся 
в суде или переданы судебным 
приставам, а органами внутрен-
них дел составлены многочис-
ленные протоколы об админи-
стративных правонарушениях. 
Но встает другой вопрос – были 
ли штрафы, которые налагаются 
префектурой, уплачены? Кому, 
как не должностным лицам упра-
вы, радеющим за положение 
дел в районе, задаться этим во-
просом, и на страницах газеты 
опубликовать, сколько штрафов 
фактически было уплачено ком-
мерсантами? Думаю, что резуль-
таты будут плачевными. А пол-

С больной головы на здоровую
В последнем номере газеты «Районные будни» под ру-

брикой «Мнение» опубликована статья «Ау, депутаты». В 
статье с претензией на мнение жителей района «Выхино-
Жулебино» говорится о назревшем вопросе: размещении 
торговых палаток и киосков или, если официально – не-
стационарных торговых объектов в шаговой доступности. 
данный вопрос был поднят новым депутатским корпусом 
еще в апреле месяце на одном из заседаний муниципаль-
ного собрания по инициативе группы депутатов (как их 
называет автор статьи – «депутатское меньшинство»). Так 
вот мнение «депутатского меньшинства» состоит как раз 
в том, что палатки должны размещаться в строгом соот-
ветствии со схемой размещения, которая утверждается 
муниципальным собранием.

ная безнаказанность порождает 
беспредел.

Но чиновники не торопятся 
отвечать на вопросы, касаю-
щиеся установки незаконных 
палаток. Они даже не очень-то 
боятся закона, согласно кото-
рому им дается на это не более 
30 дней, если письмо подписано 
депутатом. Поэтому мне при-
шлось обратиться в прокурату-
ру г. Москвы, чтобы призвать к 
ответу (в прямом и переносном 
смысле) директора ДЕЗ «Выхи-
но» Волкова. Через месяц оттуда 
для рассмотрения по существу 
мое обращение переправили в 
Кузьминскую межрайонную про-
куратуру. Ну что же, подождем 
ответа. 

Похоже, «… городу надое-
ло терпеть ничегонеделание, и 
многие киоски приказано было 
снять. Убрать…. Но жителей-то 
никто не спрашивал! А ведь это 
и есть работа депутатов…» – 
разглагольствует автор. Опять 
с больной головы на здоровую. 
В исключительной компетен-
ции муниципального Собрания 
находится согласование вно-
симых управой района Выхино-
Жулебино города Москвы в 
префектуру Юго-восточного ад-
министративного округа города 
Москвы предложений по схеме 
размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети. 
Но палатки появились не сегод-
ня, и не полгода назад. Спра-
шивается, а где была управа до 
этого? И где было муниципаль-
ное Собрание прошлого созыва 
в состав которого сплошь вхо-
дили люди, лояльные к власти? 
А власть, видно, этим и пользо-
валась. В какой-то момент го-
роду надоели наши обращения 
с просьбами провести силами 
правительства Москвы проверки 
по фактам незаконной торгов-
ли на территории района. Вот и 
разрубили «гордиев узел», при-
няли решение о сносе. А к этому 

МУНИЦИПАЛьНОЕ сОБРАНИЕ

О транспорте и не только

Открытое письмо префекту ЮВАО г. Москвы
Уважаемый Владимир Борисович!

Просим Вас вмешаться в конфликт, который происходит в нашем районе благодаря действиям 
ряда жителей, включая депутатов.

Как нам стало известно, житель района М.М. Сафонов и депутат района И.В. Самилло разо-
слали письма в различные инстанции с требованием прекратить торговлю арбузами и дынями в 
бахчевых развалах. Мы на протяжении многих лет покупаем арбузы и дыни не в магазинах, а имен-
но на развалах. В этой связи очень характерна заметка в газете «Жулебинский бульвар» № 18 за 
этот год, где О.В. Алышева пишет о том, как она вроде бы по дешевке купила арбузы в «Седьмом 
континенте», а в итоге их выбросила.

Дайте нам возможность в сезон покупать арбузы там, где мы хотим, а не навязывайте нам мага-
зины, где качество арбузов и дынь оставляет желать лучшего. Депутаты пошли по самому простому 
пути. Вместо того чтобы организовать и узаконить торговлю там, где удобно жителям, они с целью 
отчитаться о своей работе закрывают арбузные точки только потому, что они якобы не узаконены. 
Мы понимаем, что для депутатов это самый простой вариант – сначала запретить, а потом отчитать-
ся о работе. Это гораздо легче, чем узаконить торговлю в тех местах, где это удобно людям.

Самое обидное, что Сафонов и Самилло требуют закрытия бахчевого развала на пересечении 
Жулебинского и Хвалынского бульваров, где их продает ИП «Авшаров Т.Н.». На протяжении очень 
долгих лет этот предприниматель проявляет исключительную заботу о нас, ветеранах войны и тру-
да, – почти каждый месяц он проводит благотворительные обеды, и все это делает за свой счет. 
Сомневаемся, что депутаты за свой счет делали или будут делать что-то подобное. Настоятельно 
просим прекратить организованную ими травлю и дать возможность торговать овощами, фруктами, 
арбузами и дынями на благо жителей в доступных местах. Ведь не все имеют автомобили, а эти 
точки позволяют покупать продукты непосредственно около дома, а не таскать тяжелые сумки по 
15-20 минут.

с уважением, жители района Выхино-Жулебино  
(15 подписей с указанием Ф.И.О. и телефонов).

статьи. Поэтому к управе района 
есть одна просьба, – не ставить 
свои интересы выше обществен-
ных и не стараться защищать 
честь мундира, если он заляпан, 
а засучить рукава и совместно 
работать в «наших интересах», 
т.е. в интересах жителей. Ведь 
именно Управа района и есть та 
исполнительная власть, которая 
призвана исполнять поручения 
депутатского корпуса. Но она 
почему-то не торопится это дока-
зывать. Сегодня тезис автора ста-
тьи «Ау, депутаты!» о том, что из-
биратель «верит тому, кто громче 
всех кричит…», не корректен и не 
актуален, ибо это не крик, а на-
бат, требующий прекратить тор-
говый беспредел в районе.

Скоро депутаты отметят пол-
года (а не год, как отмечено в 
статье) своей работы. Это срок 
немалый. Мы могли бы значи-
тельно больше сделать для жи-
телей, если бы исполнительная 
власть поняла, что прислуши-
ваться нужно и к «депутатскому 
меньшинству», а не бойкотиро-

вать все наши начинания, ибо 
если мы не находим понимания 
властей на местном уровне, то 
будем, в интересах жителей, 
обращаться в вышестоящие ин-
станции.

Что касается проблемы из-
брания руководителя муници-
пального образования, поднятой 
в статье И.Воеводиным, то мы 
должны видеть и готовы избрать 
достойного депутата, который 
будет работать в интересах жите-
лей района, а не в интересах вла-
сти и своего кармана. Но депу-
татское «большинство», которое 
нередко пропускает заседания, 
все, как один, приходят, когда им 
требуется десять голосов, чтобы 
избрать очередного «исполняю-
щего обязанности» руководителя 
муниципального Собрания. Есте-
ственно исключительно из своих 
рядов.

И. сАМИЛЛО,  
депутат муниципального 

собрания внутригородского 
муниципального образования 

Выхино-Жулебино 

городскую власть подтолкнуло 
«ничегонеделание» местной ис-
полнительной власти по вопросу 
упорядочения торговли и лично 
главы управы.

Учитывая наличие данной 
проблемы, муниципальным Со-
бранием была создана рабочая 
группа, целью которой являет-
ся упорядочение размещения 
торговых точек. Надеюсь, что в 
ближайшее время данный во-
прос будет решен, и депутатам 
больше не придется ходить по 
злачным местам и проверять у 
продавцов, без определенного 
места жительства удостовере-
ния личности и документы, раз-
решающие торговлю.

Руководство Москвы уже 
поняло, что «депутатское мень-
шинство» это и есть та «свежая 
кровь» о которой говорит автор 

вестку следующего муниципаль-
ного Собрания.

Напомню, что 11 июля этого 
года был принят Закон города 
Москвы «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», со-
гласно которому существенно 

расширились полномочия депу-
татов муниципальных собраний 
столицы. И проекты этих регла-
ментов в случае их принятия 
закрепляют механизм взаимо-
действия на новом этапе между 
этими двумя органами власти. 
Надеюсь, на благо жителей.

А. ПЕТРОВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
04.09.2012г. № 44

О проекте планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети «Реконструкция МКАд. 
Транспортная развязка на пересечении МКАд 
с Волгоградским проспектом (ЮВАО)» 

В соответствии с требованиями градостроительного законода-
тельства на основании части 2 статьи 69 Закона города Москвы 
от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
муниципальное Собрание решило:

1. Поддержать проект планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети «Реконструкция МКАД. Транспортная раз-
вязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом (ЮВАО)» 
с учетом предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.

2. Направить копию данного решения в адрес Окружной ко-
миссии по вопросам градостроительства землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы по ЮВАО.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве    И.Л. ТЕОЛОГОВ

О проведении открытого конкурса на право заключения договора на реали-
зацию социального муниципального проекта (программы) по организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помеще-
ний, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве (далее 
– конкурс) по следующим адресам: 

Лот № 1 – г. Москва, ул. Саранская, д. 7, 1 этаж, помещение XI, комнаты 1-6, 
общей площадью 71,7 кв.м.;

Лот № 2 – г. Москва, ул. Саранская, д. 7, 1 этаж, помещение XXI, комнаты 1-6, 
общей площадью 71,6 кв.м.

1. Заказчик (организатор) конкурса – муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

Адрес места нахождения: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2. 

Телефон: (499)709-86-02; Факс: (499)786-20-91; municipalitet@mail.ru.
2. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Москвы от 25 октя-

бря 2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства», постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. 864-
ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», по-
становлением Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. № 611-ПП «О ходе вы-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ КОНКУРсА

ОФИЦИАЛьНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
04.09.2012г. № 45
О проекте планировки участка линейного объекта метро-
политена проектируемой линии Кожуховская от станции 
«Авиамоторная» в район Косино-Ухтомский – участок от 
станции «Некрасовка» до станции «Нижегородская улица»  
В соответствии с требованиями градостроительного законода-

тельства на основании части 2 статьи 69 Закона города Москвы 
от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
муниципальное Собрание решило: 

1. Поддержать проект планировки участка линейного объек-
та метрополитена проектируемой линии Кожуховская от станции 
«Авиамоторная» в район Косино-Ухтомский - участок от станции 
«Некрасовка» до станции «Нижегородская улица» с учетом пред-
ложений, поступивших в ходе публичных слушаний. 

2. Направить копию данного решения в адрес Окружной ко-
миссии по вопросам градостроительства землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы по ЮВАО. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
Теологова И.Л. 

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве    И.Л. ТЕОЛОГОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
04.09.2012г. № 46

Об установке мемориальной доски на фасаде 
жилого многоквартирного дома по адресу: 
город Москва, улица Привольная, дом 65, корпус 2 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.4. Постановления Пра-
вительства Москвы от 1.12.2009г. № 1287-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке установки в городе Москве мемориальных 
досок», Уставом внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве и протоколом собрания жите-
лей многоквартирного дома по вышеуказанному адресу муници-
пальное Собрание решило:

1. Поддержать инициативу жителей многоквартирного дома по 
адресу: город Москва, улица Привольная, дом 65, корпус 2 в уста-
новке памятной (мемориальной) доски на фасаде, с целью увеко-
вечивания памяти заслуженного пилота Союза Совета Социали-
стических Республик, участника Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена Боевого Красного Знамени, дважды кавалера 
ордена Красной звезды, кавалера ордена Отечественной войны 
(I-II степени) Карапетяна Сергея Гарегиновича.

2. Направить копию решения муниципального Собрания в 
Префектуру Юго-восточного административного округа города 
Москвы и Управу Выхино-Жулебино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципаль-
ные ведомости».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве    И.Л. ТЕОЛОГОВ

полнения постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 864-ПП 
и дальнейшем взаимодействии органов государственной власти города Москвы 
с органами местного самоуправления», постановлением Постановление Пра-
вительства Москвы от 30 июня 2009 г. № 609-ПП «О взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве по реализации пере-
данных государственных полномочий города Москвы в работе с населением по 
месту жительства».

3. В конкурсе могут принимать участие социально-ориентированные неком-
мерческие организации:

– общероссийские, межрегиональные, региональные местные обществен-
ные объединения, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом 
«Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ;

– некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в со-
ответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве настоящим извещением при-
глашает заинтересованных участников конкурса (разработчиков социальных 
муниципальных проектов (программ) представлять заявки на участие в конкурсе 
(конкурсные заявки) (номинации указаны в информационной карте конкурса).

5. Заинтересованные участники конкурса могут получить дополнительную 
информацию и изучить конкурсную документацию в муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 и в пятницу с 08:00 до 15:45.

6. Контактные лица: Жуков Антон Александрович, Волков Дмитрий Леони-
дович. 

7. Полный комплект конкурсной документации может быть получен у органи-
затора конкурса Программ (Заказчика) по вышеуказанному адресу заинтересо-
ванными участниками конкурса в рабочие дни (согласно графику работы) или на 

сайте внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве по адресу: http://www.vihyno.org/.

8. Конкурсные заявки должны быть доставлены в запечатанном 
виде по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, каб. 23А, не 
позднее 15:00 по московскому времени 29 октября 2012 года.

Подача заявок по почте не допускается. 
9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания 

срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанные в Информацион-
ной карте конкурса, в присутствии представителей участников конкурса, поже-
лавших принять в этом участие.

10. дата размещения информации о конкурсе на сайте внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве по адресу: 
http://www.vihyno.org/, 28 сентября 2012 года.

дата размещения информации в средствах массовой информации – Га-
зета «Муниципальные ведомости», выпуск № 8 за 2012 год.

11. дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками)

ОбщеСтвенные Слушания

В 2016 году при соору-
жении западного, северно-
го и восточного участков 
линии Третий пересадоч-
ный контур: «Кунцевская» –  
«Хорошевская» –  «Нижняя 
Масловка» –  «Авиамотор-
ная» предусматривается 
организация беспересадоч-
ного сообщения от станции 
«Некрасовка» до станции 
«Авиамоторная» и далее 
до станции «Кунцевская». 
А проложить Кожуховскую 
линию предусматривает-
ся из района Некрасовка 
вдоль Покровской улицы, 
проектируемой магистрали 
Москва –  Нижний Новго-
род –  Казань (район Косино-

Ухтомский), пересекая Ря-
занское направление МЖД, 
далее под жилым районом 
Выхино-Жулебино –  вдоль 
Ферганской улицы, Рязан-
ского проспекта до Нижего-
родской улицы, затем пере-
секая малое кольцо МЖД 
вдоль Авиамоторной улицы 
до пересечения с шоссе Эн-
тузиастов и станции «Авиа-
моторная». Электродепо 
Кожуховской линии плани-
руется разместить в пром-
зоне промзоны Руднево (в 
районе Косино-Ухтомский).

Общая длина линии со-
ставит 19,2 км, и на ней 
будет размещено 8 стан-
ций с двумя пересадочны-

ми узлами на Таганско-
Краснопресненскую и 
Калининскую линии метро-
политена. Кожуховская ли-
ния включает в себя следую-
щие станции (названия еще 
условные): «Некрасовка» (в 
центре района Некрасовка, 
вдоль Покровской улицы), 
«Косино-Ухтомская» (на 
пересечении проектируе-
мой магистрали в Казань и 
Лухмановской улицы), «Сал-
тыковская улица» (рассма-
триваются два варианта ее 
размещения: или на пересе-
чении магистрали в Казань 
и Салтыковской улицы, или 
вдоль улицы Дмитриевского 
между Салтыковской ули-

новое метро: равнодушных не было 
Через неделю после внеочередного заседания муниципального собрания состоялись 

общественные слушания по планированию Кожуховской линии метрополитена. Это со-

бытие собрало достаточно большое количество жителей, равнодушных среди которых 

точно не было. Ведь эта тема касается практически каждого жителя нашего района. Итак, 

что же запланировано специалистами НИиПИ Генплана Москвы? 

цей и улицей Татьяны Ма-
каровой), «Косино» (между 
Лермонтовским проспектом 
и Рязанским направлением 
МЖД –  с организацией пе-
ресадочного узла со станци-
ей «Жулебино»), «Ферган-
ская улица» (на пересечении 
Ферганской и Ташкентской 
улиц), «Окская улица» (на 
месте примыкания Окской 
улицы и улицы Паперника 
к Рязанскому проспекту), 
«Нижегородская улица» (у 
пересечения Рязанского 
проспекта с малым коль-
цом Московской железной 
дороги), «Авиамоторная» 
(на пересечении улицы 
Авиамоторная с шоссе Эн-
тузиастов –  с организацией 
пересадочного узла с одно-
именной станцией Калинин-
ской линии).

По информации разра-
ботчиков, сооружение новой 
линии метрополитена позво-

С учетом огромной важности этого проекта для нашего 
района редакция газеты «Муниципальные ведомости» бу-
дет внимательно следить за тем, как идет проектирование 
Кожуховской линии, и знакомить вас с ходом строительных 
работ новых станций метро.

лит значительно улучшить 
транспортное обслуживание 
жителей, проживающих в 
Косино-Ухтомском, Некра-
совке, Выхино-Жулебино, на 
Рязанском проспекте, и со-
кратить затраты времени на 
поездку по городу с исполь-
зованием метрополитена на 
15-20 минут, снизить загруз-
ку юго-восточного участка 
Таганско-Краснопресненской 
линии, которая сегодня рабо-
тает с перегрузкой в 1,3 раза, 
и существенно улучшить 
экологическую ситуацию в 
районе за счет снижения ин-
тенсивности автотранспорта. 
В этих целях, в частности, 
планируется в районе стан-

ции «Косино-Ухтомская» раз-
местить перехватывающую 
парковку.

Обсуждение получилось 
горячим. Выступающие пред-
лагали свои альтернативные 
маршруты движения элек-
тропоездов, корректировали 
координаты месторасполо-
жения станций метро с уче-
том реально существующей 
градостроительной ситуации, 
а также задавали вполне кон-
кретные вопросы. С какими-
то предложениями разработ-
чики соглашались, против 
каких-то возражали. Но все 
наиболее здравые мысли жи-
телей пообещали включить в 
проект.
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• Всё ради победы!

•  Легкоатлетический кросс «Выхинское кольцо» 

•  Открытый командный турнир по жиму штанги  
 лежа и становой тяге «Золотой дубль»

По традции в первую субботу сентября состоялось 
очередное празднование Дня города, в котором год от 
года принимают участие все больше москвичей. в районе 

выхино-Жулебино торжество прошло на спортивных  
и концертных площадках, в парках, на улицах.  
и о том, насколько оно удалось, судите сами.

• Культура и спорт – наразделимы!

• Фестиваль исторической реконструкции «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года»

• Сентябрь открыл все двери!

таким был День гОрОДа 

• Все разные, но очень замечательные 
праздники двора!
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• Культура и спорт – наразделимы!

2 сентября русская армия была вынужде-
на оставить город без боя. Армия уходи-
ла по Рязанской дороге в направлении 

к Бронницам, чтобы затем у Красной Пахры 
свернуть к селу Тарутино, совершив тем са-
мым знаменитый в истории дерзкий марш-
маневр, буквально исчезнув с поля видимо-
сти французов.

До 1812 года Рязанская дорога (тогда она 
называлась трактом или большаком, сегодня 
это современный Рязанский проспект) уже 
прославилась военными походами на Кули-
ково поле под предводительством Дмитрия 
Донского, на Казань во главе с царем Иваном 
Грозным, по ней прошел восставший отряд 
Ивана Болотникова. И вот теперь истори-
ческой дороге предстояло увековечить себя 
трагической картиной спешного вывода из 
Москвы солдат русской армии и несчастных 
горожан.

Первыми из города по Дорогомиловскому 
мосту к Рязанскому тракту потянулись обо-
зы (5 тысяч подвод, 17 тысяч больных и ра-
неных). Следом за ними прошло ополчение, 
потом пехота и артиллерия, замыкали колон-
ну казаки. Армия шла двумя колоннами, во 
главе одной из которых находился фельдмар-
шал М.И. Кутузов. 

Среди военачальников армии ехал обер-
квартирмейстер К.Ф. Клодт фон Юрген-
сбург. Карл Федорович был отцом известно-

Деревня Выхино в Отечественной 
войне 1812 года

го скульптора П.К. Клодта фон Юргенсбурга, 
через несколько десятилетий украсившего 
усадьбу Кузьминки князя С.М. Голицына 
скульптурными композициями «Лошади и 
вожатые».

При отходе по Рязанской дороге русская 
армия проходила через деревни Выхино и Жу-
лебино. Вполне возможно, что местные кре-
стьяне снабжали уставших и голодных солдат 
хлебом. И как знать, может быть, за околи-
цами сел на придорожных кладбищах были 
оплаканы и захоронены умершие солдаты от 
неизлечимых ран. Некогда было ставить па-
мятники, не писали на деревянных крестах 
имен, и через десятилетия солдатские моги-
лы превратились в безымянные холмики. Од-
нако в микрорайоне Выхино, как утверждают 
московские археологи, сохранился один холм 
с братской могилой. Но это утверждение тре-
бует археологических доказательств.

Отступление армии проходило с немалы-
ми трудностями. Люди, телеги с ранеными и 
провизией, многочисленная техника: пушки, 
снаряды, оружие. Осенняя дорога размыта, 
кругом грязь, замедлявшая проезд телег. Осо-
бенно тяжело было преодолеть препятствие 
через выхинские болота. В месте смыкания 
деревень Выхино и Жулебино реки Голедян-
ка и Чурилиха, объединившись в одно русло 
и ставшие основой кузьминских прудов, по-
стоянными весенними разливами образовали 
обширное болотистое место, которое затруд-
няло здесь проезд. Более того, тогда эти реки 
были достаточно широки и быстротечны. От-
сюда и возникали сложности в преодолении 
этого участка дороги. Русским солдатам при-
шлось строить деревянные помостья, а на это 
уходило время.

Учитывая вынужденную остановку, Ми-
хаил Илларионович Кутузов остановился на 
временный отдых в деревне Выхино в избе 
крестьянина Кокорина. Народная память 
сохранила этот исторический эпизод – дом 
прозвали Кутузовской избой (сегодня в из-
мененном виде он представлен в Музее дере-
вянного зодчества под Новым Иерусалимом 
Московской области). И не случайно, види-
мо, именно в микрорайоне Выхино стоит па-
мятник национальному герою –  талантливо-
му генерал-фельдмаршалу М.И. Кутузову.

Русские казаки, последними отступая по 
Рязанской дороге, увлекли за собой арьергард 
Мюрата. Солдаты, оккупируя подмосковные 
земли, нанесли огромный ущерб деревням и 
усадьбам. В частности в усадьбе Кузьминки 
в храме Влахернской иконы Божией Матери 
была устроена конюшня, из хозяйственных 
дворов оккупанты вывезли скот, взломали 
амбары и забрали муку, крупы, сено, убили 
и увезли всю домашнюю птицу, при этом не 
пощадили живших на прудах лебедей. В зда-
ниях была поломана мебель. Во время грабе-
жа был убит один из местных крестьян. Но 
самое ценное владельцы усадьбы в послед-
ний момент все же успели вывезти: библио-
теку, портретную галерею, древние иконы, в 
том числе и знаменитую Влахернскую икону 
Божией Матери. 

Деревня Выхино тоже была разграблена, 
многие дома были сожжены. Главную святы-
ню –  икону Святого Николая Чудотворца – 
монахи Николо-Перервинского монастыря 

заблаговременно вывезли в свою обитель. Но 
сама часовня Святого Николая Чудотворца 
сгорела во время пожара. 

Оставленный на Старой Рязанской дороге 
русский казачий арьергард продолжал вести 
бой с неприятельским авангардом Мюрата. 
Но и оставшиеся жители вооружались чем 
могли, вражеские солдаты подвергались ри-
ску захвата крестьянами. Так, по преданию, 
в Кузьминки по просьбе оставшихся обита-
телей приехали казаки и 15 французов и по-
ляков выгнали, из которых 8 человек взяли в 
плен.

Московское нахождение французской 
армии в Москве и разграбление города про-
должалось более месяца, результатом кото-
рого для французской армии стали страшный 
голод (дело дошло до уничтожения собак и 
крыс) и отсутствие фуража для лошадей. 

Поняв, что Москва стала ловушкой, 
французский император отдал приказ об ухо-
де из города. После изгнания неприятеля из 
сожженной Москвы и ее окрестностей жите-
ли стали возвращаться к своим местам. Удру-
чающая картина пепелища и разорения пред-
стала перед их глазами. В усадьбе Кузьминки 
княгиня А.А. Голицына даже обратилась к 
губернатору Москвы графу Ф.В. Ростопчину 
для оказания материальной помощи в ремон-
те усадебных зданий. И уже в декабре 1812 
года в приделе Святого Александра Невского 
было совершено богослужение. 

А в деревне Выхино вместо сгоревшей де-
ревянной часовни отстроили новую, камен-
ную, куда вернули икону Святого Николая 
Чудотворца. 

Последнее сражение русской и остатков 
французской армий произошло у переправы 
через реку Березину. Не дождавшись отстав-
ших французов, император приказал сжечь 
мосты – русскую границу перешли около 30 
тысяч человек. Сам Наполеон бросил войска 
и бежал в Париж. Отечественная война 1812 
года завершилась практически полным уни-
чтожением французской армии. 

Ни одно государство Европы не смог-
ло разбить Наполеона. Это сделала Россия, 
которая спасла Европу, как и при монголо-
татарском нашествии. 

На основании подсчётов Богданович по-
тери русской армии в Отечественной войне 
1812 г. составляли 210 тысяч солдат и опол-
ченцев, погибло около 3 миллионов жителей, 
что составило 10% населения страны. Напо-
леон Бонапарт потерял в России свыше 550 
тысяч обученных солдат, всю элитную гвар-
дию.

Отечественная война 1812 года занимает 
важное место в истории Российской армии. 
Она вызвала небывалый всплеск националь-
ного самосознания у российского народа, 
всему миру показала истинный народный 

патриотизм, пример самопожертвования во 
благо Родины. 

Героизм русского народа и его армии 
вдохновлял творчество многих русских писа-
телей, художников, композиторов. События 
Отечественной войны 1812 года запечатлены 
в многочисленных памятниках. Среди них 
наиболее известны памятники на Бородин-
ском поле, в Малоярославце и Тарутине, ан-
самбль Дворцовой площади с Александров-
ской колонной в Санкт-Петербурге, храм 
Христа Спасителя и панорама «Бородинская 
битва» в Москве, а также различные памятни-
ки полководцам и героям этой войны. У стен 
Московского Кремлевского Арсенала сгруди-
лись десятки наполеоновских орудий. В честь 
героев названы улицы Москвы – Генерала 
Ермолова, Багратиона, Барклая де Толи, про-
спект Кутузова.

История Отечественной войны 1812 года 
сохранила название деревни Фили и дом кре-
стьянина Фролова, где происходило истори-
ческое совещание. Стоит особо отметить, что 
до 1917 года праздник Рождества Христова 
отмечался также как День Победы в Отече-
ственной войне 1812 года. Император Алек-
сандр I утвердил давать балы в честь победы 
1812 года. Была выпущена наградная медаль 
в честь 100-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года с надписью: «Славный год 
сей минул, но не пройдут содеянные в нём 
подвиги». 

В 1837 году в ознаменование 25-летия во-
енных событий Дорогомиловский мост, через 
который русская армия уходила из Москвы, 
был переименован в Бородинский, по своему 
оформлению ставший своеобразным памят-
ником русским воинам.

В живописи реализован грандиозный 
проект – Военная галерея Зимнего дворца в 
Санкт-Петербурге, которая состоит из 332 
портретов русских генералов, участвовавших 
в Отечественной войне 1812 года.

В микрорайоне Выхино установлен па-
мятник великому полководцу Михаилу Ил-
ларионовичу Кутузову по проекту скульптора 
В.В. Глебова, жителя Выхино. Он же участво-
вал в восстановлении Триумфальной арки на 
Кутузовском проспекте.

Одним из самых знаменитых произведе-
ний русской литературы стал роман-эпопея 
«Война и мир», где писатель Л.Н. Толстой 
пытался осмыслить глобальные человеческие 
вопросы на фоне войны. А поставленный по 
роману советский фильм «Война и мир» в 
1968 году удостоился премии «Оскар», мас-
штабные батальные сцены в нём считаются 
до сих пор непревзойдёнными.

Нина КУЗЬМИНА, 
 историк, почетный работник  

культуры г. Москвы

Тяжелое бремя оккупации легло на плечи жителей Москвы и ее пригородов после того, как 
русская армия во главе с главнокомандующим М.И. Кутузовым покинула Москву. На кварти-
ре главнокомандующего в деревне Фили в избе крестьянина Андрея Фролова состоялся совет 
по вопросу: дать очередное сражение или уступить неприятелю Москву? После многочасового 
обсуждения М.И. Кутузов отдал приказ об отступлении армии и сдаче Первопрестольной вра-
гу. С потерей Москвы не потеряна еще Россия, но когда будет уничтожена армия, погибнет 
Москва и Россия – так определил дальнейший ход войны Михаил Илларионович. 

неДарОм ПОмнит вСя рОССия ПрО День бОрОДина

Памятник М.И. Кутузову в Выхино. Скульптор – В.В. Глебов
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ОФИЦИАЛьНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
25.09.2012г. № 49

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. Бюджетным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решени-
ем муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 31 марта 2009г. № 10, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год, муни-
ципальное Собрание решило: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год по доходам в сумме 96127,8 тыс. 
руб., по расходам в сумме 95738,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в 
сумме 389,8 тыс. руб.

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

ложение № 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета (приложение № 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классифика-

ции источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в га-

зете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязан-

ности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве Теологова И. Л.

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве     И.Л. ТЕОЛОГОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 49 от 25.09.2012 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 
несовершеннолетних и защите их прав

3719,1 3719,1

202 03024030002151

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

9258,8 9258,8

202 03024030004151
– субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий 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 попечительства 18792,2 18792,2

– возврат остатков -327,8

ИТОГО дОхОдОВ: 96 903,7 96127,8

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 49 от 25.09.2012 г. 

 РАсхОды 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  

в городе Москве на 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. рублей)

Наименование Раздел, 
подраздел

Уточненный 
план 2011г.

Исполнено 
за 2011г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42708,3 41556,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 209,9 209,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 41727,6 41004,5

Резервные фонды 0111 300,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 470,8 342,7

Связь и информатика 0410 150,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28441,3 27886,7

Культура, кинематография 0804 3032,1 1518,6

Телевидение и радиовещание 1201 400,0 400,0

Периодическая печать и издательства 1202 1160,1 1075,4

Массовый спорт 1102 23320,2 23150,7

Итого расходов 99212,0 95738,0

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 49 от 25.09.2012 г. 

 РАсхОды 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование
Раздел, 

подраздел
Цс,ВР

Уточненный 
план 2011 г.

Исполнено 
2011г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42708,3 41556,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 209,9 209,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0103 002 00 00501 209,9 209,4

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 01 00501 209,9 209,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования 0103 002 01 02501 209,9 209,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 41727,6 41004,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0104 002 00 00501 41727,6 41004,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования (муниципалитета) 0104 002 02 00501 9957,5 9654,7

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10501 1273,6 1263,4

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

0104 002 02 20501 8683,9 8391,3

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы 0104 519 00 00501 31770,1 31349,8

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

0104 519 01 01501 3719,1 3681,9

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

0104 519 02 01501 9258,8 9136,3

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на осуществление опеки и попечительства 0104 519 04 01501 18792,2 18531,6

Резервные фонды 0111 300,0 0

Резервные фонды 0111 070 00 00002 300,0 0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 070 00 00002 300,0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 470,8 342,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 0113 092 00 00013 470,8 342,7

Связь и информатика 0410 150,0 150,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00013 150,0 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 02 00013 150,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28441,3 27886,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

0707 519 03 00501 28441,3 27886,7

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства 0707 519 03 11501 10728,5 10428,4

Выполнение функций органами местного самоуправления по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

0707 519 03 12501 426,00 426,00

Выполнение функций муниципальными учреждениями 0707 519 03 11502 16236,8 16021,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 0707 519 03 12502 1050,00 1011,3

Культура, кинематография 0804 3032,1 1518,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 450 00 00013 3032,1 1518,6

Телевидение и радиовещание 1201 400,0 400,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 00 00013 400,0 400,0

Периодическая печать и издательства 1202 1160,1 1075,4

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 00 00013 1160,1 1075,4

Массовый спорт 1102 23320,2 23150,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

519 03 00501 23320,2 23150,7

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 1102 519 03 21501 11066,3 10942,1

Выполнение функций органами местного самоуправления по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 5190322501 318,0 317,3

Выполнение функций муниципальными учреждениями 1102 5190321502 11735,9 11691,3

Выполнение функций муниципальными учреждениями 1102 5190322502 200,0 200,0

Итого расходов 99212,00 95738,00

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 49 от 25.09.2012 г. 

 ИсТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2011 год по разделам функциональной классификации (тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Роспись источников  

на 2011 год
Исполнено  
за 2011 год

01050201030000000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 2308,3 -389,8

01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0 389,8

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2308,3 0

  сВЕдЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений  

с указанием фактических затрат на их денежное содержание внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

структурное подразделение 
Количество 

штатных 
единиц 

денежное содержание Муниципальных слу-
жащих и работников учреждения (тыс. руб.)

План на 2012 год
Факт за 1 полугодие 

2012 года

Аппарат муниципалитета 11 13261,7 5473,9

Муниципальные служащие, осуществляющие организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

4 3746,1 1506,6

Муниципальные служащие, осуществляющие организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

11 10389,2 5181,0

Муниципальные служащие, осуществляющие организацию 
опеки, попечительства и патронажа

20 19233,3 8865,0

Муниципальное бюджетное учреждение ЦКДС «Истоки» 61 17375,1 8370,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
25.09.2012г. № 50 

Об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 1 полугодие 2012 г.
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 
264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5, 58 Устава 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, раз-
делами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве, заслушав отчет об исполнении 
местного бюджета муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 1 
полугодие 2012 г., муниципальное Собрание решило:

 
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 1 полугодие 2012 г. (приложение 
№ 1, 2, 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязан-

ности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве     И.Л. ТЕОЛОГОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 50 от 25.09.2012 г.  

 дОхОды
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

Код Бюджетной  
классификации 

Наименование показателей
Уточненный 
план 2012 г. 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
1 полугодие 
2012г. (тыс. 

руб.)

10000000 000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 13226,9

20000000000000000 Безвозмездные поступления 89074,3 41494,9

20203024030001151

– Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3746,1 1900,0

20203024030002151

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

10389,2 4700,0

20203024030003151
– Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

19233,3 8900,0

20203024030004151

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

30100,7 14400,0

20203024030005151

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

25605,0 12700,0

21903000030000151

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

0 -1105,1

ИТОГО дОхОдОВ: 114784,8 54721,8

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 50 от 25.09.2012 г. 

 РАсхОды 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  

в городе Москве на 2012 год по разделам и подразделам бюджетной классификации  (тыс. рублей)

Наименование КВ РП

сумма (тыс. руб.)

Уточненный 
план 2012 г.

Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2012 г.

Общегосударственные вопросы 900 0100 53216,1 26980,7

Функционирование законодательных органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 900 0103 306,0 95,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 46630,3 21026,5

Избирательная компания 900 0107 5629,8 5629,8

Резервные фонды 900 0111 200,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 450,0 229,2

Связь и информатика 900  0410  500,0 38,8

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 30100,7 12736,5

Культура и кинематография 900 0804 2263,0 221,0

Телевидение и радиовещание 900 1201 600,0 198,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 2500,0 868,0

Массовый спорт 900 1102 25605,0 15879,9

ИТОГО РАсхОдОВ: 114784,8 56922,9

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 50 от 25.09.2012 г. 

 РАсхОды 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 г. 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации  (тыс. рублей)

Наименование
Раздел, 

подраздел
Цс ВР

Уточнен-
ный план 

2012г 

Исполнено 
за 1 полуго-
дие 2012г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53216,1 26980,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 306,0  95,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0103 0020000 306,0  95,2

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 0020100 306,0  95,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020102 244 306,0  95,2

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

0104 46630,3  21026,5

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000 46630,3  21026,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 0104 0020200 13261,7  5473,9 

Руководитель муниципалитета 0104 0020210 1295,6 793,9

Фонд оплаты труда т страховые взносы 0104 0020210 121 1225,2 723,5

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 0020210 122 70,4  70,4

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

0104 0020220 11966,1  4680,0

Фонд оплаты труда т страховые взносы 0104 0020220 7053,0  3114,1

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 0020220 122 774,4  293,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020220 244 4138,7  1272,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3746,1  1506,6

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1  1506,6

Фонд оплаты труда т страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6  1063,1

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6  70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9  373,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А0102 10389,2  5181,0

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2  5181,0

Фонд оплаты труда т страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7  3599,6

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3  539,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2  1042,3 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

0104 33А0104 19233,3  8865,0 

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3  8865,0 

Фонд оплаты труда т страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8  6071,2

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2  1021,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3  1772,6 

Избирательная компания 0107 5629,8 5629,8

Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 5629,8

Резервные фонды 0111 200,0 0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного са-
моуправления 0111 0700000 200,0 0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного са-
моуправления 0111 0700000 244 200,0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 229,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 0113 0920000 244 450,0  229,2

Национальная экономика 0400 500,0 38,8

Связь и информатика 0410 500,0 38,8

Информационные технологии и связь 0410 3300000 500,0 38,8

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 3300000 242 500,0 38,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30100,7 12736,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

0707 33А0103  30100,7  12736,5

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113  12800,7  4166,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 33А0113 244  12800,7  4166,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 0707  33А0113  611  16500,0  8570,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0707  33А0113  612  800,0  0,0

Культура, кинематография 0800 2263,0  221,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2263,0  221,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 4500000 244 2263,0 221,0

Физическая культура и спорт 1100 25605,0 15879,9

Массовый спорт 1102 25605,0 15879,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

1102 10А0300 25605,0  15879,9

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0310 25605,0 15879,9

Выполнение функций органами местного самоуправления по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

1102 10А0310 244 15705,0  10839,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 1102 10А0310 611 9600,0  5040,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0 0,0

Средства массовой информации 1200 3100,0 1066,0

Телевидение и радиовещание 1201 600,0 198,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 4510000 244 600,0 198,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 868,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 4510000 244 2500,0  868,0 

Итого расходов 114784,8 56922,9

ОФИЦИАЛьНО
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ПОзДравляем С Днем учителя
Поздравляем педагогов «школы здоровья» № 1084 
с днем учителя!

Профессиональный праздник День учителя –  особенный. Глав-
ная его особенность в том, что не только каждый педагог, но и каждый 
человек, не имеющий отношения к данной профессии, в этот день не-
пременно будет вспоминать своих учителей. 

В нашей школе, «Школе здоровья» № 1084, 62 педагога. Разным 
был у каждого из них путь в педагогику, но всех их объединяет одно: 
желание помочь подросткам понять себя и окружающих, показать до-
рогу к знаниям и подсказать, как можно стать настоящим человеком. 

Двадцать первый учебный год начал педагогический коллектив 
школы. За 20 лет школу окончило более 600 выпускников, среди них 
17 золотых и 24 серебряных медалистов, есть и выпускник, набрав-
ший 100 баллов по предмету, 24 –  стипендиаты главы управы «Вы-
хино –  Жулебино»; более 50 –  победители Российских и городских 
олимпиад, более 60 –  окружных; более 100 победителей спортивных 
соревнований и конкурсов разного уровня. Школа гордится своими 
выпускниками разных лет. 

Благодарим родителей за совместную работу, понимание и уча-
стие в общественном управлении. Школа открыта для диалога и со-
трудничества со всеми заинтересованными лицами. Успех школы –  
успех учителей, учеников и родителей.

В наш профессиональный праздник хочу поздравить своих кол-
лег. Поздравить тех, кто начинал школьные традиции в самые первые 
годы, –  Н.В. Дунцову, Н.Н. Безрукову, Ю.Н. Шелыгину, М.В. Яковлеву, 
Р.Е. Димирташко, Г.П. Петрищеву, Н.М. Андрееву, З.И. Лазебную, Н.В. 
Смирнову; кто продолжал их, превнося новые идеи, – Л.В. Захарову, Е.И. 
Бойко, Р.В. Бубнову, З.И. Тепаеву, О.Н. Битюкову, Т.А. Серпионову, В.П. 
Седову, Л.А. Олизаренко; кто закреплял положительный опыт, –  И.Н. 
Степашко, Н.И. Кузнецову, Н.А. Шумову, Л.Е. Ковтун, А.И. Зацепину; тех, 
кому довелось вписать новые яркие страницы в историю школы, –  Э.Ф. 
Батурову, Т.А. Исаеву, Е.Ю. Куликову, Н.Д. Слупову, Т.Ю. Малкову, И.С. 
Матюта, С.И. Шепель, А.В. Руденко; тех, кому придется сказать новое 
слово в «нашей новой школе», –  Т.А. Мирскову, А.В. Мамонтову, В.А. 
Крылову, А.В. Шабанову, М.ЯВ. Юрьеву, П.В. Голубцову.

Пусть жизнь каждого будет творческой, долго востребованной и 
счастливой.

Н.с. БЕРЕсЛАВсКАЯ,  
директор школы № 1084

От имени коллектива учащихся и родительского комите-
та детской художественной школы «Гармония» ЦРТдиЮ 
«Жулебино» выражаем свою благодарность за высокий профес-
сионализм, творческий подход и энтузиазм в деле воспитания юных 
художников и скульпторов педагогам художественной школы «Гар-
мония» Ольге Михайловне Орловой, Елене Николаевне Масловой, 
Екатерине Васильевне Филатовой, Юрию Глебовичу Васильеву, а 
также Вере Лаврентьевне Малюковой, директору ЦРТДиЮ «Жуле-
бино».

Ирина БОГАНКОВА,  
член родительского комитета дхш «Гармония»

Муниципальное бюджетное учреждение

Центр культуры досуга и спорта «Истоки»
внутригородского муниципальногообразования Выхино-Жулебино в городе Москве

Муниципальное бюджетное учреждение 
Центр культуры досуга и спорта «Истоки» 

приглашает преподавателя французского языка.
Информация по тел.: (495) 377-62-10, (495) 377-22-44 
Резюме направлять на e-mail: mu.istoky@mail.ru

дорогие учителя ГБОУ сОш № 1937! От всей души 
поздравляем вас с Международным днём учителя!

От А до Я, к любым открытиям
Путь начинается с тебя. 
Да будет славен труд учителя, 
Ваш день, учителя! 
Мы на уроках, может быть, нечасто 
Вас радуем поднятием руки, 
Но в этот день немало слов прекрасных
Вам высказать хотят ученики. 
Ваш опыт, знанье, щедрость и участье 
Оставят в душах наших добрый след. 
Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
И пусть года вперед летят, 
Не надо возраста бояться, 
Пусть в стаже вашем –  ...надцать, 
Но в сердце вашем –  только 20!

Администрация школы

Поздравляем педагогов ГБОУ сОш № 1738  
с днем учителя!

Мы в этот день желаем Вам добра,
Успеха, счастья, радости, улыбок,
Решений правильных! 
Пусть будет жизнь мудра – 
От равнодушия, обид и от ошибок
Вас оградить она сумеет пусть!

Администрация школы

Поздравляем педагогов ГБОУ ЦО №1420  
с днем учителя!

В этом образе –  что-то святое:
В троеперстии –  мел,
И лучатся любовью глаза,
И стремление –  «племя младое»
Для возвышенных дел
Научить совершать чудеса.

С. Москвитин
Вот пришел 11 класс, и мы вдруг что-то осознали. Понимание при-

ходило постепенно и вот, наконец, оформилось целиком. Понимание 
того, что мы и учителя - во многом единомышленники, что Марья Ва-
сильевна не нарочно, не из вредности поставила тогда трояк в шестом 
классе, что учителя, бывает, тоже ошибаются, что переживают за нас, 
как за родных, что ищут повод не придраться, а похвалить, воодуше-
вить и изо всех сил стараются помочь нам найти свою дорогу в жизни.

Раньше все было иначе. Нас разделяла дистанция в несколько 
прожитых жизней и, казалось, она никогда не позволит нам понять 
друг друга до конца. У нас –  желание скорее бежать со звонком, у 
них –  почти маниакальное стремление рассказать нам побольше. И 
есть что-то бесконечно трогательное в этом вечном противоборстве 

учителя, все знающего наперед, и ученика, пока не оценившего всей 
мудрости учительских «прихотей».Мы боролись за справедливость и 
часто обвиняли учителя в предвзятости, с наигранным снисхождением 
говорили о его редких ошибках и думали, что он из злого умысла хо-
чет застать нас врасплох неожиданной контрольной. Сейчас мы гово-
рим об этом, в душе краснея от стыда и благодарности, и как будто на-
чинаем понимать, как много переживаний, раздумий, сложных минут 
самокритики, оправданных и неоправданных надежд сумел скрыть 
учитель за лицом, полным еле заметного трогательного волнения, 
когда мы стояли у доски, отвечая неважно выученный параграф. 

Начала посещать и еще одна мысль, странная догадка о том, что 
учитель –  в первую очередь, просто человек. И это в нем самое пре-
красное. Не книга, не робот, не тестовая программа, а человек, чув-
ствующий и понимающий. Он не просто рассказывает о спряжении 
глаголов или логарифмах, но передает свое настроение и чутко улав-
ливает настроение класса. «Выйти? Пожалуйста. А вот телефон убе-
ри. Ну что, не поняли? Хорошо, давайте разбираться вместе». Такие 
простые слова, ничего хитрого. Но попробуйте только представить, 
что так тихо, почти по-семейному, день за днем свершается самое 
прекрасное чудо –  скромное, даже интимное торжество знания над 
незнанием, интереса над ленью. 

А еще каждый учитель –  художник. Потому что образование –  не 
механический процесс передачи знаний, но искусство в настоящем 
смысле этого слова. Как известно, художники ранимы и всей душой 
болеют за свои произведения. Мы –  полотна наших преподавателей, 
их любимые шедевры, в которые они вложили душу. 

Я не знаю, что станет с нашей школой, как разрешится эта всеми 
обсуждаемая проблема российского образования и кто будет учить 
наших детей. Но я уверена в том, что пока учителя, воспитавшие наше 
поколение, стоят у доски с кусочком мела в руках, образованию ничто 
не угрожает. Скромные и не всегда оцененные по заслугам, они всег-
да создавали настоящее и будущее в широком смысле этого слова. 

Самые теплые поздравления и пожелания нашим лучшим в мире 
учителям!

Мария ПИсКУНОВА, 
ученица 11-го класса «АЛ» ГБОУ ЦО № 1420 

Приглашает детей и подростков 
заниматься в кружках и секциях:
• Армейский рукопашный бой
• Футбол
• Шахматы
• Настольный теннис
• Каратэ
• Тренажерный зал и пауэрлифтинг
• Армспорт
• Бадминтон
• Студия «Декорирование поверхностей»  
    (роспись стекла, мозаика, изонить,  
    декупаж)
• Студия «Юный модельер»
• Кружок «Сувенирная мозаика»
• Студия для детей дошкольного возраста  
   «Играем в школу»
• Клуб военно-патриотического  
    воспитания 
• Досуговый клуб «Солнышко»
• Студия эстрадного вокала «Светлячок» 
• Вокально-инструментальная группа  
    «Камертон»

• Изостудия «Лена»
• Студия электро- и акустической гитары  
    «Музыкатерапия»
• Спортивно-танцевальный клуб «Истоки»
• Кружок бисероплетения
• Студия иностранных языков «Алиса»  
    (англ., нем.)
• Дизайн-студия «Гламелия»
• Театр танца «Джига-дрыга»
• Кружок моделирования 
• Студия раннего музыкального развития
• Клуб спортивно-патриотического  
    воспитания «Высота 3.5.5.»

Для взрослых 
• Вокальная студия «Орфей»
• Клуб для ветеранов «Вечная молодость» 
• Студия восточных танцев «Ритм души» 
• Студия семейного творчества
• Шахматный клуб
• Фитнес-студия
• Студия ландшафтного дизайна  
    «Дверь в лето»

Подробная информация по телефонам: 

(495) 377-62-10, (495) 657-60-56

e-mail: mu.istoky@mail.ru          www: istoki.org.ru

Приглашаем в школу юного журналиста
Уважаемые старшеклассники!

В районе Выхино-Жулебино начинает свою работу ШКОЛА ЮНОГО  
ЖУРНАЛИСТА, организованная совместными усилиями ЦКДиС «Истоки» 
и редакцией газеты «Муниципальные ведомости». 

В школу принимаются талантливые, неравнодушные ребята, которые хотят 
научиться азам профессии журналиста и на практике попробовать себя в 
этой роли. Количество учащихся в группе ограниченно. К занятиям допуска-
ются ребята, успешно прошедшие собеседование.

Информацию о себе отправляйте на E-mail: huj-mun.vedomosti@yandex.ru. 
Обязательно сообщите о цели вашего поступления в школу, свой возраст,  
номер телефона.    

Ждем вас! Алексей ИРзАБеКОВ, 
главный редактор газеты «Муниципальные ведомости»

Телефон для справок: 8-916-027-73-93


