
№ 5, 2014

24 июня прошло очередное за-

седание муниципального Собра-

ния района Выхино-Жулебино. 

Одним из первых вопросов по-

вестки дня было внесение из-

менений в адресный перечень 

Программы комплексного бла-

гоустройства дворовых терри-

торий. Из списка был исключен 

адрес: Рязанский проспект, 64, 

корп. 2. Здесь благоустройство 

было решено отложить. Сдела-

но это по причине конфликта 

между жителями.

Вместо этого в перечень адре-

сов внесены новые: Волгоград-

ский проспект, 185/19, 187/16; 

Самаркандский бульвар, 15, 

корп. 5; 17, корп. 3, 4. Работы бу-

дут проведены в этом году.  

Депутаты внесли изменения в 

решение от 24.09.2013, где был 

согласован перечень ярмарок 

выходного дня, и увеличили ко-

личество торговых мест на яр-

марке на улице Авиаконструкто-

ра Миля, вл. 7, до 50. Кроме того, 

Собрание согласовало размеще-

ние ярмарки выходного дня на 

15 мест по адресу: Жулебинский 

бульвар, вл. 1, до 1 декабря 2014 

года. Обсуждение работы ярма-

рок выходного дня получилось 

бурным: многие жители жалуют-

ся, что цены на них высокие, а 

продавцы по секрету сообщают, 

что за предоставление места им 

приходится платить. 

После этого депутаты внесли 

изменения в решение «О бюд-

жете муниципального образова-

ния  Выхино-Жулебино в городе 

Москве на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

Не обошлось и без вопросов, 

которые не были запланирова-

ны к рассмотрению, а появились 

в повестке дня в последний мо-

мент. В Совет депутатов района 

Выхино-Жулебино обратился 

начальник управления регистра-

ции и учета жилищного фонда 

Департамента жилищной поли-

тики и жилищного фонда города 

Москвы Д.С. Прохоренко с прось-

бой  дать согласие на перевод в 

нежилое помещение квартиры 

по адресу: ул. Привольная, 77, 

кв. 1.

Перевод квартир в нежилые 

помещения в домах, находящих-

ся вблизи новых станций метро 

в Жулебино, давно вызывает у 

депутатов района множество во-

просов. В настоящее время в су-

дах рассматривается несколько 

исков, в которых жители требуют 

признать переводы помещений 

незаконными. Депутаты полно-

стью поддерживают жителей.

Некоторое время назад Совет 

депутатов принял регламент, 

обязывающий органы, прини-

мающие подобные решения, 

пересылать все необходимые 

документы на его рассмотрение. 

Однако документы на перевод 

квартиры по улице Привольной, 

77-1, в том числе протокол со-

брания жильцов дома, присланы 

не были. В связи с этим депута-

ты единогласно проголосовали 

за отказ.

Неожиданно в повестке дня 

возник и еще один вопрос – 

предстоящий демонтаж качелей 

на твердом креплении. Подобное 

предписание выдала Окружная 

административно-техническая 

инспекция. Связано это с боль-

шим числом несчастных случаев 

на детских площадках города.

К депутатам района обратились 

встревоженные жители Жулеби-

но. Оставить без качелей детей 

в летний период нельзя, в районе 

тысячи детей проводят каникулы в 

городе. (В случае демонтажа поч-

ти все качели попадали под харак-

теристики, выданные ОАТИ.) Тем 

более что все качели соответству-

ют ГОСТам и имеют сертификаты 

соответствия. А за детей на дет-

ских площадках должны отвечать 

родители – маленький ребенок, 

оставленный без присмотра, всег-

да рискует получить травму.

Поддержав обращение жите-

лей, депутаты района обрати-

лись в ОАТИ с просьбой провести 

демонтаж качелей постепенно, 

по мере того как район найдет 

средства, чтобы установить но-

вые качели. 

Был поднят на муниципаль-

ном Собрании и вопрос о судь-

бе кинотеатра «Волгоград». 

Уже много лет власти и обще-

ственность района пытаются 

добиться того, чтобы он пере-

стал быть торговой площадкой, 

а вернул себе прежний статус 

– культурного центра района. 

Депутаты решили обратиться 

к мэру Москвы Сергею Собяни-

ну с просьбой создать на базе 

кинотеатра «Волгоград» район-

ный Дворец культуры со свобод-

ной сценической площадкой. В 

районе перевыполнены показа-

тели обеспеченности торговы-

ми площадями, к тому же у ме-

тро «Лермонтовский проспект» 

запланировано строительство 

торгово-развлекательного цен-

тра площадью 81 000 кв. м. А 

вот с объектами культуры и до-

суга в Выхино-Жулебино ситуа-

ция не самая лучшая. 

***

На прошедшем 30 июня внео-

чередном муниципальном Со-

брании депутаты рассмотрели 

схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов 

со специализацией «Моро-

женое». Было утверждено 14 

новых точек, где можно будет 

круглосуточно торговать мо-

роженым. 

Они появятся  по адресам: Ря-

занский проспект, 64-1; Волгоград-

ский проспект, 158/32; Генерала 

Кузнецова, 13-15; Авиаконструк-

тора Миля, вл. 5; Привольная, 

5-7; Жулебинский бульвар, вл. 14; 

Ферганская ул., 14, и др.

Депутаты также рассмотрели 

возможность размещения тор-

гового модуля «Театральные би-

леты» по адресу: Лермонтовский 

проспект, 8, корп. 1, и приняли 

решение отказать. 

Окончание на 2-й стр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

9 августа – 9 августа – 
День физкультурника День физкультурника 

Дорогие жители района 

Выхино-Жулебино!

Без преувеличения можно сказать, что наш район – 

один из самых спортивных в Москве. У нас проходит 

множество спортивных мероприятий, конкурсов, тур-

ниров. Зимой мы проводим лыжные забеги, а летом 

пересаживаемся на велосипеды. Весной проходит 

«Эковелобум» – районная акция, когда все – и жи-

тели, и руководство района совершают велопробег. 

Наши дети, занимающиеся в спортивных секциях и 

кружках района, добиваются хороших результатов и 

постоянно побеждают на районных, окружных и го-

родских соревнованиях.

Поэтому День физкультурника – это наш празд-

ник, праздник жителей нашего района! Мы любим 

спорт и не представляем свою жизнь без него. 

Поздравляем всех с этим замечательным празд-

ником и желаем высоких спортивных достижений 

и побед,  регулярных занятий на спортивных пло-

щадках. Приглашаем всех участвовать в районных 

спортивных мероприятиях. Будем самыми спортив-

ными и крепкими!

Руководитель муниципального образования 

И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель муниципалитета 

В.Л. КИМ

С ПРАЗДНИКОМ!

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания назна-
чены решением муниципально-
го Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве от «27» мая 2014 года 
№ 74.

Дата проведения: «23» июня 
2014 года.

Количество участников: 9.
Количество поступивших 

предложений: нет.
В результате обсуждения про-

екта решения муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве «Об исполнении мест-
ного бюджета внутригородско-
го муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2013 год» было при-
нято следующее решение:

1. Поддержать проект реше-
ния муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-
Жулебино в городе Москве «Об 
исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 
2013 год».

2. Рекомендовать муници-
пальному Собранию внутриго-

родского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино 
в городе Москве при принятии 
решения «Об исполнении мест-
ного бюджета внутригородско-
го муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2013 год» поддер-
жать проект решения, одобрен-
ный участниками публичных 
слушаний.

3. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол 
публичных слушаний муници-
пальному Собранию внутриго-
родского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в 
городе Москве.

4. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой 
информации внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве.

Руководитель рабочей 
группы, Руководитель вну-

тригородского муниципаль-
ного образования Выхино-
Жулебино в городе Москве                                          

И.Л. ТЕОЛОГОВ                                 

Секретарь Н.В. САХАРОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

По проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве

«Об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино

в городе Москве за 2013 год»

Окончание. Начало на 1-й стр.

Решение было принято в связи 

с тем, что планируемое функцио-

нальное назначение объекта (от 

продажи периодической печати 

до быстрого питания) не соответ-

ствует заявленному в названии – 

«Театральные билеты».

***

31 июля прошло внеочеред-

ное заседание муниципально-

го Собрания.

Первым вопросом повестки дня 

было рассмотрение проекта гра-

достроительного межевания квар-

тала, ограниченного Волгоград-

ским проспектом, Ташкентской 

улицей, улицей Чугунные Ворота 

и улицей Академика Скрябина. 

Этот проект депутаты уже обсуж-

дали на рабочей группе, и он вы-

звал множество вопросов. Дело 

в том, что в эти границы входит 

участок земли, пока официально 

никому не принадлежащий, но на 

котором расположены объекты 

Ветеринарной академии. Если 

передать этот участок жителям, 

как предусматривает проект, то 

она лишится лицензии на образо-

вательную деятельность. Сейчас 

руководство академии оформляет 

права собственности на землю, и 

ее ректор депутат Федор Василе-

вич попросил депутатов отложить 

рассмотрение проекта. Обсудив 

ситуацию, депутаты приняли ре-

шение отказать в согласовании 

проекта.

На Собрание было вынесе-

но также два проекта разме-

щения сезонных кафе. Одно 

(ООО «МИЯКИ») расположе-

но по адресу: Жулебинский 

бульвар, дом 14, второе (ООО 

«Санта-3») на Ташкентской 

улице, дом 22, строение 1. Как 

сообщила депутат С.А. Лапуш-

кина, оснований для отказа 

нет, все оформлено по закону. 

Особых нареканий от жителей 

тоже нет. Депутаты одобрили 

размещение летних кафе по 

этим адресам.

Депутаты согласовали пред-

варительный проект по бла-

гоустройству и озеленению 

сквера, расположенного между 

проезжей частью Волгоградско-

го проспекта и кварталом 127 

«А» Выхино. Представила про-

ект также депутат Лапушкина. 

Светлана Анатольевна разъ-

яснила, что благоустройство 

пройдет в 2015 году и проект 

будет еще дорабатываться. 

Следующим вопросом, вне-

сенным перед началом Со-

брания в повестку дня, было 

выделение средств на ремонт 

Доски почета нашего района. 

Она требует серьезного ремон-

та: сгнили рамы, нужно менять 

опоры, делать новые фотогра-

фии. На эти цели управа готова 

выделить 200 тысяч рублей, сэ-

кономленных ею на проведении 

аукционов. У депутатов возник-

ли вопросы: не слишком ли это 

большая сумма? Нет ли здесь 

завышения сметы? Замести-

тель главы управы А.В. Шутова 

объяснила, что смета пока не 

составлялась, возможно, денег 

будет потрачено меньше, а 200 

тысяч – это та максимальная 

сумма, которую управа может 

сейчас выделить. Депутаты со-

гласовали выделение средств, 

но пообещали жестко прокон-

тролировать все расходы.

Более 600 тысяч рублей будут 

потрачены на ремонт квартир 

детей-инвалидов. Депутаты со-

гласовали адресный перечень 

необходимых работ и адреса 

квартир. Ремонт пройдет всего в 

шести квартирах.

Вопрос о строительстве оче-

редного магазина «Пятерочка» 

в Жулебино поднял депутат 

В.С. Катков. В микрорайоне и 

так переизбыток магазинов, 

жители выступают категориче-

ски против строительства. По-

сле того как депутат обратился 

в управу района, лично приехал 

на стройку, строительство свер-

нули. До конца не ясно, на осно-

вании каких документов оно 

вообще было начато – проводи-

лись ли публичные слушания, 

кто и когда выдал разрешение. 

Депутаты полностью поддержа-

ли жителей Жулебино и решили 

направить ряд депутатских за-

просов по этому вопросу.

После этого Собрание было 

объявлено закрытым. 

Олег ПЕТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ДЕПУТАТОВ

СТОМЕТРОВКА ДЛЯ СТАРУШЕК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Эпопея» с остановками 

общественного транспорта 

началась еще зимой. После 

прошедшего ремонта трассы 

строители вернули на место 

остановки, при этом «немного» 

передвинув их. Так, что жите-

лям стало крайне неудобно. 

Сейчас расстояние от останов-

ки транспорта «19-й таксопарк» 

на Волгоградском проспекте со 

стороны кладбища до перехода 

составляет более 100 метров. 

Раньше остановка была намного 

ближе, но потом здесь построи-

ли торговый павильон, а ее ото-

двинули. Через некоторое время 

магазины убрали, но остановка 

осталась на прежнем месте. При 

этом все коммерческие маршру-

ты останавливаются и высажи-

вают пассажиров рядом с пере-

ходом, а вот городские автобусы 

– только на остановке.

Для местных жителей это 

очень неудобно – ведь большин-

ство сходящих с автобуса идет 

на переход. Причем понять ло-

гически, почему нельзя передви-

нуть остановку хотя бы на 30 ме-

тров ближе, невозможно. Ничего 

не мешает.

Аналогичная ситуация и с оста-

новкой «19-й таксопарк» на Таш-

кентской улице в сторону метро 

«Выхино». Ее прижали к жилому 

дому № 29, максимально удалив 

от перехода. Добрая половина 

пассажиров живет на другой сто-

роне Волгоградки – значит, каж-

дый раз бежит свою «стометров-

ку» от перехода до автобуса.

Надо ли говорить, что в Де-

партамент транспорта поступило 

множество обращений и от жи-

телей, и от Руководителя муни-

ципального образования района 

И.Л. Теологова с просьбой пере-

двинуть остановки поближе к 

переходам, сделать так, чтобы 

людям было удобно. Но в ответ 

приходят отписки, разъясняю-

щее, что сделать это невозмож-

но. Интересно, кто-нибудь из тех, 

кто их пишет, хоть раз был сам в 

этих местах, видел, как бабушки 

с сумками несутся на переход? 

Или, махнув рукой на безопас-

ность, перебегают дорогу в непо-

ложенном месте?

Сделать так, чтобы всем было 

удобно, – очень просто. Но для 

этого надо быть неравнодуш-

ным к чужим проблемам. По-

видимому, некоторым чинов-

никам гораздо проще сочинять 

пространные ответы, чем пред-

принять какие-то действия.

Андрей ИСАЕВ

АКЦИЯ

Уважаемые жители района Выхино-Жулебино!

28 и 29 августа приглашаем вас принять участие в общегородской 

благотворительной акции «Семья помогает семье: соберем ребенка 

в школу!».  Вы можете передать нуждающимся школьно-письменные 

принадлежности, канцелярские товары, одежду, развивающие игры, 

спортивный инвентарь и другие товары.

Цель акции – оказать адресную социальную поддержку остронуж-

дающимся московским семьям, которым сложно  подготовить детей 

к новому учебному году. 

С 26 августа в нашем районе будут работать два стационарных 

пункта по сбору благотворительной помощи. Они будут расположены 

по адресам:  Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1, и Рязанский проспект, 

д. 64, корп. 2.

Контактные телефоны: 8-495-706-49-03, 8-495-704-34-50.

Режим работы стационарных пунктов: пн.-чт.10.00-18.00; пт.10.00-

16.45.

28 и 29 августа в районе Выхино-Жулебино будут также работать 

передвижные пункты по сбору благотворительной помощи (автомо-

биль «Газель» с баннером акции).

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!
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ПРОБЛЕМА

В ЗОНЕ РАВНОДУШИЯ

В начале лета ко мне на 

прием приходили родители 

детей из детского садика, 

являющегося дошкольным 

подразделением ГБОУ СОШ 

№ 398. Это бывшая до недавне-

го времени начальная школа–

детский сад № 1883, располо-

женная по адресу Рязанский 

проспект, д. 89, корпус 3.

Этот садик непростой – кор-

ректирующий. Он работает с 

1968 года. Сегодня здесь 10 

компенсирующих групп для де-

тей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, из них две 

группы – для детей-инвалидов. 

Группы коррекции существуют 

уже более 20 лет. С малышами 

здесь работают замечательные 

педагоги, логопеды, дефекто-

логи, психологи, которые бук-

вально творят чудеса. Под их 

чутким руководством ребята 

вырастают здоровыми, многие 

проблемы развития уходят.

В течение девяти лет учреж-

дение являлось городской экс-

периментальной площадкой, 

сотрудничая с ФГУ «ГНЦ Со-

циальной и судебной психиа-

трии имени Сербского». Спе-

циалисты этого учреждения 

консультировали родителей, 

разрабатывали индивидуаль-

ные рекомендации для ребят. 

Надо ли говорить, что в этот 

детский сад приезжали дети не 

только из Выхино-Жулебино, но 

и со всей Москвы!

И вот новость – после объ-

единения детский сад вошел 

в образовательный комплекс 

ГБОУ СОШ № 398, и с 1 сен-

тября финансирование детей 

с ограничениями по здоровью 

будет осуществляться так же, 

как и финансирование обычных 

детей. Это означает, что у ком-

плекса теперь нет средств на 

то, чтобы содержать группы де-

тей, требующих особого внима-

ния, а значит, и особых денег. 

Детский сад станет обычным 

садиком.

Надо ли говорить, какое 

впечатление произвела на ро-

дителей детей эта новость! 

Люди не могут поверить, что 

сегодня, когда государство 

огромное внимание уделяет 

детям-инвалидам, детям с огра-

ниченными возможностями, по-

добное стало возможно! Кста-

ти, среди воспитанников садика 

– около 20 человек – из много-

детных семей, многие родите-

ли сами являются инвалидами, 

есть дети под опекой, дети из 

неполных социально незащи-

щенных семей. Этим людям 

помощь государства для того, 

чтобы воспитать здорового и 

полноценного гражданина на-

шей страны, нужна, как воздух.

К сожалению, ситуация с 

выхинским садиком не един-

ственная. Похожая ситуация и в 

Жулебино – где после объеди-

нения школа № 1084 лишается 

коррекционных классов, а дети 

будут вынуждены либо идти в 

обычную школу, либо ездить в 

специализированное учрежде-

ние за тридевять земель. Для 

многих жулебинских семей про-

исходящее – настоящая траге-

дия. А если учесть, что всего 

на территории нашего района 

находится 12 образовательных 

учреждений коррекционной 

направленности и проблем с 

наполняемостью групп они не 

испытывают, то можно пред-

ставить, скольким семьям еще 

предстоит столкнуться с этой 

проблемой!

Массовое закрытие в Москве 

коррекционных детских садов, 

классов и школ – следствие 

принятого Федерального зако-

на «Об образовании». В законе 

определена категория детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, однако их правовой 

статус не установлен. Поэтому 

в обычной школе они финан-

сируются так же, как обычные 

дети. Кроме детей-инвалидов 

– на них государство выделяет 

существенно больше. Но дале-

ко не все дети, обучавшиеся в 

коррекционных заведениях, – 

инвалиды детства. Среди них 

много детей с недоразвитием 

речи, различными задержками 

психического развития. Все это 

можно исправить, если в самом 

раннем детстве заниматься по 

определенным методикам, ко-

торых в нашей стране, кстати, 

разработано очень много. Это 

наш бесценный опыт, который 

сейчас может оказаться выки-

нут на помойку.

Родители не бездейству-

ют. Представители родитель-

ской общественности при-

няли участие в митинге за 

защиту детства, потребовали 

не реформировать коррекцион-

ные учреждения района. Напи-

сали обращения в управление 

образования, мэру Москвы. Об-

ратились к депутатам, и этот 

вопрос рассматривался на му-

ниципальном Собрании. Но, к 

сожалению, муниципальные 

депутаты не имеют полномочий 

решить судьбу коррекционных 

образовательных учреждений. 

Тем не менее, позиция всех де-

путатов была единой: необходи-

мо внести в закон поправки, ко-

торые позволят вернуть детям 

с ограничениями по здоровью 

возможность вырасти здоровы-

ми людьми. И сделать это нуж-

но до начала нового учебного 

года, чтобы дети и их родители 

чувствовали себя спокойно.

Руководитель 

муниципального образования

района Выхино-Жулебино                                                 

И.Л. ТЕОЛОГОВ

НАСЛЕДНИКИ БАЛАКИРЕВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

«Наследники Балакирева» – 

это лишь одна из форм реализа-

ции проекта создания межрегио-

нального детско-молодежного 

объединения школ имени Ба-

лакирева. Наша школа была 

первой, несущей идеологию 

культурного служения Родине, 

которую сейчас уже принято на-

зывать «балакиревской». Сегод-

ня детских школ искусств имени 

М.И. Балакирева – 13, и все они 

объединены общей идеей. 

Мы все время ищем и находим 

новые формы сотрудничества, 

выступаем с проектами, которые 

объединяют творческих детей 

из разных регионов. Вот уже не-

сколько лет наши ребята вместе 

с преподавателями ездят от-

дыхать в Федеральный детский 

центр «Смена» в Анапе. Семьи 

оплачивают только дорогу. От 

каждой школы приезжает 10 че-

ловек. В течение двадцати дней 

ребята живут в лагере одной 

большой семьей, там проходит 

множество интереснейших ме-

роприятий, конкурсов, викторин, 

спортивных программ. Одно-

временно наши ребята готовят 

праздничный концерт. На День 

независимости России 12 июня 

в «Смене» звучал необыкно-

венный концерт, посвященный 

нашей стране. А ведь за этот 

короткий срок очень непросто 

так сплотить ребят, чтобы под-

готовить выступление настояще-

го оркестра. Ребята вернулись 

счастливые, веселые, полные 

впечатлений, нашедшие хоро-

ших друзей. Но самое главное 

то, что мы создаем культурные 

связи между регионами, знако-

мимся, обмениваемся опытом. 

Это ниточки, которые, хочется 

верить, будут только крепнуть с 

годами.

В этом году мы смогли также 

организовать отдых в Болгарии 

для наших учащихся. 100 человек 

из «Балакиревки» с родителями 

и педагогами месяц отдыхали на 

берегу моря. Мы сняли целый от-

ель, получилось не очень дорого. 

Все прошло «на ура». Ребята 

сдружились, перезнакомились 

целые семьи нашего района. Все 

настраиваются на совместный 

отдых следующим летом. Очень 

важно, чтобы воспитанием ре-

бенка, особенно творчески ода-

ренного, занималась не только 

музыкальная школа, но и семья. 

Без активного участия семьи вы-

растить настоящий талант, пре-

данный своей Родине, практиче-

ски невозможно.

Не могу не сказать об инициа-

торе и главном организаторе 

всех этих проектов – Ольге Алек-

сеевне Смирновой. Эта молодая, 

красивая, активная женщина, 

наш музыкальный педагог, по-

стоянно дает нам всем импульс к 

развитию. Это «пружинка» «Ба-

лакиревки», наш двигатель. В 

поездки в Болгарию и Анапу она 

вложила много сил и времени. 

Пользуясь случаем, хочу побла-

годарить Ольгу Алексеевну за ее 

труд! Благодаря таким педагогам 

создается достойное будущее 

нашей страны.

Лето в разгаре. Тысячи ребят из нашего района отдыхают 

в детских лагерях и центрах в России и за рубежом. На сайте 

Детской школы искусств имени М.И. Балакирева мы увидели 

информацию о проекте «Наследники Балакирева» – учащиеся 

школы не просто прекрасно отдохнули в Анапе и вернулись пол-

ные впечатлений, но и познакомились со своими «коллегами» 

из других регионов, продолжая занятия музыкой. Рассказать о 

том, как проходит лето у ребят из «Балакиревки», мы попросили 

директора школы депутата района Людмилу Николаевну Кома-

рову (на фото). 
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СООБЩЕНИЕ О 
ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНО-

ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА 
«ВЫХИНО» (ВОСТОЧНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ, 
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ГОРОДА МОСКВЫ)

ОФИЦИАЛЬНО

Цель изъятия для государ-

ственных нужд объектов 

недвижимого имущества – 

освобождение территории 

для строительства объектов 

транспортно-пересадочного 

узла «Выхино», который 

предусмотрен постановле-

нием Правительства Москвы 

от 06.09.2011 № 413-ПП «О 

формировании транспортно-

пересадочных узлов в городе 

Москве».

Изъятие и предоставление 

компенсации за изымаемые 

объекты недвижимого иму-

щества будут происходить в 

рамках действующего законо-

дательства в соответствии со 

статьями 49, 55, 63 Земель-

ного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 279 и 281 

Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, статьями 

9-11 и 28 Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об 

особенностях регулирования 

отдельных правоотношений 

в связи с присоединением к 

субъекту Российской Феде-

рации – городу федерального 

значения Москве территорий 

и о внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции».

Границы зоны планируе-

мого размещения объектов 

транспортно-пересадочного 

узла «Выхино» прилагаются.

Заинтересованные лица 

могут получить информацию 

о предполагаемом изъятии 

земельных участков и (или) 

иных объектов недвижимого 

имущества для государствен-

ных нужд по телефонам: 

8-495-957-75-00 (доб. 229)

Правообладатели подле-

жащих изъятию объектов не-

движимого имущества, права 

которых не зарегистрирова-

ны, могут подать заявления 

об учете прав на объекты не-

движимого имущества с при-

ложением копий документов, 

подтверждающих права на 

указанные объекты недвижи-

мого имущества. Такие за-

явления могут быть направ-

лены заказным письмом с 

уведомлением о вручении в 

Департамент городского иму-

щества города Москвы на имя 

заместителя руководителя Га-

мана Максима Федоровича по 

адресу: 115054, Москва, ул. 

Бахрушина, д.20.

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «ВЫХИНО»

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «ВЫХИНО»
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального 

образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
24.06.2014г. № 91                                                             

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 бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», на основании Закона 
города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 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 утвержде-
нии указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств», в связи с не-
достаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, а также распределением 
свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве, образовавшегося на начало года, 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 образо-
вания 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 городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год  в 

сумме 113 429,2 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год  в 

сумме 111 302,9 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год  в 

сумме 111 525,0 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 

115 129,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 

111 302,9 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 

111 525,0 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 муни-

ципального образования 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 от 24.06.2014г. № 91

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.)

10000000000000000 Налоговые  и неналоговые доходы 23206,1 23647,2 23869,3
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 23647,2 23869,3

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 23647,2 23869,3

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии 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 89143,1 87655,7 87655,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 89143,1 87655,7 87655,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0001 151

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

4028,9 4074,1 4074,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

11223,2 10704,2 10704,2

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

16765,7 16832,1 16832,1

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию  до-
суговой, социально-воспитательной  работы с на-
селением по месту жительства

30273,1 30273,1 30273,1

2 02 03024 03 0005 151

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

25772,2 25772,2 25772,2

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

2160,0 0,0 0,0

Итого доходов 113429,2 111302,9 111525,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.06.2014г. № 91

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 54551,8 48245,2 48245,2
Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 2700,0 540,0 540,0

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

0104  51321,8    46755,2 46755,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 750,0 750,0
Культура, кинематография 0804 32656,9 33684,0 33805,2 
Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2
Периодическая печать и издательства 1202 2093,3 2700,0 2800,0
Телевидение и радиовещание 1204 55,0 901,5 902,4
Итого расходов 115 129,2 111 302,9 111 525,0

Приложение 3
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.06.2014г. № 91

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 54551,8 48245,2 48245,2
Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 2700,0 540,0 540,0

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 2160,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 2160 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104 51321,8    46755,2 46755,2

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

Функционирование исполнительно-
распорядительно-го органа муниципального об-
разования (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 6894,1 3568,9 3568,9

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

0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2543,9 2543,9 2543,9
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0101 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0101 244 1203,4 1248,6 1248,6

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 11223,2 10704,2 10704,2
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- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 7741,7 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0102 122 774,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0102 244 2707,1 2992,9 2992,9

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

0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 11070,5 10988,3 10988,3

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 33А0104 122 1196,8 1196,8 1196,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 33А0104 244 4498,4 4647,0 4647,0 

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

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

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного 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 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б0104 130,0 150,0 150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платей 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 
муниципальных нужд 0113 31Б0199 244 200,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800 32656,9 33684,0 33805,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 32656,9 33684,0 33805,2

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации досуговой и  социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 09Г0701 244 10471,7 10471,7 10471,7

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

0804 09Г0701 611 19501,4 19801,4 19801,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0804 09Г0701 612 300,0 0,0 0,0

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

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

Физическая культура и спорт 1100 25772,2 25772,2 25772,2

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

1102 10А0300 25772,2 25772,2 25772,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

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

1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

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

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

1102 10А0301 611 11297,5 11477,5 11477,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1102 10А0301 612 180,0 0,0 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 
муниципальных 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 ин-
формации 1204 35Е0103 55,0 901,5 902,4

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

Итого расходов 115 129,2 111 302,9 111 525,0

Приложение 4
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.06.2014г. № 91

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 113 429,2 

Итого расходов 115 129,2

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
24.06.2014г. № 94                                                             

Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2013 год

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от Об. 11.2012 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе 
Москве», утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве от 31 марта 2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2013 год, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве за 2013 год по доходам в сумме 106,6 тыс. руб., до расходам в 
сумме 106,7 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 0,1 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы    бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по кодам бюджетной  классификации (приложение № 1);
2) расходы  бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по разделам и подразделам бюджетной  классификации (приложение № 2);
3) расходы  бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по разделам  и  подразделам  классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) источники   финансирования   дефицита   бюджета   по   кодам   бюджетной классификации источников 

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

ведомости».
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя    внутригородского   муни-

ципального   образования 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 24.06.2014г. №  94

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ:
Уточненный 

план 
2013год

Исполнено 
за 2013г. %

10000000000000000 Налоговые  и неналоговые доходы 20 201,8 21 880,7 108,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88 277,8 84 761,5 96,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 88 277,8 86 402,9 97,8

2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств

       2 954,9 1 080,0 36,5

2 02 03000 00 0000 151  Субвенции  бюджетам субъектов  Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 85 322,9 85 322,9 100,0

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

85 322,9 85 322,9 100,0

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на образование и органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3 815,7 3 815,7 100,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

10 029,8 10 029,8 100,0

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

15 467,9 15 467,9 100,0

2 02 03024 03 0004 151

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

30 255,0 30 255,0 100,0

2 02 03024 03 0005 151

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

25 754,5 25 754,5 100,0

21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджета внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0 -1 641,4 0

Итого доходов 108 479,6 106 642,2 98,3

Приложение 2
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.06.2014г. №  94

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел,  
подраз-

дел

Уточненный 
план 2013 год 
тыс. рублей

Исполнено 
за 2013г. 

тыс. рублей

% 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 197,8 42 917,1 90,9
Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 3501,0 1 368,7 39,1
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Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных  органов государственной  власти субъектов 
Российской федерации, местных администраций

0104 42 908,4 40 961,8  95,5

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 586,6 99,7
Связь и информатика 0410 134,0 134,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 037,4 31 306,2 97,7
Культура, кинематография 0804 2 892,8 2 892,5 99,9
Массовый спорт 1102 26 675,5 26 650,4 99,9
Периодическая печать и издательства 1202 2 500,0 2 500,0 100,0
Телевидение и радиовещание 1204 314,0 313,5 99,8
Итого расходов 111 751,5 106 713,7 95,5

Приложение 3
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.06.2014г. №  94

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

Уточнен-
ный план 
2013 г.

тыс. руб.

Испол-
нено за 
2013г.

тыс. руб.

%
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 47 197,8 42 917,1 90,9

Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

0103 3 501,0 1 368,7 39,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 0103 31А 0000 3501,0 1 368,7 39,1

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103 31А0100 546,1 288,7 52,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0103 31А0102 242 46,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0103 31А0102 244 499,5 288,7 57,8

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств

0103 33А0211 2954,9 1080,0 36,5

Прочие расходы 0103 33А0211 883 2954,9 1080,0 36,5

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

0104 42 908,4 40 961,8 95,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б0000 12 804,5 12 538,3 98,0

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

0104 31Б0100   12 804,5 12 538,3 98,0

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1 137,0 1 113,0 97,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1066,6 1042,6 97,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 31Б0102 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 11 667,5 11 425,3 98,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7 448,7 7 248,0 97,3

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда 0104 31Б0105 122 704,0 703,6 99,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 31Б0105 242 539,8 537,7 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31Б0105 244 2 267,5 2 228,5 98,3

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 31Б0105 321 704,7 704,7 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

0104 31Б0105 831 2,8 2,8 100,0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3 854,4 3 644,8 94,5

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 3 854,4 3 644,8 94,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2 343,3 2 172,4 92,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0101 122 282,2 282,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 33А0101 242 262,9 262,7 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0104 33А0101 244 966,0 927,5 96,0

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 10 089,0 10 087,6 99,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 10 089,0 10 087,6 99,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 6 713,7 6 713,7 99,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0102 122 774,6 774,6 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 33А0102 242 635,5 635,4 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0104 33А0102 244 1 965,2 1 963,9 99,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

за счет средств местного бюджета 0104 33А0122 121 336,7 336,7 100,0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий  по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих  организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

0104 33А0104 15 823,8 14 354,4 90,7

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 15 823,8 14 354,4 90,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 9 926,9 8 720,5 87,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0104 33А0104 122 1 126,4 1126,4 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 33А0104 242 762,5 761,6 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0104 33А0104 244 4 008,0 3 745,9 93,5

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 588,4 586,6 99,7

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0113 31Б0104 244 588,4 586,6 99,7

Национальная экономика 0400 134,0 134,0 100,0

Связь и информатика 0410 134,0 134,0 100,0

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 134,0 134,0 100,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 35И0100 242 134,0 134,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 32 037,4 31 306,2 97,7

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

0707 09Е0901 30 906,4 30 175,2 97,6

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30 906,4 30 175,2 97,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0707 09Е0901 242 130,0 99,4 76,5

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 0707 09Е0901 244 12 776,4 12 075,8 94,5

- за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 244 155,4 155,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 09Е0901 611 18 000,0 18 000,0 100,0

-за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 611 415,6 415,6 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0901 612 0,0 0,0 0,0

 -за счет средств местного бюджета 0707 09Е0921 612 560,0 560,0 100,0

Культура, кинематография 0800 2 892,8 2 892,5 99,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 892,8 2 892,5 99,9

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е0105 244 2 892,8 2 892,5 99,9

Физическая культура и спорт 1100 26 675,5 26 650,4 99,9

Массовый спорт 1102 26 675,5 26 650,4    99,9

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

1102 10А0300 26 675,5 26 650,4 99,9

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25 754,5 25 729,5 99,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту житель-
ства

1102 10А0301 25 754,5 25 729,5 99,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда 1102 10А0301 244 15 754,5 15 729,5 99,8

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 244 100,0 99,9 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 10 000,0 10 000,0 100,0

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 611 422,0 422,0 100,0

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

-за счет средств местного бюджета 1102 10А0321 612 399,0 399,0 100,0

Средства массовой информации 1200 2 814,0 2 813,5 99,9

Периодическая печать и издательства 1202 2 500,0 2 500,0 100,0

Мероприятия в области средств массовой информа-
ции 1202 35Е0103 244 2 500,0 2 500,0 100,0

Телевидение и радиовещание 1204 314,0 313,5 99,8

Мероприятия в области средств массовой информа-
ции 1204 35Е0103 244 314,0  313,5 99,8

Итого расходов 111 751,5 106 713,7 95,5

Приложение 4
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 24.06.2014г. № 94

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Роспись  источников на 2013 год 

тыс. руб.
Исполнено 
тыс. руб.

01050201030000000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета
3271,9 71,5



Муниципальные ведомости. № 5, 20148

Муниципальные 
ведомости

№ 5,   2014 г.
Учредитель: муниципальное 

образование Выхино-Жулебино 

109444, Москва, ул.Ташкентская, дом 9.
Телефон: 8 (495) 657-69-70

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Ми ни с тер ст ве 
Рос сий ской Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств мас со вых 
ком му ни ка ций. Сви де тель ст во 
ПИ №1-01468 от 16.01.2004 г.

Издатель – ООО «ТМ-Принт»
Адрес редакции и издателя: 
127018, г. Москва, ул. Полковая,
д. 3, стр. 6
Телефон: (495) 649-03-30 
Отпечатано в ООО «ТМ-Принт»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 6

Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать с 
мне ни ем ре дак ции. Пе ре пе чат ка пол ная 
или ча с тич ная, ко пи ро ва ние, вос про из-
ве де ние без пись мен но го раз ре ше ния 
ре дак ции не до пу с ка ют ся. 
Вы хо дит один раз в ме сяц.

Газета распространяется бесплатно. 
Заказ № 
Тираж 60 000 экз. 
Объем 2 п.л. 
Подписано в печать 31.07.2014
Время подписания в печать: 
по графику – 16.00, фактически – 16.00

9 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Во всем нужна сноровка, 
закалка, тренировка

Владимир, ул. Генерала

Кузнецова, дом 14:

– Со спортом дружу с дет-

ства. Затем, уже будучи сту-

дентом МГУ, играл в футбол, 

хоккей, волейбол, баскетбол… 

Позже меня увлекли лыжи – 

благо Воробьевы горы рядом с 

университетом. Но вот три года 

назад женился, родился Ки-

рюша – жаль, со спортом пути 

несколько разошлись. Других 

забот масса – дело житейское. 

Но когда сын подрастет, мы с 

ним вместе начнем брать спор-

тивные высоты. Я точно решил: 

воспитаю его физически креп-

ким, сильным, с хорошими во-

левыми качествами. Когда ему 

будет четыре-пять лет, начну 

выводить на лед, учить азам 

хоккея. И сам прежнюю форму 

постараюсь вернуть. Кстати, 

жена со мной полностью со-

гласна.

Доминика Полянова-

Белякова, ул. Тарханская,

дом 91, недавно 

исполнилось 7 лет:

– Зовите меня просто – До-

миника Сергеевна. Я на эту 

площадку часто хожу. Здесь 

нормальные лесенки, можно 

полазить, повисеть на турнике. 

Смотрите – могу долго-долго 

висеть! Считаю, что спорт че-

ловеку необходим. Вот я уже 

себе мускулы нарастила (пока-

зывает согнутую в локте руку). 

Пригодится в жизни. Хотя бы, 

чтобы от наиболее крутых 

мальчишек отбиваться. Неко-

торые уже знают и не лезут. 

У меня еще есть сестра Алена 

– на два года старше. Так она 

тоже, как и я, любит спортпло-

щадки. Я еще на велосипеде 

люблю кататься, но у моего 

велика руль сломался. Давно 

прошу маму с папой новый ку-

пить – но они никак не купят. А 

жаль, сейчас самое время по-

гонять на велике!

Виталий, 21 год:

– Я работаю на улице Гене-

рала Кузнецова, а проживаю 

в городке «А» Люберец. И в 

школе, и после нее увлекался 

футболом. Также играл с ребя-

тами в волейбол и баскетбол. 

Хотя все уже разошлись, у каж-

дого – свои проблемы, но ино-

гда встречаемся в спортзале 

или на спортплощадке, благо в 

районе Жулебино их немало, и 

большинство – хорошего каче-

ства.

Елена Николаевна 

Куликова, улица Маршала

Полубоярова, дом 2:

– В молодости, конечно, за-

нималась спортом. Сама я ро-

дом из Магаданской области 

– там очень развит лыжный 

спорт, сопки-то какие! Красота! 

На коньках также любила ка-

таться. А потом вышла замуж, 

родила дочку. Теперь дочь Вик-

тория переняла эстафету. Ей 

почему-то понравились ганте-

ли – странный, на мой взгляд, 

выбор. А девятилетняя внучка 

Вера занимается легкой атле-

тикой. Я все это одобряю. Са-

мой не хочется отставать, но 

где мои 17 лет! 

Антон Стесяков, 

учащийся гимназии № 1597:

– Я учусь в 11-м классе. Спорт 

люблю с детства: занимаюсь 

бегом. В нашем районе есть, 

где побегать. А в школе на уро-

ках мы часто играем в футбол, 

всем ребятам очень нравится 

эта игра. Спасибо нашему учи-

телю физкультуры Виктору Ва-

лентиновичу, который всегда 

умеет организовать урок так, 

чтобы мы «перезагрузились» 

после серьезных занятий.

Елена Ердакова, старшая

по дому 137 «А», корпус 1, 

по Самаркандскому 

бульвару:

– А у нас теперь весь дом за-

нимается спортом! В прошлом 

году нам поставили замеча-

тельную тренажерную площад-

ку – после того, как  обратились 

к муниципальным депутатам. 

Теперь все наши бабушки ве-

чером идут на тренажеры, 

занимаются. Утром перед ра-

ботой – молодежь. К нам и из 

всех соседних домов, и даже с 

соседних улиц приходят: дет-

ских площадок вокруг много, 

а площадка со спортивными 

снарядами – только у нас.  Но 

мы следим за нашими трена-

жерами, хулиганов не пускаем, 

чтобы не сломали. Всем гово-

рим: а почему бы вам у себя во 

дворе не поставить такую? Но 

народ у нас пассивный, на го-

товое придут, а если для этого 

надо какие-то усилия предпри-

нимать – не станут. 

Аня, улица Авиаконструк-

тора Миля, дом 19:

– Вообще-то я спортом актив-

но не занимаюсь. Видите, двое 

ребятишек (Владику три с по-

ловиной, Мишеньке – всего год), 

все свободное время на них тра-

чу. Но для зарядки по утрам все 

равно нахожу десять-пятнадцать 

минут. Даже эта малость позво-

ляет держать организм в тонусе. 

Понимаете, хочется сохранить 

форму после рождения двоих 

детей. Когда сыновья подрастут 

– отдам их в спортивную секцию, 

пусть занимаются футболом или 

хоккеем. Это самые мужские 

виды спорта. А может, запишу 

в студию спортивного танца – 

тоже неплохо.

Наталья АНТИПОВА

Вряд ли кто сейчас станет отрицать роль спорта в нашей жиз-

ни. Даже в погоне за хлебом насущным граждане не забывают 

о том, чтобы поддерживать себя в тонусе: играют в баскетбол 

и волейбол, катаются на лыжах и коньках, занимаются ездой 

на велосипеде, бегают трусцой в ближайший лес. В канун Дня 

физкультурника мы решили спросить самих жителей нашего 

района, насколько близка им фраза: «Спорт и я».

ПРИГЛАШАЕМ

Город вольных мастеров
В выставочном зале «Арт-

холл Юго-Восток» открылась 

выставка «Город вольных 

мастеров». Выставка сразу 

привлекла к себе внимание 

поклонников декоративно-

прикладного творчества, лю-

бителей всего необычного, 

самобытного и рукотворного.

 Московская галерея собрала 

под своей крышей мастеров, 

чье искусство согрето тепло-

той рук и добротой сердец, чьи 

произведения неповторимы, а 

мастерство, с которым они вы-

полнены, вызывает восхище-

ние. Каких чудес здесь только 

не увидите! Это и украшения, 

собранные из бисера, жемчуга, 

самоцветов и натуральных кам-

ней, и изделия декоративно-

прикладного искусства – ке-

рамика, ручное ткачество, 

авторская кукла, роспись по 

ткани, уникальные панно из 

различных пород дерева и про-

сто неожиданные вещицы. 

И, конечно, изюминка про-

екта – персональная выставка 

народного мастера Армении 

Юрия Овсепяна «Мгновения 

очарования». Увлекшись тех-

никой нетканого гобелена 

много лет назад, он сумел най-

ти новые творческие приемы, 

добавляя объемно-рельефную 

фактуру. Его работы отличают 

смелые цветовые решения, 

создающие удивительный 

колорит. Открыв в себе спо-

собности художника, Юрий 

Овсепян стал обучать всех 

желающих этому кропотливо-

му ремеслу. С творчеством 

этого замечательного педаго-

га и художника, а также дру-

гих интересных авторов мож-

но познакомиться в галерее 

«Арт-холл Юго-Восток» с 6 по 

30 августа по адресу: ул. Таш-

кентская, д. 9.

Тел.: (495) 377-42-52, 

сайт зала: www.vzv-art.ru.

Вход свободный.


