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Дорогие жители района!

Каждый из нас с нежностью вспоминает свои школьные годы 
и, конечно, любимых учителей. Вместе с ними мы проходим 
большой путь от первого звонка до аттестата зрелости, от дет-
ства до шага во взрослую жизнь. Именно школа и наши доро-
гие учителя дают нам глубокие знания, верные нравственные 
ориентиры, прививают любовь к родному городу и нашей за-
мечательной стране. 

Сегодня в системе образования нашего района, как и во всей 
столице, проходит реформа: образовательные учреждения объ-
единяют, происходит укрупнение. Пока трудно сказать, что это 
принесет нам в самом ближайшем будущем. Но очевидно, что 

именно благодаря нашим учителям все перемены происходят не-
заметно для учеников и их родителей, никак не влияют на сам 
образовательный процесс. И за это – отдельное спасибо нашим 
педагогам!

Всех учителей района поздравляем с Днем учителя! Спасибо 
за ваш нелегкий труд, за то, что готовы сражаться за каждого 
ученика, не жалея ни сил, ни времени, за то, что навсегда остае-
тесь для нас самыми близкими и дорогими людьми.

 Успехов, счастья, любви!  

Руководитель муниципального образования 
И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель муниципалитета В.Л. КИМ

В НОМЕРЕ:

ÐÅØÈÒÅËÜÍÎÅ «ÍÅÒ» ÒÏÓ: 
ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ 

ÆÈÒÅËÅÉ

С ПРАЗДНИКОМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

12 сентября состоялось вне-
очередное муниципальное Со-
брание.

Первым пунктом повестки 
дня было рассмотрение проект-
ной документации по лесопарку 
Кузьминки-Люблино, той его ча-
сти, которая относится к Жуле-
бино. Речь шла о мероприятиях 
по благоустройству лесопарка. 
Депутаты поддержали предло-
женный проект. 

Следующим вопросом было 
присвоение звания Почетного жи-
теля района Выхино-Жулебино 
Наталии Михайловне Борисовой. 
Наталия Михайловна уже много 
лет возглавляет ветеранскую 
организацию ПО-1, ведет огром-

ную работу с молодежью. В сле-
дующем году Борисову ждет 
юбилей – ей исполнится 90 лет! 
У народных избранников не воз-
никло никаких сомнений в том, 
что Наталия Михайловна достой-
на такого высокого звания.

А вот обсуждение вопроса 
о строительстве транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Фер-
ганская/Юго-Восточная» получи-
лось долгим. Летом неожиданно 
стало известно, что около Дет-
ской школы искусств имени Ба-
лакирева, где сейчас строится 
новая станция метро, планирует-
ся ТПУ. 
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23 сентября состоялось очередное муниципальное Собрание депутатов района Выхино-
Жулебино. Депутаты ознакомились с  тем, как выполняются их решения, принятые на предыду-
щем Собрании, и перешли к согласованию ежеквартального сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства. Представлял план заместитель главы управы по со-
циальным вопросам С.М. Тарасов.

Календарный план мероприя-
тий согласовывается с депутата-
ми ежеквартально и давно уже 
вызывает у наших народных из-
бранников множество вопросов. 
И самый главный – почему его 
представляют депутатам за не-
делю до начала квартала, когда 
уже нет возможности что-то из-
менить? Из-за этого в конце мая 
депутаты отказались согласовать 
план на предыдущий квартал. И 
вот опять такая же история.

Кроме того, представленный 
план мероприятий показался де-
путатам «сырым» и списанным с 
прошлогоднего плана. Участники 
Собрания хотели знать, сколь-

ко денег выделяется на каждое 
запланированное мероприятие, 
сколько жителей в нем примут 
участие. Корректно ли подсчита-
ны все расходы? А может быть, 
в интересах жителей потратить 
эти деньги по-другому? 

Депутатов интересовала и ра-
бота ГБУ «Истоки», участвую-
щего в организации многих ме-
роприятий: остались ли в районе 
бесплатные кружки? Сколько те-
перь должны платить жители 
за то, чтобы дети занимались 
спортом? Как рассказал депутат 
И.В. Самилло, получить инфор-
мацию у самих сотрудников «Ис-
токов» стало невозможно: руко-

водство под страхом увольнения 
приказало им не рассказывать 
ничего депутатам о работе 
учреждения. 

Но, пожалуй, самый главный 
вопрос: нужны ли жителям эти 
праздники? По мнению депута-
тов, прежде чем утверждать план 
мероприятий, нужно посовето-
ваться с жителями. Прозвучало 
даже предложение установить 
депутатский контроль за каждым 
мероприятием и расходованием 
средств на него. Но от этой идеи 
отказались, так как осуществить 
ее достаточно сложно.
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В состав ТПУ войдет стоянка 
для легкового автотранспорта 
на 720 мест, бизнес-центр пло-
щадью 21 000 кв. м, торгово-
развлекательный комплекс пло-
щадью 56 900 кв. м, автостанция 
и гостиница. Понятно, что жите-
лей такая перспектива, мягко 
говоря, не радует. Они хотели 
бы видеть около детской школы 
и кинотеатра «Волгоград» обу-
строенную зону отдыха. Летом 
в районе уже прошло несколько 
митингов, на которых жители ре-

шительно требовали отменить 
запланированное строительство.

Депутаты единодушно высту-
пили за то, чтобы поддержать 
инициативу жителей и исключить 
проект из процесса разработки 
градостроительной документа-
ции. Они направили соответ-
ствующие обращения в Мэрию 
города Москвы, Департамент 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы, Префектуру ЮВАО и 
управу района.

После этого депутаты рас-
смотрели план мероприятий по 

социально-экономическому раз-
витию района на 2015 год.

С докладом об итогах весенней 
призывной кампании и задачах по 
осеннему призыву в ряды Россий-
ской армии в 2014 году выступил 
Руководитель муниципалитета 
В.Л. Ким. Наш район традицион-
но остается в числе лучших по 
Москве, выполняя все планы по 
призыву. Вот и весенняя кампа-
ния проведена успешно.

В завершение депутаты согласо-
вали исполнение бюджета за 1-е по-
лугодие 2015 года, и после этого Со-
брание было объявлено закрытым.
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После долгих обсуждений депу-
таты приняли решение не согла-
совывать план, а поручить управе 
доработать его с учетом всех за-
мечаний. 

Следующий вопрос повестки 
дня – о ходе реформы в системе 
образования на территории муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино – созвучила депутат 
района, директор ГБОУ школы 
№ 1420 А.И. Николаева.

Сейчас в Москве и в нашем рай-
оне идет глобализация, объедине-
ние образовательных учреждений. 
В центре каждого нового обра-
зовательного комплекса – шко-
ла, вошедшая в ТОП-400 лучших 
школ Москвы.  В Жулебино сейчас 
идет процесс объединения обра-
зовательных учреждений 1-го и 
2-го микрорайонов, в остальных 
микрорайонах школы присоеди-
нятся к школе № 1793. Пока это  
планы, окончательное решение 
будут принимать педагогические 
коллективы.

Вопрос с объединением пока 
до конца не решен и в Выхино, 
здесь сейчас идут переговоры с 
руководителями образовательных 
учреждений. Рассматривается во-
прос о том, что в Выхино в резуль-
тате реформы тоже останется два 
образовательных комплекса. 

На сегодняшний день самый 
крупный образовательный ком-
плекс на территории района – 
это ГБОУ г. Москвы школа № 
1420. Но реформа заключается 
не только в объединении. Анто-
нина Ивановна рассказала, что 

при присоединении в некоторых 
учреждениях были выявлены во-
пиющие нарушения. Например, в 
одном дошкольном образователь-
ном учреждении 11 детей офици-
ально не числились, хотя каждый 
день присутствовали там. Были 
финансовые нарушения – в одной 
школе «исчезли» 8 миллионов 600 
тысяч рублей. А в детском саду 
заведующая выписывала премии 
сотрудникам и прямо на квитан-
ции указывала, какую сумму вос-
питатели должны вернуть ей об-
ратно. Все эти факты переданы в 
прокуратуру, по ним ведется рас-
следование. 

По словам Николаевой, рефор-
ма проводится грамотно и ника-
ких неудобств детям и их родите-
лям не приносит. Главная задача 
образовательных учреждений, 
как ее сформулировал руково-
дитель столичного образования 
И. Калина, «научить детей жить 
без нас». И решать эту задачу 
надо, начиная с детского сада. 
Объединение дает возможность 
педагогам следить за развитием 
ребенка на всех этапах с самого 
раннего возраста в рамках одного 
учреждения.  Поступая в детский 
сад, каждый ребенок получает 
индивидуальный план развития, 
создается его портфолио.

Депутатов интересовало, оста-
нутся ли в школах группы прод-
ленного дня, а главное – будут 
ли они бесплатными. Николаева 
пояснила, что в Законе об обра-
зовании нет больше такого по-
нятия, как «группы продленного 
дня». Есть «группы присмотра 
и ухода», которые  изначально 

были платными. Но, тем не ме-
нее, образовательные центры 
находят возможность организо-
вывать бесплатные продленные 
группы для детей. И чем крупнее 
образовательный комплекс, тем 
проще руководителю найти на 
это средства. Например, в школе 
№ 1420 работает шесть бесплат-
ных групп присмотра и ухода.  В 
школах есть также группы интел-
лектуального развития – там дети 
ходят в кружки, занимаются спор-
том, работают с логопедом и пси-
хологом. Вот эти группы платные, 
стоят они 175 рублей в день для 
первых классов и 200 рублей  для 
2–4-х классов.  

Депутатов интересовало, как те-
перь будут учиться дети с ограни-
ченными возможностями. Правда 
ли, что их переведут в обычные 
классы, и не нанесет ли это вреда 
всем ученикам? Антонина Иванов-
на разъяснила, что этот вопрос 
пока не решен. В состав школы 
№ 1420 вошла начальная школа–
детский сад № 1643, где обучаются 
дети-инвалиды. Пока все остается 
по-прежнему, и здесь спешить с 
реформой не следует, ведь раз-
рушить – легко, а вот восстановить 
потом – непростая задача. 

Депутаты внесли изменения в 
свое Решение от 11.12.2013 «О 
бюджете муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе 
Москвы на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

После этого Собрание рассмо-
трело вопрос об организации яр-
марок выходного дня. Докладчи-
ком по этому вопросу выступила 
начальник отдела потребитель-

ского рынка и услуг управы Л.В. 
Спиренкова. Она рассказала, что 
мониторинг ярмарок проводится 
еженедельно и управой, и пре-
фектурой. К ярмарке на Ферган-
ской улице нареканий у проверя-
ющих мало. Здесь цены держатся 
на уровне средних по Москве, в 
целом жители довольны. Един-
ственное зафиксированное на-
рушение – это несоблюдение ре-
гламента участников ярмарки. То 
есть зарегистрирован один про-
давец, а торгует другой – напри-
мер, его жена. Это уже считается 
нарушением. 

Гораздо хуже обстоят дела с 
ярмаркой выходного дня на улице 
Авиаконструктора Миля. Там цены 
на продукты как минимум в полто-
ра раза выше, чем на ярмарке в 
Выхино. Депутаты уже много раз 
поднимали этот вопрос, требуя 
объяснить, чем вызвана такая раз-
ница в ценах, проводили рейды по 
ярмарке, опрашивали продавцов 
и покупателей. Но ничего не доби-
лись. Спиренкова рассказала, что 
управа, со своей стороны, тоже 
разговаривала и с продавцами, и 
с руководством ярмарки, но по-
влиять на них в вопросах ценоо-
бразования не может.

Но цены – не единственное, что 
тревожит депутатов и жителей. 
На ярмарке продаются продук-
ты из Европы, которые попали 
под российские санкции. Как они 
появились на рынке? Почему Ро-
спотребнадзор, проводящий еже-
недельный мониторинг ярмарки, 
этого не видит? 

Как рассказал депутат С.Д. 
Кузьмичев, торговцы жалуются на 
поборы:  ГБУ собирает деньги на 
организационные расходы. Кроме 
того, на ярмарке есть умываль-

ники, но в них почти никогда нет 
воды, а значит, торговцы не могут 
даже помыть руки. Не работают и 
холодильники, а ведь здесь тор-
гуют молочной продукцией! Инте-
ресно, что организацией ярмарки 
выступает некое ГБУ «Автомо-
бильные дороги», которое, как 
ясно из названия, не имеет отно-
шения к торговле.

Депутаты были настолько воз-
мущены плохой работой ярмарки, 
что предлагали даже проголосо-
вать за ее закрытие. Но Руково-
дитель муниципального образо-
вания И.Л. Теологов объяснил, что 
ярмарка нужна жителям. Нужно 
просто наладить здесь нормаль-
ную работу.

После долгих обсуждений де-
путаты решили согласовать пере-
чень адресов ярмарок на 2015 год, 
но о всех нарушениях сообщить в 
ГБУ «Автомобильные дороги»,  
Департамент потребительского 
рынка и услуг Правительства Мо-
сквы и Роспотребнадзор. 

И напоследок хорошая новость. 
Наша газета уже писала о много-
численных обращениях жителей 
к депутатам района по поводу 
перевода квартир  в нежилые по-
мещения. Особенно активно стали 
перестраиваться квартиры на пер-
вых этажах в Жулебино после того, 
как здесь открылось метро. И вот, 
маленькая победа. Кузьминской 
межрайонной прокуратурой воз-
буждено уголовное дело по факту 
нарушения перевода квартир в не-
жилой фонд по адресам: Лермон-
товский проспект, дом 8, корпус 
1, и Тарханская улица, дом 1. Об-
ращения депутатов и жителей не 
остались безответными.

Ольга МИХАЙЛОВА
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Вся жизнь Наталии Михай-
ловны прошла в нашем райо-
не. Здесь в 1943 году Борисова 
окончила Вешняковскую сред-
нюю школу № 7, поступила в 
Институт внешней торговли, где 
получила специальность «во-
енный переводчик немецкого 
языка». Хорошо помнит военные 
годы, которые провела в Выхи-
но. После окончания института 
в 1948 году была направлена на 
работу в ГДР,  прожила там два 
года. Вернувшись из Германии, 
пришла на работу в планово-
экономическое управление Ми-
нистерства внешней торговли. 

Начинала простым экономистом, 
а  закончила трудовую деятель-
ность в 1998 году начальником 
отдела сводного учета главного 
планово-экономического управ-
ления.

Но сидеть без дела – не для На-
талии Михайловны. В 1999 году 
Борисова возглавила местный 
Совет ветеранов – первичное от-
деление № 1, которым бессмен-
но руководит до сих пор. На счету 
первички множество добрых дел 
– и работа с молодежью (все эти 
годы ветеранская организация 
активно сотрудничает со школой 
№ 398), и поддержка ветеранов, 

участников Великой Отечествен-
ной войны, и активное участие в 
общественной жизни района.

– Для меня присвоение звания 
«Почетный житель района» – 
очень значимое событие, – ска-
зала Наталия Михайловна. – Я 
люблю наш город, наш район, с 
ним связана вся моя жизнь. И мне 
очень приятно, что мой вклад в 
жизнь района так высоко оценен.

Всего через несколько месяцев 
Наталии Михайловне исполнится 
90 лет. Так что высокая награда 
поспела как раз к юбилею!

Анна ПЕГОВА

27 сентября на празднике «День Рязанского проспекта» в Детской школе искусств имени Бала-
кирева Наталии Михайловне Борисовой вручили удостоверение и знак Почетного жителя нашего 
района. С высокой наградой Борисову поздравили Руководитель муниципального образования 
И.Л. Теологов и глава управы С.В. Мамонтов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
23.09.2014г. № 113                                                             

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105
«О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18.12.2013 года № 70 «О бюд-
жете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом города Москвы от 25 декабря 2013 года 
№ 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве №11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н от 
01.07.2013 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
приказом Департамента финансов города Москвы от 30.12.2013 года № 296 «Об утверждении указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и перечня 
главных распорядителей бюджетных средств», Соглашением с Департаментом финансов города Москвы «О предоставле-
нии межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального образования переданных полномочий города Москвы», в связи с недостаточностью сметных 
назначений по ряду кодов бюджетной классификации, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013г. № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.»

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в горо-

де Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год  в сумме 50 664,4 

тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год  в сумме 23 647,2 

тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год  в сумме 23 869,3 

тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 52 364,4 тыс. 

руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 23 647,2 тыс. 

руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 23 869,3 тыс. 

руб.
1.2. Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

1.4. Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
решению.

1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на Руководителя  внутригородского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 
                
Руководитель 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 от 23.09.2014г. № 113

ДОХОДЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2014 год 2015 год 2016 год
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 23206,1 23647,2 23869,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 23647,2 23869,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 23647,2 23869,3

1 01 02010 01 0000 110

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

23206,1 23647,2 23869,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27458,3 0 0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 27458,3 0 0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской Федерации и муни-
ципальных образований 24218,3 0 0

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

24218,3 0 0

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1100,0 0 0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

3000,0 0 0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа 4500,0 0 0

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию  досуговой, социально-воспитательной  
работы с населением по месту жительства

7568,3 0 0

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию   физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной  работы с населением по месту жительства

8050,0 0 0

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

3240,0 0,0 0,0

Итого доходов 50664,4 23647,2 23869,3

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 23.09.2014г. № 113

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 
И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раздел, 
подраздел

2014 год 
тыс. руб.

2015 год 
тыс. руб.

2016 год 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32214,0 16634,8 16634,8
Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 3780,0 540,0 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104     27904,0        15144,8     15144,8

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 750,0 750,0
Культура, кинематография 0804 9952,1 3410,9 3532,1 
Массовый спорт 1102 8050,0 0 0
Периодическая печать и издательства 1202 2093,3 2700,0 2800,0
 Телевидение и радиовещание 1204 55,0 901,5 902,4
Итого расходов 52364,4 23647,2 23869,3

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 23.09.2014г. № 113

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2015 И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР 2014 год 

тыс. руб.
2015 год 
тыс. руб.

2016 год 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32214,0 16634,8 16634,8
Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 3780,0 540,0 540,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 0103 31А0102 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А0401 3240,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 3240,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104 27904,0    15144,8 15144,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 19304,0 15144,8 15144,8

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100 19304,0 15144,8 15144,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1340,1 1340,1 1340,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1269,7 1269,7 1269,7
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

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

0104 31Б0105 17963,9 13804,7 13804,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7320,0 8868,4 8868,4
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0105 122 2431,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 31Б0105 244 6893,9 3568,9 3568,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0105 852 0,2 0 0
Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 1100,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 1100,0 0 0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 747,9 0 0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0101 122 69,8 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0104 33А0101 244 282,3 0 0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий  по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих  
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

0104 33А0102 3000,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 3000,0 0 0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 1926,3 0 0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0102 122 190,4 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0104 33А0102 244 883,3 0 0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий  по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих  
организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33А0104 4500,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 4500,0 0 0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 2703,2 0 0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0104 122 229,6 0 0

Продолжение на 6-й стр.
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ÑÀÌÀß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ØÊÎËÀ ÌÎÑÊÂÛ

Как, по вашему мнению, 
будут выглядеть школы в 
будущем? Конечно, с уче-
том технического прогресса, 
предполагающего постоян-
ное внедрение новых техно-
логий. 

Представьте: ученики носят 
формы с GPS-маячком, кото-
рый через эсэмэс передает 
родителям всю информацию 
об их детях. Сидят школьники 
за интерактивными партами, 
оборудованными наворочен-
ными компьютерами и другими 
супертехнологиями, а ручки 
сразу преобразовывают пись-
менный текст в печатный. Ме-
стонахождение учителя не име-
ет значения – благодаря роботу 
с объёмным экраном можно на-
ходиться в любой точке мира и 
одновременно читать лекции 
в классе. Ученики при необхо-
димости тоже имеют возмож-
ность послать в школу вместо 
себя робота и присутствовать 
на уроке в on-line режиме. 

Еще недавно это казалось 
фантастикой. А сейчас – реаль-
ность. Формы с GPS-маячком 

производит британская компа-
ния «Trutex». Учителя-роботы 
популярны в Корее, а ручки 
«Recorder Pen», преобразую-
щие рукописный текст в печат-
ный, набирают известность во 
всем мире. А как приживаются 
новые технологии в российских 
школах?

Хоть мы и привыкли думать, 
что технологический прогресс 
приходит к нам из-за рубежа, 
это не совсем так. Например, 
нашими программистами раз-
работана программа «Классин-

фо» – едва ли не самый лучший 
и наглядный пример того, как 
современные технологии могут 
помочь наладить связь между 
учениками, учителями и роди-
телями. Учителя и администра-
ция школ с помощью «Классин-
фо» ведут электронный журнал 
и общаются между собой. Ро-

дители получают возможность 
контролировать успеваемость 

своего ребенка с помощью 
электронного дневника и жур-
нала. Во многих российских 
школах действует также систе-
ма «Проход и питание». Школы 
оборудованы турникетами, у 
детей есть электронные карты. 
А родители получают эсэмэс с 
информацией о том, во сколь-
ко пришел их ребенок в школу, 
во сколько ушел. А также что и 
когда купил в столовой.

Все больше российских школ 
переходят на современные 
«умные» технологии. А у нас 

в Жулебино находится одна 
из самых продвинутых в этом 
отношении московских школ – 
ГБОУ лицей № 1793. 

  В 2013-м году лицей вошел 
в двадцатку победителей кон-
курса, который проводился в 
рамках проекта «Школа новых 
технологий». Проект этот очень 
масштабный, многоэтапный. 
Именно там представлены са-
мые новые информационные и 
технические разработки в сфе-
ре образования. Направлен 
проект на то, чтобы вдохновить 
школы на переход к современ-
ным технологиям и помочь им в 
этом переходе.

Победители конкурса полу-
чают возможность реализо-
вывать собственные проекты, 
пользоваться преимуществами 
городских электронных серви-
сов и могут принять участие в 
образовательных мероприяти-
ях на базе ведущих мировых 
и российских ИТ-компаний. 
О том, как удалось лицею 

№ 1793 победить в таком не-
простом конкурсе и стать од-
ним из самых передовых учеб-
ных заведений в Москве, нам 
рассказали его директор Артур 
Анатольевич Максаев, завуч 
Марина Александровна Гера-
симова и учитель Елена Дми-
триевна Зеленко.

Итак, лицей еще в 1997 году 
взял курс на то, чтобы стать ли-
дером в области современных 
образовательных технологий, 
и постоянно внедрял новинки в 
образовательный процесс. Но 
самое главное, что инициати-
ва участвовать в этом проекте 
была проявлена снизу. Ведь, 
пожалуй, самые сложные испы-
тания легли на плечи учителей: 
им пришлось освоить множе-
ство новейших компьютерных 
программ, привыкнуть к новым 
порядкам, интерактивным до-
скам, электронным дневникам 
и журналам. Ведь даже роди-
тельские собрания перемести-
лись в онлайн пространство! 
Но все справились. И теперь 
лицей № 1793 по праву можно 
считать «школой новых техно-
логий». 

А как новые технологии влия-
ют на успеваемость учеников?

Оказалось, влияют позитив-
но. По результатам московско-
го образовательного рейтинга 

лицей входит в список двухсот 
лучших школ города. А в Жу-
лебино он – на первом месте. 
В прошлом учебном году ли-
цей выпустил 10 медалистов. 
Каждый год есть выпускники, 
написавшие ЕГЭ на 100 бал-
лов. Но, по словам руковод-
ства школы, дело тут не столь-

ко в технологиях, сколько в 
качественном подборе кадров, 
а также в налаженной связи 
«ученик–учитель–родители». 
Технологии только для удоб-
ства. 

В этом учебном году «техно-
логическая революция» прой-
дет во всех государственных 
образовательных учреждениях 
Москвы. В целом и учителя, и 
родители положительно отно-
сятся к переменам. А вот что 
думают по этому поводу сами 
школьники? Нет ли у них ощу-
щения тотального контроля? 
Помогают ли «умные штучки» 
им лучше учиться? 

По словам Артура, ученика 
8 класса, электронный дневник 
– вещь удобная. Потерял обыч-
ный дневник – ничего страшно-
го, его можно восстановить. Но 
будет жалко, если бумажные 
дневники совсем отменят. Так-
же Артур и его одноклассники 
отметили, что новые програм-

мы порой реально помогают в 
учебе. Однако к системе «Про-
ход и питание» ученики от-
носятся отрицательно. А кому 
хочется отчитываться перед 
родителями за лишний съеден-
ный шоколадный батончик? 

Дарья КИРЕЕВА
Игорь КЛЮЕВ
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Мария Владимировна
Ларионова:

– Я выросла в Выхино и 
окончила школу № 624 (ныне 
№ 1420) еще в 1988 году. Но 
свою первую учительницу пом-
ню, как будто это было вчера. 
Звали ее Нина Михайловна. 
Какая она была? Конечно же, 
добрая. Мы, первоклашки, вол-
новались, переживали, а ока-
залось, напрасно. Учительница 
стала для нас и другом, и со-
ветчиком. Не помню, чтобы она 
когда-нибудь повысила голос. 
Всегда говорила тихо и спокой-
но, и вот что удивительно, ее 
слушались даже самые отча-
янные непоседы. Мы выросли, 
разбежались после школы кто 
куда, но образ первой учитель-
ницы для меня лично навсегда 
остался в памяти.

Евгения Лытина:
– Школу я окончила в бело-

русском городе Борисове в 2009 
году. Мою первую учительницу 
звали Валентина Владимиров-
на Швайковская. Хорошая она 
была, к каждому умела найти 
подход. Были в классе «труд-
ные» ребята из неблагополуч-
ных семей, но и с ними она всег-
да находила общий язык. Умела 
подбодрить, вовремя сказать 
доброе слово. Не секрет, что 
ученики младших классов часто 
смотрят на свою учительницу 

как на непререкаемый автори-
тет. Вот такой была для нас и 
Валентина Владимировна.

А еще я помню из школь-
ной жизни занятия военно-
патриотической подготовкой. 
Это было уже незадолго перед 
выпуском. В нашем классе – 
одни мальчишки и только три 
девчонки (среди них – я). У меня 
сразу же хорошо пошли упраж-
нения по стрельбе. Стреляла 
не хуже ребят. Хотя прошли 
годы, до сих пор могу в момент 
собрать-разобрать автомат Ка-
лашникова. Дай только Бог, что-
бы эти навыки мне никогда не 
пригодились.

Елена, Самаркандский буль-
вар, квартал 134-а, корп. 2:

– Аттестат зрелости я получи-
ла в 1996 году. Хорошо помню 
свою первую учительницу – ее 
звали Татьяна Алексеевна Дем-
ченко. В первый класс я пошла 

в Туркмении, куда занесла воен-
ная судьба моего отца-офицера. 
Потом сменила пять школ, но 
Татьяна Алексеевна навсегда 
осталась для меня педагогом с 
большой буквы. В нашем классе 
было порядка 25 человек, но она 
умела нас, сорванцов и озорни-
ков, усмирить одним только сло-
вом. Мы у нее учились играя. 
Да, Татьяна Алексеевна была 
строгой, но не злой. Она, как и 
я, со временем перебралась в 
Москву. Знаете, мы до сих пор 
с ней переписываемся по элек-
тронной почте, не теряем связь. 
Она интересуется моей судьбой, 
я ей рассказываю о своей семье, 
о подрастающей дочке. Хотела 
бы, чтобы у моей девочки тоже 
была такая первая учительница, 
как Татьяна Алексеевна.

Максим Петрович Андреев:

– Окончил школу № 623, что 
на углу улица Скрябина и Вол-
гоградского проспекта. В каком 
году? Дайте вспомнить… Год 
рождения у меня 1962-й. Сами 
посчитайте. Первую учительни-
цу помню, Валентина Ивановна 
ее звали. Крупная такая женщи-
на была, чем-то на певицу Люд-
милу Зыкину похожая. Когда она 
взяла себе наш 1-й «Б», то уже 
собиралась на пенсию. Сам я 
был в школе озорником, да и во-
обще не любил туда ходить. Если 
бы не наша учительница, то про-

гулов у меня было бы больше. 
Многое уже позабылось, ведь 
столько лет прошло. Но в памяти 
остаются яркие личности. Такой 
личностью была Валентина Ива-
новна. Наверное, она обладала 
особым педагогическим талан-
том, умением найти ключик к ре-
бячьим душам. А это не так про-
сто. Детвора сразу же чувствует 
фальшь, неискренность. Наша 
учительница была удивительно 
светлым, солнечным человеком. 
Когда мы выпускались, она при-
шла на выпускной бал, чтобы 
нас поздравить. Знаете, как это 
было всем приятно! Но потом, 
к сожалению, наши пути разо-
шлись. Все равно она для меня 
навсегда останется самой луч-
шей первой учительницей.

Нина Васильевна Редина:

– Мне уже много лет. Но свою 
первую учительницу Любовь 
Сергеевну очень даже хорошо 
помню. Я окончила восьмилетку 
в районе Курского вокзала. Пом-
ню теплый сентябрьский день, 
торжественную линейку перед 

школой, белые банты, цветы, 
улыбки… Как будто это было 
только что. Вот ведь какой фе-
номен – наша память. Иной раз 
забываешь то, что произошло 
сегодня, а что случилось много-
много лет назад – помнишь 
до мельчайших подробностей. 
Любовь Сергеевна отличалась 
справедливостью. Не терпела 
подлиз и ябед, оценки ставила 
справедливо. Если двоечник 
вдруг написал на «пятерку», зна-
чит, в дневнике будет стоять «от-
лично». Если отличник ответил 
на «двойку» – получи, что заслу-
жил. После школы я много лет не 
теряла связи с Любовью Серге-
евной. Когда ездила к бабушке в 
деревню, обязательно привози-
ла оттуда яблок и угощала свою 
любимую учительницу. Сейчас, 
конечно, ее уж нет на белом све-
те. Светлая ей память.

Анна Марчук:
– В младших классах я учи-

лась в школе № 1083, моя пер-
вая учительница – Татьяна Иго-
ревна Иткина. Она многому меня 
научила, с  ней можно было раз-
говаривать на любые темы. Это 
действительно тут случай, когда  
учительница становится второй 
мамой. На это фотографии мы 
вместе с Татьяной Игоревной, я 
справа.

ОПРОС

Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÏÅÐÂÀß ÌÎß
Все мы помним нашу первую учительницу. Ту, которая однажды взяла 
за руку и увела в чудесную Страну знаний. В нашей памяти она навсегда 
осталась доброй, чуткой, внимательной. Рассказать, что запомнилось из 
школьных лет, и вспомнить свою первую учительницу мы попросили жите-
лей района.
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18 сентября прошла встреча 
Общественного совета иници-
ативных жителей микрорайо-
на Выхино с главой управы 
С.В. Мамонтовым.

Один из самых острых вопро-
сов, беспокоящих обществен-
ность Выхино, – это наркоманы. 
Жители постоянно видят, как 
продавцы наркотиков делают 
во дворах «закладки», за ними 
потом приходят покупатели. В 
подъездах валяются шприцы, а 
иногда можно встретить такие 
компании, что только бы унести 
ноги. Жители регулярно сообща-

ют об этих фактах и в управу, и 
в полицию, но реакции – ноль. 
Правда, по району ездят поли-
цейские патрули – две машины, 
даже заглядывают во дворы, но 
почему-то это всегда происходит 
днем, когда тишь да гладь, а не 
вечером. Надо отметить, что во-
прос о наркотиках стоит на по-
вестке дня Совета уже давно, но 
до сих пор не удалось добиться 
эффективных действий со сто-
роны правоохранительных ор-
ганов. Кстати, вопрос о нарко-
манах муниципальные депутаты 
задавали главе выхинской поли-
ции во время ежегодного отчета 
перед народными избранниками 
– и тот заверил депутатов, что к 
обращениям жителей будут от-
носиться серьезно. 

Не менее важным был и во-
прос о торговле. Члены Совета 
назвали адреса магазинов, где 
в обход закона торгуют по ночам 

спиртными напитками. А вот в 
магазине «Радуга», который рас-
положен в районе 138-го кварта-
ла Выхино, по словам жителей, 
продают просроченные това-
ры. Заместитель главы управы 
В.М. Вольнов, приглашенный 
главой на встречу, пообещал 
проверить все факты и навести 
порядок в торговле.

Не радует и ситуация с уборкой 
мусора в районе. Около дома 10, 
корпус 2, на улице Хлобыстова 
строители провели трубы на вы-
соте полметра от земли. Теперь 
вокруг них образовалась настоя-
щая помойка, а по вечерам там 
собираются бомжи и распивают 
спиртные напитки. Мимо этих 
компаний страшно проходить. 
Во дворе дома 91, корпус 2, по 
Рязанскому проспекту кто-то 
сломал табличку, запрещаю-
щую выгул собак. Теперь собаки 
гуляют прямо под окнами дома, 

на газонах, хотя рядом есть спе-
циальные площадки для живот-
ных. Жители отнесли сломан-
ную табличку в диспетчерскую, 
но там уже неделю не могут ее 
отремонтировать. В некоторых 
дворах автолюбители ломают 
металлические (!!) столбики, за-
крывающие въезд автомобилей 
на тротуар. И с этим тоже надо 
что-то делать.

С.В. Мамонтов пообещал, что 
вопросы, которые жители зада-
ют через Совет, будут решаться 
оперативно. И пообещал прове-
сти новую встречу в самое бли-
жайшее время – с участием по-
лиции, чтобы адресовать вопрос 
о наркоманах тем, в чьей компе-
тенции находится его решение.

Соб. инф.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ÆÈÒÅËÈ ÒÐÅÁÓÞÒ ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ
Помойки на Помойки на 
ул. Хлобыстова ул. Хлобыстова 
не вывозят не вывозят 
по несколько днейпо несколько дней

Улица Хлобыстова, Улица Хлобыстова, 
дом 10, корпус 2дом 10, корпус 2

Материал подготовили Наталия ИВАНОВА и Дарья АНОХИНА
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0104 33А0104 244 1567,2 0 0

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

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете мест-
ного самоуправления 0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете мест-
ного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 750,0 750,0

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0104 130,0 150,0 150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 852 130,0 150,0 150,0

Иные расходы 0113 31Б0199 200,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0113 31Б0199 244 200,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800 9952,1 3410,9 3532,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9952,1 3410,9 3532,1

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий
по организации досуговой и  социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

0804 09Г0701 7568,3 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 7568,3 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0804 09Г0701 244 3016,9 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

0804 09Г0701 611 4526,4 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0701 612 25,0 0 0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0105 2383,8 3410,9 3532,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0804 35Е0105 244 2383,8 3410,9 3532,1

Физическая культура и спорт 1100 8500,0 0 0

Массовый спорт 1102 8500,0 0 0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий  по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300 8500,0 0 0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 8500,0 0 0

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

1102 10А0301 8500,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 1102 10А0301 244 5350,0 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 2675,0 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 25,0 0 0

Средства массовой информации 1200 2148,3 3601,5 3702,4

Периодическая печать и издательства 1202 2093,3 2700,0 2800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 1202 35Е0103 244 2093,3 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 55,0 901,5 902,4

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 35Е0103 55,0 901,5 902,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 1204 35Е0103 244 55,0 901,5 902,4

Итого расходов 52364,4 23647,2 23869,3

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 23.09.2014г. № 113

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)                                                                                                

Итого доходов 50 664,4 

Итого расходов 52 364,4

Дефицит бюджета -1 700,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

  0001050201030000610 Остатки средств бюджета 1 700,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
12.09.2014г. № 109                                                             

Об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

за I полугодие 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4–264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 5, 47, 58 Устава внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, разделами 1, 
6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в 
городе Москве, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 1-е полугодие 2014 года, муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 1-е полугодие 2014 года (приложения № 1, 2, 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муници-

пального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.
                
Руководитель 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 
№ 109 от 12.09.2014 г.

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Уточненный 
план 2014 г.
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 1-е 

полугодие 
2014 г.

(тыс. руб.)

% 
исполнения
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые доходы 23206,1 10310,3 44,4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 10310,3 44,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 10310,3 44,4

1 01 02010 01 0000 110

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

23206,1 10310,3 44,4

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 90223,1 19715,8 21,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 90223,1 22152,3 24,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 88063,1 19992,3 22,7

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

88063,1 19992,3 22,7

2 02 03024 03 0001 151

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

4028,9 823,6 20,4

2 02 03024 03 0002 151

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

11223,2 2485,3 22,1

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки и 
попечительства и патронажа

16765,7 3832,5 22,9

2 02 03024 03 0004 151

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

30273,1 6853,7 22,6

2 02 03024 03 0005 151

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

25772,2 5997,2 22,3

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

2160,0 2160,0 100,0

2 19 03000 03 0000 151

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

0 -2436,5 0

Итого доходов 113429,2 30 026,1 26,5

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
№ 109 от 12.09.2014 г.

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Наименование Раздел,  
подраздел

Уточненный 
план 2014 г.
(тыс. руб.)

 Исполнено 
за 1-е полу-
годие 2014 г.
(тыс. руб.)

% 
исполнения
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51262,6 16337,3 31,9
Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 2700,0 2290,1 84,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104     47662,6    13917,9 29,2

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 129,3 18,5
Культура, кинематография 0804 33591,8 7237,5 21,5
Массовый спорт 1102 25772,2 5997,3 23,3
Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 100,0 4,0
Телевидение и радиовещание 1204 802,6 0,0 0,0
Итого расходов 113929,2 29672,1 26,0

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
№ 109 от 12.09.2014 г.

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР

Уточнен-
ный план 
2014 г.

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 1-е 

полугодие 
2014 г.

(тыс. руб.)

% 
исполне-

ния
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 51262,6 16337,3 31,9
Функционирование  законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 2700,0 2290,1 84,8

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 0103 31А0102 540,0 130,1 24,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0103 31А0102 244 540,0 130,1 24,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

0103 33А0401 2160,0 2160,0 100

Продолжение. Начало на 3-й стр.
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Специальные расходы 0103 33А0401 880 2160 2160,0 100
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104    47662,6 13917,9 29,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 15644,8 6776,5 43,3

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100 15644,8 6776,5 43,3

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1340,1 702,8 52,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1269,7 632,4 49,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0101 122 70,4 70,4 100,0

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

0104 31Б0105 14304,7 6073,7 42,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7320,0 3607,9 49,3
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 31Б0105 122 2431,4 1165,4 47,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 31Б0105 244 3234,9 1228,4 38,0

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

0104 31Б0105 321 1318,4 72,0 5,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 4028,9 823,6 20,5

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 4028,9 823,6 20,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2543,9 484,5 19,0
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0101 122 281,6 69,7 24,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0101 244 1203,4 269,4 22,4

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

0104 33А0102 11223,2 2485,3 22,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 11223,2 2485,3 22,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 7741,7 1926,3 24,8
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0102 122 774,4 190,3 24,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0102 244 2707,1 368,7 13,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 16765,7 3832,5 22,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 16765,7 3832,5 22,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 11070,5 2703,2 24,4
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0104 122 1196,8 229,5 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0104 244 4498,4 899,8 20,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 200,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления 0111 32А0100 870 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 129,3 18,5
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б0104 130,0 129,3 99,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 852 130,0 129,3 99,5
Иные расходы 0113 31Б0199 570,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 31Б0199 244 570,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 33591,8 7237,5 21,5

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 33591,8 7237,5 21,5

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

0804 09Г0701 30273,1 6853,7 22,64

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 30273,1 6853,7 22,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 09Г0701 244 10471,7 2302,3 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0804 09Г0701 611 19501,4 4526,4 23,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0701 612 300,0 25,0 8,3
Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 0804 35Е0105 3318,7 383,8 11,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 35Е0105 244 3318,7 383,8 11,6

Физическая культура и спорт 1100 25772,2 5997,3 23,3
Массовый спорт 1102 25772,2 5997,3 23,3
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 10А0300 25772,2 5997,3 23,3

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25772,2 5997,3 23,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 10А0301 25772,2 5997,3 23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1102 10А0301 244 14294,7 3297,3 23,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 11297,5 2675,0 23,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 180,0 25,0 13,9
Средства массовой информации 1200 3302,6 100,0 3,0
Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 100,0 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1202 35Е0103 244 2500,0 100,0 4,0

Телевидение и радиовещание 1204 802,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 35Е0103 802,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1204 35Е0103 244 802,6 0,0 0,0

Итого расходов 113929,2 29672,1 26,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 
образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
12.09.2014г. № 106                                                             
О присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального

образования Выхино-Жулебино»
В соответствии с ходатайством Главы управы района Выхино-Жулебино Мамонтова С.В. и заместителя Председателя Со-

вета ветеранов первичной организации-1 Назаровой Н.Т. о присвоении звания «Почетный житель муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино» председателю Совета ветеранов первичной организации-1, имеющей медали и благодарственные 
письма, муниципальное  Собрание РЕШИЛО:

1. За значительный вклад в общественную жизнь района, патриотическое воспитание молодежи присвоить почетное 
звание «Почетный житель муниципального образования Выхино-Жулебино» председателю Совета ветеранов первичной 
организации-1 Борисовой Наталии Михайловне.

2. Внести имя Борисовой Наталии Михайловы в Книгу Почетных жителей муниципального образования Выхино-Жулебино 
за № 38. 

3. Вручить знак и удостоверение к званию «Почетный житель муниципального образования Выхино-Жулебино» Борисо-
вой Наталии Михайловне.

4. Контроль  за исполнением   настоящего  Решения  возложить на Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

                
Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов

ÎÁ ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ È ÑÌÅÆÍÛÕ ÏÐÀÂÀÕ
Кузьминская межрайонная 

прокуратура совместно с Об-
щероссийской общественной 
организацией «Общество по 
коллективному управлению 
смежными правами «Всерос-
сийская организация интел-
лектуальной собственности» 
(ВОИС) провела проверку ис-
полнения на поднадзорной 
территории законодатель-
ства об авторских и смежных 
правах.  

В ходе проверки установлено, 
что в двух кафе на улице Юных 
Ленинцев и Рязанском проспек-
те – «Кузьминки» и «Токсик 
Зон» соответственно – в целях 
извлечения дохода, для созда-
ния благоприятной обстановки 
и привлечения большего числа 
посетителей осуществлялось пу-
бличное исполнение фонограмм 
музыкальных произведений оте-

чественных и зарубежных право-
обладателей.

При этом в нарушение дей-
ствующего законодательства 
учредители указанных кафе 
ООО «Елена» и ООО «Вотум-7» 
соответствующие лицензионные 
договоры с правообладателями 
либо с РАО и ВОИС о публичном 
исполнении обнародованных 
произведений не заключали, вы-
плат правообладателям не про-
изводили.

По выявленным фактам Кузь-
минский межрайонный прокурор 
возбудил в отношении юридиче-
ских лиц дела об администра-
тивных правонарушениях по ч. 
1 ст. 7.12 (нарушение авторских 
и смежных прав, изобретатель-
ских и патентных прав) Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Постановлениями мирового 

судьи судебного участка № 128 
района Кузьминки г. Москвы и 
мирового судьи судебного участ-
ка № 123 Рязанского района 
г. Москвы ООО «Елена» и ООО 
«Вотум-7» привлечены к ад-
министративному наказанию в 
виде штрафов в размере по 30 
тыс. рублей с конфискацией му-
зыкального оборудования.

Вместе с тем прокуратурой в 
адрес генеральных директоров 
организаций внесены представле-
ния об устранении нарушений за-
кона. По результатам их рассмо-
трения четыре должностных лица 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, соответствующие 
лицензионные договоры с РАО и 
ВОИС о публичном исполнении 
произведений заключены.

 
А.Г. ЗАХАРОВ, 

межрайонный прокурор 
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ПРИГЛАШАЕМ

ÌÎÑÊÂÀ – ÃÎÐÎÄ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ

За это время «Изографом» из-
дано огромное количество книг, 
буклетов, каталогов, альбомов. 
Большой популярностью поль-
зуются альбомы современного 
искусства из серии «Имена в 
искусстве России». Это альбом 
«Галерея Изограф», а также вы-
пуски, посвященные 150-летию 
Левитана «Русский пейзаж», 
150-летию Коровина «Русский 
импрессионизм», 135-летию Ку-
стодиева «Живописная Россия» 
и 165-летию Васнецова «Русский 
модерн». 

К 180-летию С.М. Третьякова 
издательство готовит альбом 
«Коллекция мецената». Сер-
гей Михайлович является вы-
дающимся предпринимателем, 
общественным деятелем, кол-
лекционером и меценатом. Эта 
тема особенно актуальна в наше 

время, когда 
х уд о ж н и к а м 
как никогда не-
обходима под-
держка.

Одно из ве-
дущих направ-
лений работы 
издательства 
– выставочное. 
Издательством 
организовано 
множество вы-
ставок различ-
ного уровня в 
ведущих залах 

и галереях Москвы. Вот и выстав-
ка «Москва – город художников», 
которая в октябре открывается 
в выставочном зале «Арт-холл 

«Юго-Восток», проводится еже-
годно на протяжении уже многих 
лет. Главная ее цель – заинтере-
совать широкий круг зрителей, 
в том числе и молодых людей, 
привлечь внимание общества к 
проблемам современного искус-
ства. 

Выставка работает с 9 по 
26 октября. Вход бесплатный. 
Адрес: Ташкентская ул., д. 9.

Юрий Борисович ЛЕОНОВ, 
директор издательства «Наш 

Изограф», член Правления 
Московского союза 

художников, член Союза 
художников России, академик 

Международной академии 
творчества

СКАНВОРД

СЛОВАМИ ГЕНИЯ

20 ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ È ÆÈÇÍÅÓÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÕ 
ÈÇÐÅ×ÅÍÈÉ ÃÀÁÐÈÝËß ÃÀÐÑÈÀ ÌÀÐÊÅÑÀ

1. Не прилагай столько усилий, 
все самое лучшее случается не-
ожиданно.

2. Если вы встретите свою на-
стоящую любовь, то она от вас 
никуда не денется – ни через не-
делю, ни через месяц, ни через 
год.

3. Ни один человек не заслу-
живает твоих слез, а те, кто за-
служивают, не заставят тебя 
плакать.

4. Не плачь, потому что это за-
кончилось. Улыбнись, потому что 
это было.

5. Возраст – это не то, сколь-
ко тебе лет, а как ты их чувству-
ешь.

6. Если во что-то вовлечена 
женщина, я знаю, что все будет 
хорошо. Мне совершенно ясно, 
что женщины правят миром.

7. Я люблю тебя не за то, кто 

ты, а за то, кто я, когда я с то-
бой.

8. Возможно, в этом мире ты 
всего лишь человек, но для кого-
то ты – весь мир.

9. Жизнь – не те дни, что прош-
ли, а те – что запомнились.

10. Всякая вещь – живая. Надо 
только суметь разбудить ее 
душу.

11. Стань лучше и сам пойми, 
кто ты, прежде чем встретишь 
нового человека и будешь наде-
яться, что он тебя поймет.

12. Всегда найдутся люди, ко-
торые причинят тебе боль. Нуж-
но продолжать верить людям, 
просто быть чуть осторожнее.

13. Умей ценить того, кто без 
тебя не может, и не гонись за 
тем, кто счастлив без тебя.

14. Возможно, Бог хочет, что-
бы мы встречали не тех людей 
до того, как встретим того един-
ственного человека.

15. Легко добытое счастье не 
может длиться долго.

16. Главное в жизни общества 
– уметь управляться со страхом, 
главное в жизни супругов – уметь 
управляться со скукой.

17. Нет лекарства, которое 
способно вылечить то, что может 
вылечить счастье.

18. Улыбайся, не доставляй 
беде удовольствия.

19. Невозможно любить, а по-
том ничего не чувствовать. Либо 
ты врал тогда, либо ты врешь 
сейчас.

20. Не дай себе умереть, не ис-
пытав этого чуда – спать с тем, 
кого любишь.

Издательству «Наш Изограф» в этом году исполнилось 20 лет. Сегодня оно объединяет более 
тысячи художников из разных уголков нашей страны. Это члены творческих союзов Москвы и 
России, широко известные художники и молодые мастера, чьи произведения представлены и в 
частных собраниях, и во многих галереях и музеях.

Борис Кустодиев

Исаак Левитан


