
Обсуждение по первому вопросу завер-
шилось снятием с повестки дня отчета «Об 
исполнении местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 2011 год». 
Вопрос перенесли на рассмотрение на конец 
лета, так как, по мнению большинства депу-
татов, отчету должны были предшествовать 

активные публичные слушания, чего не про-
изошло. Публичные слушания, состоявшиеся 
24 мая, собрали незначительное количество 
жителей муниципального образования, и 
оценка отчета населением, по сути, не прозву-
чала. Депутаты предложили провести повтор-
ные публичные слушания 29 июня в 18 часов  
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пОследний зВОнОк

план-график  городской экологической акции «ЭкоВело-
бум» в рамках международного дня защиты детей

1. Веломарш, 12:00-12:30. 
Старт по ул. Привольная, 65/32, 
Финиш – Лермонтовский пр-т, 2, корп. 2.
2. Спортивный праздник, 12:30-15:00, 
Лермонтовский   пр-т, 2, корп. 2  
(открытые спортивные площадки).

Часть 1

12:00-12:30. Веломарш.  
Сбор и старт по ул. Привольная, 65/32. 
Финиш – Лермонтовский пр-т, 2, корп. 2.

11:45. Перекрытие трассы: пересечение 
ул. Генерала Кузнецова – ул. Приволь-
ная, Лермонтовский пр-т, 2, корп. 2  
(до открытых спортивных площадок).

11:50. Построение колонн.

12:00. Старт!!! Движение колонны по 
улице Привольная в сопровождении ГИБДД и машины скорой помощи (ско-
рость движения 10-15 км).

Часть 2.

12:30-13:30. Спортивный праздник, Лермонтовский пр-т, 2, корп. 2. 

12:20-12:30. Торжественная встреча участников веломарша.

12:30-12:45. Митинг, посвященный Международному дню защиты детей.

14:55-15:00. Торжественное закрытие акции.

На протяжении трех километров участники акции проедут по 
улице Привольной на велосипеде. В колонне веломарша за здоро-
вый образ жизни объединятся жители столицы, которые любят езду 
на велосипеде и приглашают других последовать их примеру.

Веломаршем вольно – по улице Привольной
2 июня молодежный центр «лидер» департамен-

та семейной и молодежной политики города москвы 
при поддержке Окружного управления дсмп города 
москвы в ЮВаО, управы района Выхино-Жулебино, 
муниципального образования района, Гибдд ЮВаО 

с участием сТк «Титан», молодежных организаций 
города москвы проводит традиционную акцию в за-
щиту экологии города «ЭкоВелобум». мы призыва-
ем всех москвичей, и особенно молодежь, поддер-
жать акцию во всех районах москвы. 

кажется, еще вчера, щелкая фотоаппаратом свою дочку-первоклассницу, 
папа думал: «Остановись, мгновенье!»

Но время неумолимо. И вот уже первоклассница стала выпускницей. Новая жизнь 
впереди, сотни возможных дорог!

Какими будут эти пути-дороги для нынешних 1293 одиннадцатиклассников школ 
муниципального образования Выхино-Жулебино? Хочется верить, что надежными и 
добрыми. Именно этого желали 41 выпускнику средней общеобразовательной школы 
№ 1937 их учителя, родители и друзья. Они собрались в этот день, чтобы вместе с 
одиннадцатиклассниками услышать трель их последнего школьного звонка.

С напутственным словом выпускникам выступил заместитель руководителя му-
ниципалитета Выхино-Жулебино Владлен Ким. Он также зачитал благодарственное 
письмо педагогическому коллективу школы от главы управы Василия Овчинникова 
за высокие показатели в деле многолетней подготовки выпускников этого учебного 
заведения. Поздравляем!

новых свершений, удач и успехов, дорогие выпускники!

Под трель прощального звонка

меЖдунарОдный день защиТы деТей

Подтягивайтесь на велосипеде к молодежному 
центру «Лидер», почувствуйте простор на дороге!

Безопасность веломарша обеспечивает ГИБДД 
ЮВАО города Москвы.

Обсуждали остро все вопросы
29 мая состоялось очередное заседание депутатов муниципального собрания Выхино-

Жулебино. повестка дня включала 4 вопроса и должна была обсуждаться в течение за-
планированного времени. Однако, как и в предыдущие заседания, состав нового созыва 
не уложился в лимит. практически по каждому вопросу шли не просто обсуждения, а 
дискуссии.
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в здании муниципалитета и 
только потом вновь вернуть-
ся на своем заседании к теме 
исполнения местного бюдже-
та за 2011 год. Среди высту-
плений депутатов прозвучала 
критика и в свой собственный 
адрес: «Плохо, что мы сами 
не пришли на публичные слу-
шания, за исключением одно-
го депутата, ведь мы тоже 
представители народа».

Второй вопрос повестки 
дня был посвящен рассмо-

трению проекта плана рабо-
ты на второе полугодие 2012 
года. Согласно ему заседания 
муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино пройдут 
25 сентября, 30 октября, 27 
ноября и 18 декабря. Проект 
плана был утвержден в целом 
с добавлением о необходимо-
сти включить в повестку дня 
каждого заседания вопрос о 
выполнении предыдущих ре-
шений Собрания. 

5 июня 2012 года состоит-
ся внеочередное заседание 
муниципального Собрания, 

Окончание. Начало на стр. 1 
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насущные  задачи

Районный исполком вдет 
прием граждан в порядке обще-
ственной приемной, куда при-
ходят люди со своими наболев-
шими проблемами. Вопросов 
много, но основные из них каса-

ются таких сфер, как транспорт, 
здравоохранение, жилищная 
политика и коммунальное хо-
зяйство, образование, социаль-
ное обеспечение. Мы стараемся 
оказывать помощь населению 

Будем трудиться на благо каждого гражданина
путем консультирования или 
переадресацией обращений в 
соответствующие подразделе-
ния, управы, префектуры или 
районным муниципальным де-
путатам. Вопросы жителей бе-
рем на контроль и стараемся не 
оставить без внимания никого 
из обратившихся.

Вообще здесь задача – спо-
собствовать возрастанию инте-
реса населения к тем событиям, 
которые происходят в районе, 
стремиться к тому, чтобы граж-
дане становились активными 
участниками этих событий. А 
события эти, как правило, свя-
заны с городскими программа-
ми, направленными на улучше-
ние жизни людей.

К примеру, в Москве реали-
зуется программа «Город, удоб-
ный для жизни», в рамках кото-
рой в каждом районе решаются 
свои проблемы. Скажем, в Жу-
лебино – в первую очередь это 
транспорт. Известно, что насе-
ление этого микрорайона поль-
зуется станцией метро Выхино, 
что неудобно, так как связано 

с использованием еще двух 
видов транспорта: электрички 
или автобуса, чтобы добрать-
ся до метро. Сегодня ведется 
строительство ветки метро от 
станции Выхино, и в 2013 году 
транспортный вопрос должен 
быть решен.

Результат – это тот главный 
момент, на который мы обраща-
ем пристальное внимание. Для 
нас важна обратная связь, толь-
ко тогда можно понять, положи-
тельно ли проходят те или иные 
реформы в городе и районе. 
Мы связаны с каждым учрежде-
нием района: школами, вузами, 
объектами здравоохранения, 
откуда черпаем информацию о 
реакции людей на проблемные 
вопросы. Кстати, эти же учреж-
дения помогают нам работать с 
обращениями граждан в обще-
ственной приемной. Например, 
студенты юридического фа-
культета Государственного уни-
верситета управления проводят 
консультации обратившихся к 
нам жителей.

Недавно прошедший XIII 

съезд Партии «Единая Россия» 
открыл следующий этап в раз-
витии Партии, поставил новые 
задачи. Съезд избрал нового 
председателя Партии – им стал 
Дмитрий Медведев, который 
сразу же предложил целый ряд 
конкретных мер по обновлению 
Партии. Прежде всего, это про-
ведение масштабной модерни-
зации, главная цель которой – 
создание внутрипартийной 
демократии, когда у каждого 
активного члена Партии есть 
возможность выдвинуться на 
любую руководящую должность 
и занять ее путем прямого и 
тайного голосования на аль-
тернативной основе. На съезде 
отмечалось, что в условиях, 
когда растет межпартийная 
конкуренция, «Единая Россия» 
выполнит все взятые на себя 
предвыборные обязательства. 
Необходимо быть честными к 
людям, слышать людей и неза-
медлительно реагировать на су-
ществующие или возникающие 
проблемы. Партия «Единая Рос-
сия» ставит перед собой цель – 

оставаться не только Партией 
парламентского большинства, 
но и самое главное – Партией 
народного большинства.

Какой должна быть поли-
тическая борьба и как достичь 
результата, Дмитрий Медведев 
сказал достаточно четко: «…Не 
оправдываться, а наступать на 
всех уровнях, в том числе и на 
муниципальных»

Любое передергивание и 
вранье в адрес нашей Партии 
легко опровергается конкрет-
ными фактами и примерами, 
которых огромное количество. 
Необходимо сделать из «Еди-
ной России» привлекательную 
политическую модель по выра-
ботке вариантов для решения 
проблем. Я бы хотел присоеди-
нится к мыслям, высказанным 
на съезде, и так же призвать 
к напряженной, эффективной 
слаженной работе на благо 
каждого нашего гражданина. 

андрей ЖарОВ, 
руководитель  

районного исполкома Впп 
«единая россия»:

В нашем местном отделении Впп «единая россия» по 
району «Выхино-Жулебино» 55 первичных организаций, 

более 4 тысяч человек. мы проводим и дальнейший прием, 
за последний месяц приросли на 14 новых членов партии. 

парТийнОе делО

Обсуждали остро все вопросы

Руководитель муниципалитета С.И. Лобанова и главный 
бухгалтер М.И. Малова рассказали о формировании доход-
ной части бюджета, раскрыли статьи расходов и ознакомили 
со многими аспектами финансирования жизнедеятельности 
муниципалитета. Вместе с тем, большую часть времени все 
же заняли ответы на вопросы любознательных депутатов И. 
В.Самилло, В. С. Каткова, Е.Н. Корнева. Вполне естественно, 
что за столь не продолжительное время разобраться во всех 
аспектах невозможно, но можно однозначно и уверенно ска-
зать, что первый шаг сделан. Впереди депутатов ждет кропот-
ливая работа, направленная на оптимизацию и эффективное 
расходование муниципальных и городских денежных средств. 
Отрадно и то, что в состав сегодняшнего депутатского корпу-
са вместе с уважаемыми врачами, учителями, педагогами во-
шел компетентный, грамотный, честный и образованный эко-
номист с большим профессиональным опытом работы Игорь 
Владимирович Самилло. Хочется надеяться, что именно он в 
дальнейшем возглавит комитет по бюджету нашего муници-
пального Собрания. 

На встрече был также поднят вопрос об объективном , 
конкретном, правдивом, своевременном и ответственном от-
ражении деятельности депутатов в газете «Муниципальные 
Ведомости».

Завершилась встреча обсуждением вопроса о скорейшем 
обеспечении группы депутатов помещением со всеми необ-
ходимыми инструментариями для приема граждан Выхино-
Жулебино и решения их насущных проблем. 

е.н. кОрнеВ,  
с.д. кузьмиЧеВ,  

депутаты муниципального собрания  
Выхино-Жулебино 

ВсТреЧа

11 мая в помещении управы «Выхино-Жулебино» 
состоялась встреча группы депутатов в составе Т.В. 
карауловой, В.с. каткова, е.н. корнева, с.д. кузь-
мичева, с.а. лапушкиной, В.н. маркина, и.В. самил-
ло с руководством муниципалитета по вопросу ис-
полнения бюджета 2011 года.

депутаты  
к работе готовы

инФОрмациЯ

О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе москве за 2011 год»

На публичные слушания представлен проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве: «Об исполнении местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе москве за 2011 год»

Информационные материалы представлены в решении муниципального 
Собрания от 29.05.2012г. № 31, а так же с ними можно ознакомиться по адре-
су: Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2, ком. 22 муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве с 01.06.2012г. 
по 28.06.2012г. с 8-00 до 16-00 час.

Публичные слушания состоится 29 июня 2012 года в 18-00 по адресу: Ря-
занский пр-т., д. 64, кор. 2 зал заседаний Управы района.

Время начала регистрации участников в 17-30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право предста-

вить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– выступления на публичных слушаниях;
– подачи письменных предложений и замечаний.
Номера контактных справочных телефонов:
– муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве: 379-69-18.
Почтовый адрес муниципалитета внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве: 109542, Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2
Электронный адрес муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве: municipalitet@mail.ru

на котором будет избран ру-
ководитель муниципального 
образования. Напомним, что 
сейчас его обязанности ис-
полняет Антонина Николаева, 
руководитель муниципаль-
ного образования прошлого 
созыва.

По третьему вопросу «О 
проекте градостроительно-
го плана земельного участ-
ка по адресу Жулебинский 
бульвар, вл. 16» Собранию 
депутатов доложила А. Ни-
колаева. Она предложила от-
клонить названный проект в 
связи с многочисленными об-
ращениями жителей, проте-
стующих против увеличения 
площади рассматриваемого 
объекта. Депутаты поддер-
жали данное предложение и 
утвердили свое решение. 

Самое жаркое обсужде-
ние Собрания «досталось» 
одному из вопросов в раз-
деле «Разное» повестки 
дня. Речь – о размещении 
нестационарных объектов 
торговли на территории 
Выхино-Жулебино. Среди 
приглашенных на заседание 
были представители Мосэ-
нергосбыта, МВД, малого и 
среднего бизнеса, а также 
инициативные группы жите-
лей муниципального образо-
вания. Всех присутствующих 
объединяла обеспокоенность 
засильем на территории рай-
она нелегальных торговых 
точек, бороться с которыми 
оказалось довольно сложно, 

а порой и бесполезно. Осо-
бенное недовольство спра-
ведливо вызывают торговцы 
спиртными напитками, реа-
лизующие свою продукцию 
по соседству с детскими 
площадками и учреждения-
ми (например, продажа пива 
близ школы № 1905). С дру-
гой стороны, среди «нелега-
лов» волею судьбы находят-
ся люди, которые не мешают 
населению, а, наоборот, при-
носят ему пользу, торгуя мо-
локом, овощами и другой не-
обходимой продукцией. В их 
нелегальном положении по-
винно прежде всего несовер-
шенное законодательство, 
а также должностные лица 
различных инстанций, кто чи-
нит препоны их бизнесу.

Рассмотрев проблему, 
депутаты пришли к необхо-
димости создать рабочую 
группу с участием предста-
вителей населения, бизнеса, 
полиции, других заинтересо-
ванных организаций, чтобы 
провести полную инвентари-
зацию легальных и нелегаль-
ных торговых палаток и что-
бы понять, как сказал депутат 
Владимир Маркин, «какие из 
них действительно мешают, а 
каким нужно помочь».

Муниципальное Собрание 
также рассмотрело ряд депу-
татских запросов и утверди-
ло повестку дня следующего 
заседания, намеченного на 
26 июня с.г.

Галина ВасильеВа

ОФициальнО
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ОФициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ29.05.2012г. № 31  

О проекте решения муниципального собрания внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе москве
«Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе москве за 2011 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года № 12 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуж-
дении проекта решения муниципального Собрания «Об исполнении местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год», заслушав депутатов муниципального 
Собрания Лапушкину С.А., Маркина В.Н. муниципальное Собрание РЕшИЛО:

1. Повторно ознакомить жителей муниципального образования Выхино-Жулебино с проектом решения муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве «Об ис-
полнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
за 2011 год» (Приложение к решению).

2. Назначить повторные публичные слушания на 29 июня 2012 года в 18-00 часов в помещении, расположен-
ном по адресу: г. Москва, ул. Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2, 2-й этаж, зал заседаний, по проекту решения, указан-
ному в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Муниципальные ве-
домости».

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

исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе москве  а. и. никОлаеВа

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 29.05.2012г. № 31 

 ПРОЕКТ

реШение
Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе москве за 2011 год

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решением 
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 внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год, муниципаль-
ное Собрание решило: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве за 2011 год по доходам в сумме 96127,8 тыс. руб., по 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 (приложение №2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение №3);
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирова-

ния дефицита бюджета (приложение №4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведо-

мости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанности Руководителя внутри-

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

Проект согласован:  
Руководителем муниципалитета   лОбанОВОй с.и.

Проект представлен: 
Главным бухгалтером  малОВОй м.и.

Приложение № 1
к проекту решения муниципального Собрания Выхино-Жулебино в городе Москве 

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 государствен-
ных 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 
спортивной работы с населением по месту жительства 

9258,8 9258,8

202 03024030004151

 -субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий 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 проекту решения муниципального Собрания Выхино-Жулебино в городе Москве 

расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  
в городе москве на 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета

тыс. руб.

наименование 
раздел, 

подраздел
уточненный 
план 2011 г.

исполнено 
за 2011 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42708,3 41556,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 209,9 209,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
федерации, 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 проекту решения муниципального Собрания Выхино-Жулебино в городе Москве 

расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  
в городе москве на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.

наименование
раздел,  

подраздел
цс,Вр

уточненный 
план 2011г.

исполнено 
2011г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42708,3 41556,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
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 муниципального 
образования 0103 002 01 02501 209,9 209,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
федерации, 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 муници-
пального образования (муниципалитета) 0104 002 02 00501 9957,5 9654,8

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10501 1273,6 1263,5

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

0104 002 02 20501 8683,9 8391,3

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 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, осуществляющих 
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 общегосударствен-
ным 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 населени-
ем по месту жительства 0707 519 03 11501 10728,5 10428,4

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

0707 519 03 12501 426,0 426,0

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 00 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 на-
селением по месту жительства 1102 519 03 20501 11066,3 10942,1

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

1102 5190321501 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 проекту решения муниципального Собрания Выхино-Жулебино в городе Москве 

источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе москве на 2011 год по разделам функциональной классификации

тыс. руб.

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
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майские Праздники    В ВыхинО-жулеБинО
нарОдный праздник

В микрорайонах Выхино и Жулебино 
состоялись праздничный концерт «По-
беда входит в каждый двор» (в рамках 
фестиваля военно-патриотической пес-
ни «Мы этой памяти верны»), концерт 
оркестра ВВ МВД «Марши Победы». По-
бедителей радушно встречали в любых 
коллективах Выхино-Жулебино. Для них 
и в их честь были проведены также кон-
церт на льду «День Победы», легкоатле-
тическая эстафета и другие культурные 
и спортивные мероприятия.

9 мая было открыто традиционным 
Маршем памяти, в котором приняли 
участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, а также представители са-
мых разных организаций и учреждений 
Выхино-Жулебино. В шествии можно 
было заметить людей всех возрастов. 
И это неудивительно: праздник Победы 
давно стал всенародным!

Ярким и запоминающим стал тор-
жественный митинг, посвященный 67-
летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошедший около 
памятника 108-му штурмовому авиа-
ционному полку. Вспомнить о самой 
триумфальной и трагической странице 
в истории нашего государства пришли 
ветераны, труженики тыла, представи-
тели руководства района, педагоги и 
учащиеся школ Жулебино. Участники 
митинга совершили памятное шествие и 
возложили цветы и венки к мемориалу. 
Память героев, не вернувшихся с полей 
сражений, почтили минутой молчания 
все собравшиеся. 

В дни празднования Победы у всех 
мемориальных комплексов Выхино-
Жулебино были возложены цветы и 
венки.

михаил Тимин

день Победы отмечали весь май

к 200-леТиЮ пОбеды В ОТеЧесТВеннОй ВОйне 1812 ГОда

 

Чествование ветеранов войны началось накануне праздника побе-
ды и продолжалось практически весь месяц.  

«недаром помнит вся россия»
В привычном напряженном ритме живет сегод-

ня новорязанское шоссе. бесконечные вереницы 
автомобилей снуют по нему во всех направлениях. 
и крайне редко кому из владельцев «железных ло-
шадок» придет на ум, что именно по этим дорогам 
две сотни лет назад, после сдачи французам мо-
сквы, отступало русское войско под командовани-
ем м.и. кутузова. 

участие в историческом Бо-
родинском сражении в ав-
густе 1812 года (Ахтырский 
и Гродненский гусарские 
полки). Под стать им выгля-
дели и другие артисты Мо-
сконцерта в костюмах тех 
времен.

Ведущая программы Га-
лина Рассказова напомнила 
зрителям основные этапы и 
вехи Отечественной войны, 
которая подняла на борьбу 
с французскими завоевате-
лями весь народ России. И 
каждое историческое собы-
тие того противостояния со-
провождалось исполнением 
известных произведений: 
бессмертного стихотворения 
Михаила Лермонтова «Боро-
дино», песнями легендарно-

Театрализованная про-
грамма «Славны были наши 
деды», посвященная 200-
летию победы в Отечествен-
ной войне 1812 года и про-
ходившая на пересечении 
Волгоградского проспекта и 
Ташкентской улицы, как раз 
восполняла пробел – многим 
из проезжавших автолюби-
телей она напоминала об 
этой исторической странице 
Российского государства.

А посмотреть было на 
что. Сквер около памятника 
М.И. Кутузову собрал в этот 
теплый солнечный майский 
день представителей всех 
поколений нашего муни-
ципального образования и 
многочисленных гостей. В 
первую очередь на общем 
фоне театрализованного 
представления выделялись 
актеры – солдаты двух рус-
ских полков, принимавших 

го партизана Дениса Давы-
дова, чтением пророческих 
строчек из поэмы Петра 
Вяземского, выдержками из 
документов памятного засе-
дания в Филях.

С особым вниманием 
и интересом наблюдали за 
происходящим многочис-
ленные отряды школьников. 
Этот исторический экскурс 
на две сотни лет назад вос-
принимался ими по-особому, 
что отражалось на их лицах.

– Какая работа прово-
дится в школе в год празд-
нования 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 
года? – спросил я учителя 
истории школы № 1937 И. 
Денисова.

– Сегодняшнее участие 
наших ребят в театрализо-
ванном представлении, – ска-
зал Илья Сергеевич, – еще 
один шаг в реализации той 
программы, что воплощает-
ся в стенах школы. Вся рабо-
та строится вокруг богатых 
исторических материалов, 
накопленных школьным му-
зеем. Кружок экскурсоводов-
старшеклассников регу-
лярно проводит занятия с 
учениками младших классов. 
Уже не первый год успешно 
участвуем в окружных кон-
курсах по истории города, 
округа, района. Один из эта-
пов нынешнего конкурса, 
посвященного войне 1812 
года, мы проводили у себя. 
Патриотическая работа со 
всеми учащимися тесно пе-
реплетается с сегодняшним 

днем. Ведь совсем недавно 
мы отмечали 67-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отече-
ственной войне. И на всех 
праздничных мероприятиях 
красной нитью проходила 
связь всех поколений нашей 
страны.

 Нельзя было не заме-
тить, как у сквера и памятни-
ка М.И. Кутузову в течение 

всего театрализованного 
представления останавли-
вались прохожие, приторма-
живали водители машин, из 
окон автобусов и маршруток 
выглядывали пассажиры. 
Уверен, многие из них вспо-
минали о тех далеких герои-
ческих временах.

николай ГраФский
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майские Праздники    В ВыхинО-жулеБинО

день семьи

Все большее количество 
людей осознает роль семьи 
в жизни всего общества и 
в своей собственной жиз-
ни.  Семья –  хранительница 
культурных традиций, обще-
человеческих ценностей и 
преемственности поколений. 
Только в семье человек в 
полном смысле слова ощу-
щает себя защищенным и 
востребованным.

Ах, семья моя, семья,
Ты надёжна и  крепка!
Есть любовь у нас и  дружба,
Всё, что в этой жизни нужно!

Детский стишок, а все в 
нем верно и мудро сказано! 
Много раз это подтвержда-
лось на самых различных 
мероприятиях месяца, посвя-
щенных Международному 
дню семьи. На культурных 
и спортивных площадках 
Выхино-Жулебино  прошли 
праздники, направленные 
на укрепление связей по-
колений, духовное развитие 
семей,  улучшение взаимо-
понимания между детьми и 
родителями. 

шахматный турнир 
«Отцы и дети», футбольный 
турнир, концерты на откры-
тых площадках и в малень-
ких студиях, мастер-классы 
любителей декоративно-

Всем всегда нужна семья!

сОбыТие

Одновременно в разных 
местах улицы прошло три 
мероприятия: культурно-
массовое, посвященное 
1000-летию единения мор-
довского народа с народами 
Российского государства, 
ежегодный открытый турнир 
по уличному баскетболу «За-

бей на проблемы сверху!» и 
отборочный турнир на Кубок 
мэра по роллеркею.  И это 
еще не все! Активно отдо-
хнуть и повеселиться от души 
можно было, приняв участие в 
различных конкурсах, напри-
мер рисунка на асфальте, где 
за своего ребенка-участника 

именины отметили от души

 

15 мая жители Выхино-Жулебино отметили как международный день семьи.

праздники улиц, хотя и становятся традиционны-
ми культурными мероприятиями столицы, все же пока 
остаются редкостью. Тем приятнее было попасть 20 мая 
на саранскую улицу в Выхино-Жулебино, где все дыша-
ло в ожидании праздника. казалось, сам воздух пропи-

тан предвкушением радости и торжества. Взрослые и 
дети, гости из республики мордовия, профессиональ-
ные спортсмены и артисты, любители спорта и здоро-
вого образа жизни – кого только не было в этот день на 
саранской улице!

часто болела вся семья.
Среди почетных гостей  

на празднике были заме-
ститель префекта ЮВАО 
Александр Найданов, заме-
ститель главы управы Ва-
силий Смелкин, председа-
тель правления Московской 
общественной организации 
«Общество Мордовской Ре-
спублики» Антон  Тултаев, 
заместитель главы город-
ского округа Саранска по 
культуре Светлана  Баулина. 
Их выступления предшество-
вали удивительно красивому 
событию торжества – вы-
пуску в небо голубей. Это 
был знак дружбы, гостепри-
имства и радушия жителей 
Саранской улицы Москвы. А 
еще был хлеб с солью – как 
же без этого символа, знако-
мого всем россиянам!

Среднего Поволжья – сла-
вится своими традициями, 
своей историей и своими 
жителями. Кафедральный 
собор города Саранска яв-
ляется одним из самых боль-
ших храмов России и самым 
высоким в Поволжье. Его 
высота составляет 63 метра. 
Собор может вместить 3 ты-
сячи молящихся.  

С Саранском связаны 
имена многих ученых, есте-
ствоиспытателей, героев 
войн. В Мордовском государ-
ственном университете им. 
Н.П. Огарева долгое время 
работал известный филолог 
и философ Михаил Бахтин.

Около 17 тысяч жителей 
Саранска воевали на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, более 8 тысяч из них 
погибли. 

Москвичи, может, и оста-
вили бы без внимания эти 
факты. Но само название 
улицы обязывает! Проект 
«Праздники улиц», действую-
щий в столице,  направлен 
прежде всего на то, чтобы 
жители узнали как можно 
больше о том месте, где они 
живут, и о том, что с этим ме-
стом связано.

Что касается непосред-
ственно Саранской улицы, 
названной в 1995 году в 
честь столицы Республики 
Мордовия, то сегодня на ней 
проживают 4132 человека. И 
хотя эта улица невелика по 
размерам, она имеет редкую 
достопримечательность – по-
строенный в традициях древ-
него русского зодчества  храм 
Иоанна Кронштадтского.

Праздник дня рождения 
улицы, начавшийся как раз 
у храма и продолжавшийся 
на различных площадках, 
стал для многих жителей 
еще и своего рода подведе-

нием итогов, чествованием 
достижений. Именно этих 
людей, радующих своим тру-
дом Выхино-Жулебино, было 
решено отметить в ходе 
проведения торжественно-
го мероприятия. Всего год 
трудится в муниципальном 
учреждении «Истоки» двад-
цатитрехлетняя Татьяна ша-
гушина, но за проявленное 
трудолюбие и энтузиазм во 
время подготовки праздно-
вания 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Москвой она получи-
ла поощрение от префекта 
ЮВАО – юбилейную медаль. 

– Это так приятно и не-
забываемо! – делится Татья-
на. – Праздник получился 
чудесный: столько детишек 
с родителями пришло, про-
сто семейное мероприя-
тие! Большая культурно-
развлекательная программа: 
мастер-классы «Роспись по 
дереву», «Роспись по сте-
клу», «Изготовление  кукол 
из лыка», выступление клуба 
исторической реконструкции 
«Бобр», угощения за чаепи-
тием... Всего не перечислить! 

В этот день в передан-
ных и отремонтированных 
помещениях в доме 7 на Са-
ранской улице – ни много ни 
мало весь первый этаж! – 
проводились открытые уроки 
с населением в различных 
клубах по интересам: ино-
странных языков, вокальной 
студии «Орфей», клубе ве-
теранов «Молодость души», 
студии  флористики. И нет 
сомнения, что клубы попол-
нились новыми участниками 
с улицы-именинницы. А зна-
чит, жизнь на улице продол-
жается, причем в светлом, 
оптимистичном русле!

Юлия ОрлОВа

прикладного творчества – 
все это предполагало се-
мейное участие. И семьи 
старались, выкладываясь не 
на шутку!

Праздничный концерт «От 
сердца к сердцу», состояв-
шийся по адресу ул. Генера-
ла Кузнецова, 20,  тоже был 
посвящен семье. Взрослые и 
дети совместно провели сво-

бодное время, наслаждаясь 
музыкой, песнями и танцами 
участников концерта – круж-
ковцев МБУ ЦКДС «Истоки» 
и ЦРТДиЮ «Жулебино». Пе-
ред гостями выступили юная 
флейтистка Екатерина Ефи-
мова (педагог О. Смирнова), 
младшая группа театра танца 
«Джига-дрыга» (руководи-
тель Ю. шестак), ансамбль  

танца  «Мерани» (художе-
ственный руководитель  Б. 
Мчедлидзе), дуэт гитаристов  
из студии «Музыкатерапия»  
Даниил шехрия и Артем 
Емельянов (руководитель В. 
шайхиева), а также  профес-
сиональные артисты Виталий 
Чирва и Алексей Золотов.

алена ГребеШкОВа

Вот и Саранск – один из 
старейших русских городов 
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да оказывала квалифициро-
ванную помощь и коллегам, и 
читателям. 

Одним из активных чи-
тателей и верным другом би-
блиотеки этого периода был 
Евгений Ефимович Соколов. 
Для него, инвалида, книги яв-
лялись большой радостью в 
жизни. Зная это, работники 
библиотеки всегда вниматель-
но относились к его книжным 
запросам. Навещая, они при-
носили в его дом книги, а вме-
сте с ними и радость. 

Восемнадцать лет назад 
перешагнула порог библио-
теки № 213 Ольга Васильев-
на Фатеева, которая сегодня 
возглавляет учреждение. Во 
многом благодаря ей библио-
тека № 213 стала настоящим 
островком культуры, а по 
сути, слегка перефразировав 
Бернарда шоу, домом, где 
согреваются сердца тех, кто 
не умеет быть равнодушным. 
Сейчас библиотека – одна 
из крупнейших в округе, у 
нее около 8040 читателей, 
а книжный фонд – 58,9 тыс. 

экз. печатных изданий, 218 
экз. электронных изданий, 91 
аудиовизуальный материал. 
К услугам читателей 71 наи-
менование газет и журналов. 

 Разнеслась слава и о 
проводимых здесь познава- 
тельно-просветительских ме-
роприятиях. Праздничные и 
концертные калейдоскопы, 

вечера встреч, конферен-
ции, круглые столы, диспуты, 
лекции, слайд-шоу, видео-
презентации, интерактивные, 
литературно-музыкальные 
программы, выставки твор-
ческих работ, праздники-
ярмарки, театрализованные 
представления, музыкальные 
сюрпризы, мастер-классы, 
книжные шоу, акции «Запи-
шись в библиотеку», мульти-
медийные презентации, бук-
кроссинг «Поделись книгой» и 
экскурсы проходят практиче-
ски еженедельно, а то и чаще. 
В этом заслуга заведующей, 
живо откликающейся на все 
творческие инициативы, и ее 
коллег: Е.Н. Беломытцевой, 
А.В. Сурковой, Е.А. Фатеевой, 
Т.В. Надольской, Л.С. Забое-
вой, М.Ф. Бронзенской, Л.С. 
Соколовой, И.С. Ивановой, 
Т.С. Курышовой. Они создали 
в залах особую атмосферу, в 
которой хочется творить, в ко-
торую тянет окунуться вновь. 

Будучи человеком скром-
ным, Ольга Васильевна пред-
почитает говорить не о себе, 

а о коллективе своих сотруд-
ников, о руководителе библи-
отечной системы округа Н.С. 
Егоровой и её коллегах, с 
которыми достигнуто полное 
взаимопонимание. И есте-
ственно, о читателях, став-
ших преданными друзьями 
библиотеки. «Только вместе 
с понимающими тебя людьми 

Юбилей

40 лет БиБлиОтеке № 213

Первой заведующей би-
блиотекой № 213 была Мари-
на Александровна Панюкова. 
Когда ей предложили работу 
здесь, помещения еще не 
было и начинать пришлось 
с нуля. Собирая фонд, Ма-
рина Александровна ездила 
по книжным и букинистиче-
ским магазинам, подбирала 
литературу для абонемента 
и читального зала, создава-
ла каталоги. Из маленького 
«книжного уголка», выделен-
ного районным отделом куль-
туры, библиотека переехала в 
трехкомнатную квартиру. Ра-
ботников было мало, а рабо-
ты – много. Нужно было ком-
плектовать и обрабатывать 
книги, создавать каталоги, 
проводить массовую работу. 
У Марины Александровны 
все спорилось, в те годы она 
была молода, жизнерадостна 
и трудолюбива, все силы от-
давала любимой библиотеке. 
Теснота и неустроенность в 
квартире не мешали найти 
своих читателей. А в 1972 
году, ставшем официальной 
датой рождения учреждения, 
библиотека № 213 получила 
новое помещение, в котором 
располагается и сегодня. Это 
был праздник для всех чита-
телей микрорайона Выхино. 

Не меньше души и та-
ланта подарили библиотеке 
Ариадна Васильевна Старо-
войтова, Наталья Евгеньевна 
Константинова, Клавдия Фео-
фановна Алексеева. 

Ариадна Васильевна Ста-
ровойтова могла находиться 
в библиотеке сутками, созда-
вая уют и тепло. Вдумчивое 

оформление выставок позво-
лило украсить библиотеку. С 
её легкой руки массовая ра-
бота стала более интересной. 
В школе № 621 был открыт 
Клуб по интересам для школь-
ников старших классов. Та-
лант и знания Старовойтовой 
не остались незамеченными 
руководством – она получила 
должность ведущего библио-
текаря ЦРБ. Сейчас на пенсии, 
но библиотеку № 213 считает 
своим родным домом. 

Наталья Евгеньевна Кон-
стантинова возглавила би-
блиотеку в 1985 году. С этого 
времени началась новая эпо-
ха в работе учреждения. Был 
открыт клуб «Собеседник». 
Массовая работа с читателя-
ми была перенесена из школ 
непосредственно в библиоте-
ку. Мероприятия приобрели 
постоянного читателя, стали 
занимательными и интерес-
ными. Открылся пункт вы-
дачи книг № 1 на Волгоград-
ском проспекте. Библиотека 
в этот период отмечалась как 
лучшая. 

На период работы Клавдии 
Феофановны Алексеевой в ка-
честве заведующей пришелся 
капитальный ремонт. Что это 
значит для библиотеки, знает 
далеко не каждый. Алексеева 
сделала все возможное, что-
бы после ремонта библиотека 
стала еще краше, привлека-
тельнее и удобнее для читате-
лей. И в самом деле, любите-
ли чтения чувствовали себя в 
библиотеке как дома. Клавдия 
Феофановна была образован-
ным, хорошо знающим свое 
дело специалистом. Она всег-

с днем рождения, библиотека!
В мае исполняется 40 лет библиотеке № 213 Гбук г. 

москвы цбс «Волгоградская» по Ташкентской улице, 
дом 18, корп. 1. 

каждый истинный ценитель книги знает: какие 
бы времена ни наступали, чтобы ни предлагали нам 
современные технологии, чтение с томиком в руках 
останется любимым занятием многих тысяч людей на 
земле. Особенный запах белой бумаги, вдохновенный 

настрой, упоенное чтение, когда не замечаешь, как бе-
жит время, а потом – общение с такими же любителями 
чтения, чтобы обсудить прочитанное. Эти маленькие 
радости знакомы всем любителям чтения, а уж библио-
текарям – тем более. без любви к книге в библиотеке 
работать невозможно. да и библиотеки живут только 
благодаря любви своих сотрудников. не считая читате-
лей, конечно.

можно добиться чего-нибудь 
стоящего», – резонно считает 
Фатеева. 

«Инициативность, фанта-
зия, неравнодушие!» Пожалуй, 
такой лозунг мог бы в полной 
мере охарактеризовать по-
вседневную работу библиоте-
ки. Здесь найдет пристанище 
и радушный прием каждое ис-
тинно творческое начинание. 
Библиотека не ограничивает 
свою деятельность простой 
выдачей книг, сотрудники 
стараются привлечь в ее сте-
ны всё самое интересное, 
самое творческое, что по-
является в районе. Доказа-
тельство тому – возникшее 
и существующее благодаря 
поддержке библиотеки № 213 
литературное объединение, 
которое даёт возможность 
для общения местным люби-
телям российского слова. От 
литературного объединения 
отпочковался театр-студия, 
получивший символическое 
название «Гармония», и тоже 
занял своё место среди чита-
тельских клубов библиотеки. 
«Мы – добровольное обще-
ственное некоммерческое, 
абсолютно бескорыстное 
объединение людей, увле-
чённых театром. Мы собира-
емся в свободное время для 
того, чтобы ставить и играть 

спектакли», – говорят о 
себе участники «Гармонии». 
Основная база для репетиций 
и сценическая площадка – 
библиотека № 213 в москов-
ском районе Выхино. 

В библиотеке также есть 
кружок «Крючок, клубок и 
пяльцы», интернет-клуб (до-
ступ в Интернет, бесплатные 
курсы для людей пожилого 
возраста ЮВАО г. Москвы, ин-
формационные базы данных). 
Словом, можно позавидовать!

Одним из последних ярких 
событий в жизни библиоте-
ки было участие в городской 
акции «Библионочь», про-
ходившей в ночь c 20 на 21 
апреля этого года. В рамках 
акции состоялись электронно-
музыкальное слайд-шоу «Во 
славу русского романса», 
моноспектакль театра-студии 
«Гармония» «Как упоительны 
в России вечера…», вечер 
при свечах «Золотые россы-
пи романса», чаепитие под 
караоке.

Если вы еще не были в 
этой чудесной библиотеке, 
спешите познакомиться воо-
чию. Или виртуально на сай-
те: www.biblios.ru.

с днем рождения, би-
блиотека! и долгой, инте-
ресной жизни!

алина белОус
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акциЯ

изВещение О прОВедении кОнкурса

О проведении открытого конкурса на право заключения дого-
вора на реализацию социального муниципального проекта (про-
граммы) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и 
подростками по месту жительства с использованием нежилых по-
мещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципа-
литета внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве (далее – конкурс) по следующим 
адресам: 

Лот № 1 – г. Москва, ул. Саранская, д. 7, помещение XIII, (ком-
наты 1-10), общей площадью 115,0 кв.м., предназначенные для 
ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками по 
месту жительства.

1. Заказчик (организатор) конкурса – муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве 

Адрес места нахождения: 109542, г. Москва, Рязанский про-
спект, 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 Мо-
сквы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства», постановлением Правительства Москвы 
от 31 октября 2006 г. 864-ПП «О мерах по реализации Закона го-
рода Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства», постановлением Правительства Москвы 
от 31 июля 2007 г. № 611-ПП «О ходе выполнения постановления 
Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 864-ПП и даль-
нейшем взаимодействии органов государственной власти города 
Москвы с органами местного самоуправления», постановлением 
Постановление Правительства Москвы от 30 июня 2009 г. № 609-
ПП «О взаимодействии органов исполнительной власти города 
Москвы и органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных 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 некоммерческие организации:

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

– некоммерческие организации, зарегистрированные и дей-
ствующие в соответствии с Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на-
стоящим извещением приглашает 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 до-
полнительную информацию и изучить конкурсную документацию 

в муниципалитете внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве с понедельника по чет-
верг с 08:00 до 17:00 и в пятницу с 08:00 до 15:45.

6. Контактные лица: Жуков Антон Александрович, Волков 
Дмитрий Леонидович. 

7. Полный комплект конкурсной документации может быть 
получен у организатора конкурса Программ (Заказчика) по вы-
шеуказанному адресу заинтересованными участниками конкур-
са в рабочие дни (согласно графику работы) или на сайте вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве по адресу: http://www.vihyno.org/.

8. Конкурсные заявки должны быть доставлены в запечатан-
ном виде по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 
2, каб. 23А, не позднее 11:30 по московскому времени «02» июля 
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 Информационной карте конкурса, в присут-
ствии представителей участников конкурса, пожелавших принять 
в этом участие.

10. Дата размещения информации о конкурсе на сайте вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве по адресу: http://www.vihyno.org/, «31» мая 2012 
года. 

Дата размещения информации в средствах массовой инфор-
мации - Газета «Муниципальные ведомости», выпуск № 4 за 2012 
год. 

11. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие кон-
вертов с конкурсными заявками)

«02» июля 2012 года в 11:30 по московскому времени по 
адресу: г.Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, зал засе-
даний. 

детский Отдых с ПОльзОй
предлОЖениЯ

ОФициальнО

«Подросток» в действии
не первый год в Выхино-Жулебино в рамках работы ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(кдн и зп) проводится оперативно-профилактическое меро-
приятие «подросток». само его название говорит за себя: за-
дачей операции является предупреждение правонарушений 
со стороны подрастающего поколения.

На практике это выглядит так. Участники мероприятия – со-
трудники муниципалитета Выхино-Жулебино, социальные пе-
дагоги, представители  органов образования, опеки, юристы и 
психологи, члены опорных пунктов еженедельно отправляются по 
конкретным адресам, где живут подростки, требующие особенно-
го внимания. Как правило, это дети из неблагополучных семей.

Как рассказала «Муниципальным ведомостям» Татьяна ша-
балина, главный специалист муниципалитета Выхино-Жулебино – 
ответственный секретарь КДН и ЗП, район охвата профилактикой 
правонарушений среди подростков огромный, причем в Выхино 
обстановка более напряженная, чем в социально благополучном 
Жулебино. Связано это прежде всего с тем, что  здесь много ком-
мунальных квартир и большое количество иногородних жителей. 
И хотя к  криминальным районам Выхино  не относится, повод для 
проведения постоянно действующего мероприятия «Подросток» 
всегда есть. Сейчас, например, это подготовка к летнему сезону. 
Как будут проводить каникулы подростки, предоставленные в се-
мьях самим себе? Собираться в поисках сомнительных развлече-
ний, нарушая спокойствие граждан?

– В этом году, как и в прошлые годы, мы поможем организо-
вать отдых тем детям из группы риска, кто остается в городе и 
лишен внимания родителей, – говорит Т. шабалина. – Есть воз-
можность отправить подростков в лагеря «Исток» и  «Большое 
приключение». Оба лагеря работают в две смены и, по отзывам 
отдохнувших в них ребят, пользуются популярностью.

В ходе проведения операции члены комиссии еженедельно 
посещают в среднем 30 подростков.  Как правило, на это уходит 
5-6 часов, и не всегда есть возможность воспользоваться авто-
мобилем. Но, как говорится, игра стоит свеч. За последнее время 
резкого роста правонарушений среди подростков не произошло.

Юлия ОрлОВа

детский оздоровительный 
лагерь «исток»

Лагерь находится в лес-
ном массиве, в 300 м от озера 
Большое  в г. Фрязино Москов-
ской области. Это собственная 
обустроенная охраняемая тер-
ритория. Дети размещаются в 
двухэтажных корпусах по 4-6 
человек в комнате. Удобства 
на этаже, но возможно разме-
щение и с удобствами в номе-
ре. В столовой лагеря органи-
зовано 5-разовое питание.

Для детей предусмотрена 
специальная образовательно-
развлекательная программа 
в форме сюжетно-ролевой 
информационной игры, а 
также обилие творческих, ин-
теллектуальных, спортивных 
мероприятий и кружков по 
интересам.

В распоряжении отды-
хающих футбольное поле, во-
лейбольная, баскетбольная 
и гимнастические площадки, 
библиотека, компьютерный 
класс, костровая, отрядные 

беседки, детские площадки. 
В лагере есть собственная ко-
нюшня с действующей школой 
верховой езды. 

Пляж на озере Большое 
имеет ограждение, и плава-
ние детей организовано в ого-
роженной акватории. Можно 
воспользоваться навесами от 
солнца и скамейками. На пля-
же работают спасатели и врач. 

детский оздоровительный 
лагерь «большое  
приключение» 

«Большое Приключение» 
в Карелии – это незабывае-
мые каникулы для юношей и 
девушек 13-17 лет.

Главная цель «Большого 
Приключения» – дать воз-
можность ребятам проявить 
свои силы, выносливость, по-
чувствовать радость личных 
побед и работы в команде, 
научиться ставить перед собой 
цели и достигать их, проявлять 
самостоятельность, научиться 
заботиться о друзьях.

куда ведут летние маршруты?
В этом году благодаря системе …. выбор поиска ме-

ста отдыха для ребенка в летний период значительно об-
легчился. Однако у родителей все еще остаются вопросы, 

куда  направить свое чадо, чтобы провел с пользой время и 
поправил здоровье. сегодня мы знакомим вас с двумя воз-
можными маршрутами. 

Программа насыщена 
различными ситуационными 
играми, мастер-классами и 
тренингами. Главное в про-
грамме– сложное путеше-
ствие, и чтобы оно принесло 
радость, необходимо научить-
ся работать в команде. В ла-
гере существует три площад-
ки веревочных курсов, где 
юноши и девушки проходят 
сложные испытания для под-
готовки к путешествию. Уча-
ствуя в тренингах, подростки 
учатся договариваться, выра-
батывать общие стратегии и 
сообща добиваться целей, до-
верять друг другу и проявлять 
ответственность. 

Продолжительность – 21 
день. Основное различие в 
сменах – вид многодневного 
путешествия. Можно выбрать 
поход на катамаранах или 
мультипутешествие – комби-
нацию нескольких видов (на 
катамаранах и пеший). Во 
всех сменах выдерживается 
соотношение инструкторов и 
вожатых к участникам 1 к 5. 

Вид путешествия выби-
рается еще в Москве, а уро-
вень сложности определяется 
инструктором и директором 
лагеря в зависимости от воз-
можностей группы. После тща-
тельной подготовки в базовом 
лагере юноши и девушки, 
экипированные и готовые к 
настоящим испытаниям, от-
правляются в поход по самым 
укромным уголкам Карелии.

Лагерь расположен в Муе-
зерском районе Республики 
Карелия на берегу живописно-

го Мергубского озера. Во вре-
мя пребывания в лагере участ-
ники живут в палатках по 3-4 
человека. Все необходимое 
специальное снаряжение – па-
латки, спальники, теплоизоля-
ционные коврики – выдается. 
На территории лагеря имеются 
душ, баня, санузлы. Лагерь от-
крыт в установленном порядке 
и принят Роспотребнадзором, 
есть сертификат соответствия 
на проживание. 

Питание четырехразовое 
с обязательным вечерним 
чаем. Во время нахождения 
в базовом лагере участники 
питаются централизованно в 
столовой (есть сертификат на 
услуги питания и заключение 
Роспотребнадзора), во время 
похода юноши и девушки гото-
вят самостоятельно под руко-
водством инструктора. 

Учитывая высокую дина-
мику программы и активность 
ее участников, все занятия, 
мастер-классы, тренинги 
и походы осуществляются 
мини-группами по 10 человек. 
Инструктора и организаторы, 
проводящие программу, име-
ют удостоверение междуна-
родного образца Ассоциации 
Красный Крест на оказание 
первой доврачебной помощи. 
У всех сотрудников богатый 
экспедиционный опыт, опыт 
работы с детскими группа-
ми и проведения различного 
рода образовательных про-
грамм. В МЧС Республики 
Карелия ежедневно пере-
дается сводка о нахождении 
групп на маршрутах. 
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ФесТиВаль

спОрТ

сПОрт заВОеВыВает сердца

Такое решение органи-
заторы приняли, наблюдая 
возрастающую популярность 
восточного вида спорта сре-
ди российской молодежи. Как 
подтверждение этому – число 
заявок, направленных в наш 

адрес. Помериться силами и 
мастерством на трех коврах – 
дотянгах, акробатической до-
рожке и силомере изъявили 
желание посланцы 12 клубов 
и федераций Москвы и Мо-
сковской области. 437 спор-

тсменов в возрасте от 8 до 20 
лет в день состязаний с утра 
включились в напряженную 
соревновательную программу.

Надо было видеть, с каким 
волнением следили за высту-
плениями юных бойцов их ро-

«Первый среди равных» –
под таким девизом в Выхино-жулебино впервые прошел молодежный фестиваль по тхэквондо

Уже лет 6, даже по будням, 
во время нашей игры вокруг 
собирается толпа глазеющих 
на нас ребятишек, мамы кото-
рых говорят им: «Вот подра-
стёте, также будете играть». 
Самое забавное, что так и по-
лучается. Некоторые из этих 
ребятишек теперь уже могут 
дать нам отпор.

 Однажды мы собрались 
с друзьями-баскетболистами 

и решили, что нужно продол-
жать традиции и подтягивать 
новых людей на «Резину». 
Организовали свой первый 
турнир по стритболу в мае 
прошлого года при поддерж-
ке управы района и муни-
ципалитета, собрали много 
команд. Вот тогда стало по-
нятно, что это не предел: де-
сятки людей хотят играть так 
же, как и мы. 

Баскетбол – лучшая игра!
многие знают о «резиновой площадке» не пона-

слышке. если вы живёте недалеко от «ветеранского 
дворика» на Жулебинском бульваре и выходите на се-
мейные прогулки именно туда, тогда вы понимаете, о 

чём идет речь. баскетбольные баталии до полуночи, 
крики, злоба и страсть, дружба и азарт. с самого начала 
открытия нашей площадки на ней зародился какой-то 
особый дух. 

Год не прошел даром. За 
плечами 5 турниров! Оказыва-
ется, мы растём! И в этом ме-
сяце с «проверенным в боях» 
муниципалитетом организова-
ли второй майский турнир по 
стритболу «Стук мяча – стук 
сердца!». Теперь он по праву 
получил статус ежегодного!

Это было здорово! В первый 
день регистрации подали заяв-
ки 30 команд, потом ещё 30. Мы 
даже растерялись, не зная, что 
делать. Но потом собрались с 
силами, все хорошо продумали 
и организовали. Лично я очень 
горжусь Игорем Гладышевым и 
Владом Максимовым. Парни, на 
вас можно положиться! 

И вот долгожданное 13 мая, 
нервы на взводе, всю ночь шёл 
дождь, на улице лужи. Опять 
сомнения: а состоится ли что-
нибудь? Приедут ребята? Мы 
все как на иголках. Взяли себя 
в руки, убрали и украсили пло-
щадку, и уже в 10:30 можно 

было начинать первые игры. И 
они начались!

Всё проходило почти на 
профессиональном уровне. 
Конечно, были некоторые за-
минки, но я надеюсь, что люди 
не обращали на них внимания. 
Это было что-то вроде за-
крытого клуба, где все свои, 
только вход открыт. Команды 
играли по групповой системе, а 
это значит наигрались все, что 
очень важно. 

Было две возрастные груп-
пы: 18+ и до 18 лет. Интересно, 
что «младшие» бились за по-
беду ещё сильнее, еще азар-
тнее, чем «старшие». Тактика, 
скорость, сила, высота, красо-
та, упорство. Все приехавшие 
команды были совершенно 
разными, и наблюдать эту ори-
гинальность в игре была одна 
радость. 

Помимо самого турнира «3 
на 3» был конкурс трёх очко-
вых и конкурс бросков сверху, 

пожалуй, самое зрелищное и 
массовое мероприятие не толь-
ко на нашем турнире, но и во 
всем мире. Количество зрите-
лей увеличивалось на глазах. 
Оно и понятно. Мамочки с коля-
сками, пенсионеры, дети, под-
ростки, а также просто люби-
тели спорта – все столпились 
у площадки посмотреть на то, 
как люди умеют «летать». 

Ох, как порадовали зрите-
лей участники конкурса! Опять 
же немного помешала скольз-
кая резина после дождя, но все 
равно это было чертовски кра-
сивое шоу! Победителям были 
вручены призы, в том числе от 
муниципалитета и наших пар-
тнёров OPGMoscow. По «трёш-
кам» оказалась лучшей Ксения 
Глейзер, а по красоте и высоте 
прыжков – Владимир Рутков-
ский (рост которого, кстати, 
177 см). В категории 18+ места 
распределились следующим 
образом: 1-е место – «Любите-

ли сверху», 2-е место – Duke и 
3-е – «ПацантрЭ». В категории 
до 18: 1-е место – «Мачете», 2-е 
место – «123» и 3-е место заня-
ла команда «1-1».

Турнир получился насыщен-
ный. Много неожиданностей и, к 
сожалению, травм, без чего не 
обходится настоящий спорт. 

Следите за новостями, смо-
трите фото и видео: vk.com/
street_basket. Сайт наших пар-
тнёров: opgmoscow.com/ Прихо-
дите поиграть, находите новых 
друзей и не забывайте: баскет-
бол – это лучшая игра с мячом!

Спасибо ещё раз всем 
участникам, моей команде ор-
ганизаторов, муниципалитету и 
партнёрам. Ждите летом новых, 
более масштабных тусовок на 
нашей площадке!

борис ШВайГер,  
житель Выхино-Жулебино, 

инициатор спортивного 
праздника

несмотря на ранний час, у спортивного комплекса 
московской ветеринарной академии было многолюдно. 
именно здесь молодежный центр «лидер» департамента 

семейной и молодежной политики решил провести пер-
вый молодежный фестиваль по тхэквондо ВТФ и посвя-
тить его дню победы. 

дители, тренеры, болельщики. 
Перед авторитетным судей-
ским корпусом международ-
ного класса всем участникам 
надо было продемонстриро-
вать приемы реального боя, 
показать мастерство и опыт 
спортсменам во всех четырех 
дисциплинах.

Повышенным вниманием 
собравшихся пользовались 
выступления ребят, в кото-
рых демонстрировались лич-
ные комплексы движений по 
пхумсе (набор показательных 
движений, комбинаций, при-
меняемых в случае нападе-
ния одного или более чело-
век) и акробатике, а также 
ударно-силовые состязания. 
Интерес вызывали и поедин-
ки по керуги – бои по прави-
лам, дающие возможность 
максимально использовать 
богатый арсенал ударов, про-
демонстрировать уровень 
индивидуальной техники, 
стойкости, выносливости. 
Как показал ход фестиваля, 
красивыми были поединки по 

пхумсе и керуги в весовой ка-
тегории от 49 до 57 кг среди 
мужчин и женщин.

Приятно, что на наш фе-
стиваль приехали именитые 
представители этого вида 
спорта: чемпионы и призеры 
первенств России и Москвы 
Ольга Гаврищук, Антон Ор-
лов, Анастасия Тиханова, 
которые показали молодежи 
высокое профессиональное 
мастерство.

Выступая перед собрав-
шимися с приветственным 
словом от имени организато-
ров соревнований, директор 
центра «Лидер» И. Севалкин, 
в частности, заметил, что 
Молодежный фестиваль по-
казал стремление молодежи 
к здоровому образу жизни, к 

достижению высоких личных 
спортивных результатов, к 
постоянному совершенство-
ванию своего мастерства. 

Уже под вечер стали из-
вестны все победители и при-
зеры этого турнира. Отрадно, 
что воспитанники МЦ «Лидер» 
во всех представленных дис-
циплинах завоевали первое 
общекомандное место. 

Хочется надеяться, что 
через год на гостеприимной 
земле муниципального об-
разования Выхино-Жулебино 
снова встретятся любители 
тхэквондо.

  марина круГлОВа,  
начальник отдела физкуль-
туры и спорта молодежно-

го центра «лидер»


