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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!

Ежемесячно, каждый тре-

тий вторник месяца, проходят 

заседания Совета депута-

тов муниципального округа 

Выхино-Жулебино. Основные 

вопросы, которыми мы зани-

мались, решали в текущем 

году, – это прежде всего про-

блемы, касающиеся благоу-

стройства дворовых террито-

рий нашего района. 

Мы дважды утверждали раз-

личные адресные перечни. 

В последний раз были утверж-

дены 28 адресов, по которым 

будет проведено благоустрой-

ство территорий жилой за-

стройки за счет средств сти-

мулирования управы района 

Выхино-Жулебино. 

Еще один очень важный под-

нятый на собраниях вопрос – 

установка ограждений придо-

мовых территорий, шлагбау-

мов, преграждающих въезд во 

дворы чужому автотранспорту. 

На последнем заседании Совет 

депутатов утвердил установ-

ку шлагбаумов по следующим 

адресам: ул. Генерала Кузне-

цова, д. 20; ул. Авиаконструк-

тора Миля, д. 7; и Рязанский 

проспект,  д. 70, корп. 2. Этот 

вопрос чрезвычайно важен, и 

депутатский корпус и в даль-

нейшем будет способствовать 

удовлетворению нужд жителей 

нашего района. Несанкциони-

рованные парковки, когда люди 

из ближайшего Подмосковья 

оставляют машины во дворах, 

расположенных рядом со стан-

циями метро, и пересаживают-

ся на городской транспорт, не 

просто мешают, а создают не-

выносимую ситуацию для про-

живающих в районе. 

Также Советом ветеранов 

Выхино-Жулебино на прошед-

шем заседании был поднят еще 

один важный вопрос – увеко-

вечивание памяти участника 

Великой Отечественной войны, 

последнего в нашем районе Ге-

роя Советского Союза П.И. Се-

дельникова, недавно ушедшего 

из жизни. Было принято реше-

ние в честь Петра Ивановича 

установить мемориальную до-

ску на доме по адресу: ул. Фер-

ганская, д. 15, корп. 1.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

МЫ ГОРДИМСЯ

В июле исполняется 75 лет 

со дня гибели легендарного 

летчика, Героя Советского 

Союза Петра Михайловича 

Вострухина (1921–1943). Он 

родился в крестьянской се-

мье в деревне Выхино. Здесь 

прошла вся его недолгая 

жизнь. Именно из Выхино 

он ушел на фронт защищать 

свою Родину. Будущий герой 

окончил фабрично-заводское 

училище при заводе «Серп 

и Молот», а затем – Борисо-

глебскую военную авиацион-

ную школу.

Первый боевой вылет Петр 

Михайлович совершил в октя-

бре 1942 года над Великими 

Луками. В мае этого же года 

он получил Звезду Героя, имея 

на боевом счету 15 сбитых са-

молетов противника. Всего он 

произвел 114 боевых вылетов, 

46 воздушных боев, в резуль-

тате которых лично сбил 28 

самолетов. Он много раз ри-

сковал собой, спасая жизни 

своим фронтовым товарищам. 

19 июля 1943 года Петр Вос-

трухин совершил пять боевых 

вылетов и спас боевого напар-

ника, управляющего ведомым 

самолетом. Он посадил свою 

боевую машину и отправился 

за механиками. 29 августа его 

тело было найдено колхозника-

ми при уборке урожая. Как он 

погиб, до сих пор не известно.

Петр Михайлович был на-

гражден орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, 

Отечественной войны II степе-

ни, медалью «Золотая Звезда», 

орденом Красной Звезды.

Сейчас в память о летчике-

герои в нашем районе назва-

на улица, вышла книга «Кры-

латый рыцарь неба», открыт 

музей имени П.М. Вострухина 

в колледже связи № 54, кото-

рый также носит имя героя, на 

Рязанском проспекте, 8. На 

доме, в котором он вырос, по 

адресу: Рязанский проспект, 

64, сейчас установлена мемо-

риальная доска.  

Мы гордимся нашим леген-

дарным соотечественником и 

преклоняемся перед его подви-

гом. Храбрый, смелый, встав-

ший на защиту своей Родины, 

так много не успевший в мир-

ной жизни. Пока жива память 

в наших сердцах – живет и сам 

герой. Значит, будем помнить и 

передавать такие истории сле-

дующим поколениям.

Анна ЯКОВЛЕВА

ПЕТР ПЕТР 
ВОСТРУХИН: ВОСТРУХИН: 
НАСТОЯЩИЙ НАСТОЯЩИЙ 
РЫЦАРЬ НЕБАРЫЦАРЬ НЕБА

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГБУ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГБУ 
ЦКДС ИСТОКИ  ПОРАДОВАЛ ЗРИТЕЛЕЙЦКДС ИСТОКИ  ПОРАДОВАЛ ЗРИТЕЛЕЙ

ПРАЗДНИК

17 мая в школе искусств 

им. М.А. Балакирева состоял-

ся традиционный ежегодный 

праздник – отчетный концерт 

творческих коллективов ГБУ 

ЦКДС «Истоки» «Радуга та-

лантов». 

В фойе школы перед нача-

лом концертной программы 

можно было принять участие 

в мастер-классах, посмотреть 

выставку творческих работ 

и выступление студии «Му-

зыкотерапия». На концерте 

зрителей порадовали своими 

номерами танцевальные и во-

кальные коллективы. Финаль-

ным аккордом стало совмест-

ное исполнение песни всеми 

участниками представления 

вместе с заслуженным арти-

стом Белоруссии Владимиром 

Хозяенко.

Ольга ГЕРДА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018 г. № 61

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 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 Федерации», Законом го-
рода Москвы от 06.11.2012г. № 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 образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год, Совет депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 
2017 год по доходам в сумме 35 154,1 тыс. руб., по расходам в сумме 36 399,2 тыс. руб., с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 1 245,1 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной класси-

фикации (приложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной клас-

сификации (приложение№ 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финанси-

рования 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 Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Г.М. Местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.06.2018г. № 61

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2017 г.

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
Уточненный 
план 2017 г.

Исполнено 
в 2017 г.

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29 168,6 30 894,0 105,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 168,6 30 894,0 105,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 168,6 30 894,0 105,9

1 01 02010 01 0000 110

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

28 306,8 28 975,7 102,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от   осущест-
вления деятельности физическими лицами,  зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных  предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

190,0 160,1 84,3

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ 671,8 1758,2 261,7

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

4260,0 4260,0 100,0

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0 0,1 0

Итого доходов 33 428,6 35 154,1 105,2

Наименование 
Раздел,

подраздел 

Уточненный план 
2017 г.

тыс. рублей

Исполнено в 
2017 г.

тыс. рублей

% испол-
нения

тыс. рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 396,3 27 923,2 98,3
Функционирование  законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 4 587,6 4 357,2 95,0

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

0104 15 534,2 15 491,5 99,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 800,2 7 800,2 100,0
Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 274,3 274,3 100,0
Культура, кинематография 0800 4 248,1 4248,1 100,0
Другие вопросы в области ультуры и кинематографии 0804 4 248,1 4248,1 100,0
Социальная политика 1000 1 274,4 1 274,4 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 100,0
Средства массовой информации 1200 3 382,5 2 953,5 87,3
 Периодическая печать и издательства 1202 2 912,5 2 912,5 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 470,0 41,0 8,7
Итого расходов 37 301,3 36 399,2 97,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
 Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР

Уточнен-
ный план 

2017 г.
тыс. 

рублей

Испол-
нено в 
2017 г.

тыс. 
рублей

% 
исполнения
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 396,3 27 923,2 98,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 4 587,6 4 357,2 95,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма

Итого доходов 35 154,1

Итого расходов 36 399,2

Дефицит бюджета - 1 245,1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

  900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

1 245,1

Приложение № 2 к решению
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.06.2018г. № 61

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2017 ГОД 
И ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 3 к решению
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.06.2018г. № 61

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

0103 31А0100200 327,6 97,2 29,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0103 31А0100200 244 327,6 97,2 29,7

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

0103 33А0400100 4 260,0 4 260,0 100,0

Специальные расходы 0103 33А0400100 880 4 260,0 4 260,0 100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 15 534,2 15 491,5 99,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000000 14 980,8 14 938,3 99,7

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

0104 31Б0100000 14 980,8 14 938,3 99,7

Глава администрации 0104 31Б0100100 2 814,4 2 814,4 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0104 31Б0100100 121 2 265,2 2 265,2 100,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0104 31Б0100100 129 478,8 478,8 100,0

Обеспечение деятельности администрации 
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б0100500 12 166,4 12 123,9 99,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0104 31Б0100500 121 7 024,2 7 023,5 100,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 31Б0100500 122 352,0 352,0 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0104 31Б0100500 129 1 576,1 1 576,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б0100500 244 3 142,1 3 111,7 99,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

0104 31Б0100500 831 66,0 59,0 89,4

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 6,0 1,6 26,9
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 553,4 553,2 100,0
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты труда

0104 35Г0101100 122 553,4 553,2 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   7 800,2 7 800,2 100,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы

0107 35А 0100100  7 800,2 7 800,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 7 800,2 7 800,2 100,0
Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 7 800,2 7 800,2 100,0
Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного 
самоуправления

0111 32А0100000 200,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного 
самоуправления

0111 32А0100000 870 200,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 274,3 274,3 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б0100400 129,3 129,3 100,0

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 100,0
 Иные расходы 

0113 31Б0109900 145,0 145,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0113 31Б0109900 244 145,0 145,0 100,0

Культура, кинематография 0800 4 248,1 4248,1 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4 248,1 4248,1 100,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

0804 35Е0100500 4 248,1 4248,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0804 35Е0100500 244 4 248,1 4248,1 100,0

Социальная политика 1000 1 274,4 1 274,4 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

1001 35П0101500 540,0 540,0 100,0

 - Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   734,4 734,4 100,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35П0101800  734,4 734,4 100,0

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

1006 35П0101800 321 734,4 734,4 100,0

Средства массовой информации 1200 3 382,5 2 953,5 87,3
Периодическая печать и издательства 1202 2 912,5 2 912,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1202 35Е0100300 244 2 872,5 2 872,5 100,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 470,0 41,0 8,7
Информирование жителей 1204 35Е0100300 470,0 41,0 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 35Е0100300 244 470,0 41,0 8,7

Итого расходов 37 301,3 36 399,2 97,6

Приложение № 4 к решению
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.06.2018г. № 61
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018 г. № 62

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
от 19.12.2017 г. № 119 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29 ноября 
2017года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
№ 11 от 22.02.2011года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи изменением штатной структуры и недостаточ-
ностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 
19.12.2017г. № 119 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
– общий объем расходов на 2018 год в сумме 29004,1 тыс. рублей, 
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2018 году в сумме 2200,00 тыс. руб. за счет 

КБК «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения»

1.2. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные 

ведомости».
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Г.М. Местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази 

Наименование Раздел Подраздел
2018 год 

тыс. рублей
2019 год 

тыс. рублей
2020 год 

тыс. рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21317,5 13 598,4 13 599,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 3010,1 1 583,7 1 583,7

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

01 03 4 924,0 364,0 364,0

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

01 04 12854,1 10 721,4 10 722,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3 729,3 729,3
Культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9
Социальная политика 10 00 1 274,4 1 274,4 1 274,4
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4 734,4 734,4
Средства массовой информации 12 00 3 590,0 3 240,0 3 240,0
 Периодическая печать и издательства 12 02 3 390,0 3 040,0 3 040,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0 200,0
Условно-утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3
Итого расходов 29 004,1 22 245,0 22 245,6

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.06.2018г. № 62

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.06.2018г. № 62

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21317,5 13 598,4 13 599,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 3010,1 1 583,7 1 583,7

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 2 516,9+
400=2916,9 1487,5 1487,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2695,9 1487,5 1487,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 221,0 3,0 3,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

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

01 03 4 924,0 364,0 364,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 364,0 364,0 364,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 364,0 364,0 364,0

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

01 03 33 А 04 00100 4560,0 0 0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4560,0 0 0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 12854,1 10 721,4 10 722,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 31 Б 00 00000 12377,4 10 244,7 10 245,3

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 01 04 31 Б 01 00000 12377,4 10 244,7 10 245,3

Глава администрации 01 04 31 Б 01 00100 91,6 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 91,6 0 0

Обеспечение деятельности администрации МО в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 12285,8 10 244,7 10 245,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9867,7 8 027,4 8 027,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2 412,1 2 211,3 2 211,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 6,0 6,0 6,0
Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  476,7 476,7 476,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 476,7 476,7 476,7

Резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 729,3 729,3 729,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию органов 
местного самоуправления муниципального округа 01 13 31 Б 01 09900  600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 600,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 08 00 2 822,2 3 576,1 3 019,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 822,2 3 576,1 3 019,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 822,2 3 576,1 3 019,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 822,2 3 576,1 3 019,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 274,4 1 274,4 1 274,4
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01  01500 540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 540 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4 734,4 734,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06  35 П 01  01800 734,4 734,4 734,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35П 01 01800 320 734,4 734,4 734,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 590,0 3 240,0 3 240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 3 390,0 3 040,0 3 040,0
Информирование жителей района 12 02 35 Е 01 00300  3 390,0 3 040,0 3 040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 3 350,0 3 000,0 3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01  00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 200,0 200,0 200,0

Информирование жителей района 12 04 35 Е 01  00300 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01  00300 240 200,0 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 0,0 556,1 1 112,3
ИТОГО РАСХОДЫ 29004,1 22 245,0 22 245,6

Приложение № 3 к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.06.2018г. № 62

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2200,0 0,0 0,0
01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2200,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

2200,0 0,0 0,0

ИТОГО: 2200,0 0,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018 г. № 69

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2-е полугодие 2018 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муни-
ципального округа Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино 
Местергази Г.М., Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 
2018 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино Г.М. Местергази.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.06. 2018г. № 69  

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

18 сентября (вторник) – 14-00 час.
1. Об итогах весенней призывной кампании и задачах 

по осеннему призыву в ряды Российской Армии в 2018 
году.                                                                                               

2. Об исполнении бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино за 1-е полугодие 2018 года.                                                       

3. Согласование ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства.

4. О результатах мониторинга ярмарок выходного 
дня.

16 октября (вторник) – 14-00 час.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2018 года.                                                           

20 ноября (вторник) – 14-00 час.
1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год 
и плановый период».                                                                                                                

2. О проекте решения Совета депутатов «О Програм-
ме работы муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год».

Окончание на 7-й стр.
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Депутат Выхино-Жулебино, 

заместитель директора ГБУ 

Центр культуры досуга и 

спорта «Истоки» Н.Н. Болотов 

ответил на вопросы редакции 

и рассказал о том, как он ви-

дит будущее района, с каки-

ми проблемами приходится 

сталкиваться жителям сегод-

ня и чем в решении проблем 

могут помочь муниципальные 

депутаты.

– Николай Николаевич, в 

чем, на Ваш взгляд, основные 

задачи муниципальных депу-

татов и какие лично Вы стави-

те перед собой цели в первую 

очередь?

– Помимо стандартных во-

просов, которые мы решаем на 

заседании Совета депутатов, 

наиболее важным мне кажется 

знание проблем района и жи-

телей, понимание способов их 

решения и использование для 

этого всех законно возможных 

способов. На мой взгляд, поло-

жительным результатом рабо-

ты может быть только удовлет-

воренность жителей решением 

вопроса или понимание с их 

стороны, что вопрос нерешае-

мый вообще. В последнем слу-

чае задача депутата – все равно 

найти какой-то компромисс.

– С какими проблемами и 

сложностями к Вам приходят 

жители района? И удается ли 

решать их с полномочиями 

муниципального депутата?

– В основном это вопросы ка-

премонта, ЖКХ и благоустрой-

ства. К сожалению, депутат –

это только посредник между 

теми, кому надо помочь, и теми, 

кто этим занимается. Поэтому 

мы можем убеждать, разъяс-

нять, советовать, требовать, но 

не более.

Как правило, депутат – это 

последняя инстанция, к кото-

рой обращаются жители, когда 

все другие возможности уже 

исчерпаны. И очень часто един-

ственная надежда. Поэтому так 

велика ответственность депу-

тата и так важно найти взаимо-

понимание с каждым жителем, 

чтобы он окончательно не разо-

чаровался.

Не нужно забывать, что свои 

проблемы есть и у управляющих 

компаний, подрядчиков по ка-

премонту и других организаций, 

имеющих отношение к вопро-

сам ЖКХ. Не все от них зависит. 

Но если бы каждый работник 

этих организаций просто чест-

но выполнял свои должностные 

обязанности, за что он получает 

зарплату, если бы организации 

качественно выполняли свою 

работу, тогда и у жителей про-

блем бы почти не осталось, да и 

у депутатов работы поубавилось 

бы. Чего мы и добиваемся.

– Вы живете в Выхино-

Жулебино и наверняка знаете 

не понаслышке о конкретных 

проблемах района. Что в пер-

вую очередь необходимо по-

менять, чтобы жителям стало 

комфортнее?

– Для комфорта жителей 

важно, чтобы заработали как 

положено управляющие ком-

пании и их работники честно 

отрабатывали свою зарплату. 

Чтобы территория регулярно 

и качественно убиралась. По 

тротуарам бы не ездили маши-

ны, а территории дворов были 

местом для прогулки и парков-

ки, а не проезжей частью. Так-

же в ответ на свои обращения 

жители должны получать не 

формальные отписки, а вразу-

мительный ответ – когда будет 

сделано, и это бы выполнялось. 

Чтобы не фальсифицировались 

протоколы общих собраний. 

Жители, состоящие в ЖСК и 

ТСЖ, платили бы по единому 

платежному документу. А если 

с них и взимается дополнитель-

ная оплата, то они бы знали 

за что и были согласны. Для 

удобства жителей необходимо, 

чтобы из кранов с горячей во-

дой текла горячая, из кранов с 

холодной водой – холодная, а 

после капремонта становилось 

лучше, а не наоборот.

– Хочется подвести первые 

итоги Вашей работы в каче-

стве депутата. Чем гордитесь, 

что удалось сделать и какие 

задачи ставите себе на бли-

жайшее будущее?

– Во-первых, в домах ста-

ли появляться инициативные 

группы. Жители объединяют-

ся, создают свои группы в соц-

сетях. Контролируют работу 

управляющих компаний и под-

рядчиков, выполняющих рабо-

ты по капремонту.

Во-вторых, жители сами при-

нимают участие в работах по 

благоустройству и других. Все-

го два примера. Позвонил мне 

Игорь Владимирович Дягилев, 

тоже депутат. Проживающие на 

Ташкентской улице жалуются: 

крысы одолели, бомжи на чер-

даке ночуют. Жители вместе с 

нами и полицией сделали рейд 

по чердаку, вместе с управляю-

щей компанией раскладывали 

отраву для крыс, заделывали 

дырки. Теперь они точно не ска-

жут, что на их обращения не 

реагируют, даже если бомжи и 

крысы вернутся. Да и когда вме-

сте потрудятся, отношения скла-

дываются уже совсем другие.

Или еще пример – нужно 

было посадить кусты во дворе 

на Сормовской. Не дожидаясь 

субботников и акций по по-

садке, я взял кусты в управе, 

за что ей спасибо, привез жи-

телям, они сами посадили. Те-

перь соседи из других домов 

им завидуют.

В-третьих, растет информи-

рованность горожан. Они уже 

знают многие юридические тон-

кости, знают правила и законы, 

как действовать в какой ситуа-

ции. Во многом в этом помогли 

депутаты. Особенно что касает-

ся капремонта. За каждым до-

мом мы закрепили по два депу-

тата. Они и помогают жителям, 

да и сами учатся.

В-четвертых, депутаты по-

могают друг другу. Если ко 

мне обращаются с вопросами, 

где я не совсем компетентен, 

я знаю, что у меня есть друзья 

депутаты (а мы уже стали дру-

зьями). Никто еще не отказал. 

Уже появились новые друзья 

среди жителей района. Есть 

такой Андрей Молотков. Если 

встречаюсь с жителями, каж-

дая вторая-третья встреча – он 

со мной. Хорошо иметь рядом 

специалиста по капремонту. Из 

депутатов всегда рядом Надеж-

да Назарова. Часто подключа-

ется Федор Киселев. Вот толь-

ко так – вместе с жителями и с 

другими депутатами.

В-пятых. В любой работе 

должна быть система. В этом 

без нашего главы муниципаль-

ного Собрания Георгия Михай-

ловича Местергази не обой-

тись. Мы хорошо понимаем, 

что решать каждую проблему 

отдельно – бесперспективное 

занятие. Поэтому вместе с ним 

разрабатываем алгоритм рабо-

ты депутатов – в частности, по 

капремонту, так как в этой об-

ласти самые сложные и трудно-

решаемые проблемы.

Здесь очень важна информи-

рованность людей. И депутаты 

и жители дома еще до начала 

капремонта должны представ-

лять всю его процедуру, грамот-

но провести общее собрание, 

выбрать уполномоченных, об-

говорить перечень работ и т.д. 

Сейчас жители «включаются», 

когда на голову начинает течь. 

Не обойтись и без тщательного 

контроля за ходом работ.

Один пример. Если мы пони-

маем, что в процессе возника-

ют системные многочисленные 

проблемы, собираем совеща-

ние у главы муниципального 

округа с присутствием жите-

лей, представителей подрядной 

организации, фонда капиталь-

ного ремонта, управляющей 

компании, управы района. Ини-

циативная группа готовит си-

стемный перечень недостатков 

по всему дому. И на совещании 

решаем по каждому пункту, что, 

кто, в каком виде, в какие сроки 

будет делать. Так и контролиро-

вать потом легче.

Я не скажу, что сейчас это 

сильно помогает. Но это только 

начало. Если рабочие не могут 

или не хотят качественно поме-

нять кровлю, то от того, что де-

путаты стали подходить к этому 

системно, вряд ли что-то из-

менится. Но еще раз говорю – 

это только начало. Во всяком 

случае, когда собираются все 

вместе, можно сразу задать во-

прос любому, получить ответ и  

потом проконтролировать вы-

полнение.

Уже сотни выполненных об-

ращений, благодарности жите-

лей. Конечно, это приятно. Но 

я о своей работе сужу по невы-

полненным обращениям. А та-

ких тоже много.

И я не могу рассказать жите-

лю, сколько я уже сделал, если 

я не могу решить его малень-

кую проблему.

– Есть ли у Вас хобби, люби-

мые увлечения? Как любите 

проводить свободное от ра-

боты и обязанностей народ-

ного избранника время?

– Если бы в сутках было 48 ча-

сов, у меня бы не было свобод-

ного времени. Но у меня было 

бы время помечтать о свобод-

ном времени. В прошлом году я 

весной съездил на дачу, открыл 

и подключил воду. Осенью 

съездил второй раз. Закрыл 

и отключил воду. В этом году 

съездил один раз. Если гово-

рить об увлечениях, то я люблю 

фотографировать, увлекаюсь 

психологией. Люблю умных лю-

дей. Не люблю глупость.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ

Николай Николаевич Болотов:  Николай Николаевич Болотов:  
«В любой работе должна быть система»«В любой работе должна быть система»

НАША СПРАВКА

Николай Николаевич Боло-

тов родился в 1958 году, в го-

роде Тула. В 1981 году закон-

чил Тульский политехнический 

институт. Живет в Москве, 

в районе Выхино-Жулебино. 

В настоящий момент является 

заместителем директора ГБУ 

города Москвы Центр культу-

ры, досуга и спорта «Истоки». 

Награжден медалями. Женат, 

двое детей. 
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– Антонина Ивановна, ка-

кие задачи перед Вами стоят 

сегодня как перед народным 

избранником, районным де-

путатом?

– Задач, стоящих передо мной 

как перед депутатом, очень 

много. А цель моей депутатской 

деятельности одна – делать все 

возможное, чтобы помочь про-

живающим в районе людям в 

решении вопросов, по которым 

они не могут найти понимания 

у власти. А главная задача для 

меня как для учителя, руководи-

теля школы – развитие в целом 

образования в Москве.

– Что в районе Выхино-

Жулебино сейчас проис-

ходит, какими вопросами в 

данный момент занимаются 

депутаты? На Ваш взгляд, что 

необходимо решить в первую 

очередь, чтобы улучшить си-

туацию для людей, прожива-

ющих в районе?

– Наш район – замечательная 

часть столицы России. И, как и 

вся Москва, он благоустраива-

ется, становится удобнее для 

жизни и работы. Для жителей 

района обновлены Волгоград-

ский и Рязанский проспекты. 

Появились транспортные раз-

вязки, снимающие часть до-

рожного напряжения. Работают 

станции метрополитена – «Вы-

хино», «Жулебино», «Лермон-

товский проспект». Новая стан-

ция «Юго-Восточная», которая 

начнет функционировать со-

всем скоро, даст возможность 

каждому из нас по новой ветке 

быстрее добираться до работы. 

Еще пять лет назад мы моли-

лись, чтобы появилась у нас в 

районе хотя бы еще одна стан-

ция метро.

Все это делается для нас – 

москвичей. Кинотеатр «Вол-

гоград» сегодня стоит памят-

ником постройки советского 

времени, но и его начнут в бли-

жайшее время перестраивать в 

современный торговый центр, 

где будут кинозалы, бассей-

ны, современные магазины с 

нижним ярусом – парковкой. 

Рядом посадят деревья – по-

явится новая рекреационная 

зона, прекрасный парк имени 

М.А. Балакирева, со скамейка-

ми, с  фонтанами. Может быть, 

и лебеди там будут жить и радо-

вать своей грацией жителей?

Конечно, у нас есть и конкрет-

ные проблемы, которые нужно 

продолжать решать. Это и Жу-

лебинский лес, в той его части, 

где стоят вертолеты. Необходи-

мо освобождать и приводить в 

порядок этот кусок территории 

Жулебинского леса. Еще одна 

остро стоящая проблема, с 

которой сталкиваются все жи-

тели, – ремонт жилого фонда. 

Возьмем, к примеру, лифты 

с закончившимся сроком га-

рантии в жилых домах. Кроме 

того, в настоящий момент все 

еще не закончена реконструк-

ция Самаркандского бульвара. 

Много нареканий по поводу 

деятельности районного «Жи-

лищника», несмотря на то что 

сейчас он стал заметно лучше 

работать.

– Ваша работа связана с 

педагогической сферой, и в 

этом у Вас накоплен огром-

ный опыт. Расскажите об 

основных тенденциях в обра-

зовательной сфере сегодня.

– Москва сейчас занимает 

лидирующие позиции в мире 

по образованию. Московские 

школьники стали победителя-

ми Всероссийской олимпиады 

школьников, завоевав 906 на-

град, из которых 191 – золотая.  

При проведении международ-

ного теста лучшие навыки чте-

ния и понимания того, что про-

читано, показали школьники 

столичных школ. Мы – лучшие 

в мире! Знания не купишь, их 

можно только получить, при-

кладывая усилия, с поддержкой 

хороших учителей.

Это ученики из школ со всей 

Москвы. Но ученики школ 

№ 1359, 1420, 1793 района 

Выхино-Жулебино также вошли 

в перечень победителей. А это 

значит, что все больше школ, 

в которых можно учиться так, 

чтобы стать победителем или 

призером заключительного эта-

па олимпиады. А мэр Москвы 

С.С. Собянин вручил победите-

лям 200 тысяч рублей, а призе-

рам – 100 тысяч рублей.

В мировом профессиональ-

ном чемпионате  WorldSkills 

25% наград по различным ком-

петенциям также принадлежат 

именно московским ученикам 

колледжей. Победителям мэр 

Москвы вручил премии по мил-

лиону рублей, обладателям 

вторых мест – по 500 тысяч ру-

блей и призерам – по 250 тысяч 

рублей.

Наши школы продолжают 

оснащать современным обору-

дованием – московская  школа 

становится электронной, высо-

котехнологичной. К концу 2018 

года практически все школы 

Выхино-Жулебино будут иметь 

возможность использовать 

новые технологии. Главны-

ми авторами контентного на-

полнения проекта Московской 

электронной школы являют-

ся московские учителя, в том 

числе и из Выхино-Жулебино. 

Практически ежемесячно 60% 

учителей школ нашего райо-

на получают гранты мэра Мо-

сквы С.С. Собянина. Поэтому 

и зарплата московских учите-

лей достойная. У нас в районе 

средняя зарплата учителя от 

72 тысяч до 190 тысяч рублей. 

В школах Выхино-Жулебино от-

крыты предпрофессиональные 

классы: медицинские, инже-

нерные, медико-инженерные, с 

углубленным изучением почти 

всех школьных предметов.

Многие профессии уже от-

мирают, например, секретарь-

машинистка. И мы должны 

понимать: чтобы наши выпуск-

ники были готовы успешно обу-

чаться в вузе или колледже, а 

потом работать, мы, школьные 

учителя, должны знать, что 

ждет наших выпускников зав-

тра в высших и средних учеб-

ных заведениях, а послезавтра 

– в профессии. А то, что их ждет 

в профессии, в вузе и в коллед-

же, очень отличается от того, 

что ждало их родителей, когда 

они заканчивали школу.

Все больше и больше в Мо-

скве, в том числе и у нас, в 

Выхино-Жулебино, школ, в ко-

торых можно учиться так, что-

бы в будущем быть успешны-

ми, востребованными людьми. 

Я должна отметить, что образо-

вание сейчас точно не в застой-

ном состоянии.

– Как часто Вы общаетесь 

с жителями? С какими вопро-

сами к Вам можно обращать-

ся?

– Достаточно часто ко мне 

обращаются люди, живущие 

в нашем районе: и по поводу 

клопов, крыс в домах, и по во-

просам ремонта, уборки тер-

ритории. Кому-то надо помочь 

разобраться по программе 

реновации, по образованию, 

летнему отдыху детей и так 

далее. Ко мне можно и нужно 

приходить по всем вопросам 

жизнедеятельности нашего 

района, нашего округа. Да и 

просто поговорить со мной 

можно всегда.

–  Как Вы оцениваете свою 

работу в качестве депутата 

района Выхино-Жулебино?

– Себя оценивать очень труд-

но. Но я стараюсь. Ко всему, что 

есть в Выхино-Жулебино хоро-

шего, я причастна и как житель, 

и как депутат.

– Вы не просто народный 

избранник и директор школы, 

но и человек со своими увле-

чениями. Расскажите немно-

го читателям о своих хобби 

и о том, как любите отдыхать 

от работы и общественной 

нагрузки.

– Если честно, отдыхать-то 

особо и некогда. В школе 18 

зданий – это и дошкольные от-

деления, и школы, и дополни-

тельное образование – кружки, 

спортивные секции. И везде 

кипит жизнь, что-то постоян-

но происходит. Вот второй год 

подряд дети по роллеркею ста-

новятся чемпионами Европы. 

И мы ими гордимся! А еще вы-

играли Золотую шайбу и стали 

чемпионами Москвы. А какая 

замечательная театральная 

студия у нас!

Моя работа и есть мое хоб-

би. Если у тебя любимая ра-

бота – твое увлечение, то ты 

счастливый человек. Так что я 

счастлива.

Во время для отдыха, кото-

рое у меня появляется, я чи-

таю научно-познавательную 

литературу, журналы – напри-

мер, журнал «Потенциал» для 

школьников и учителей. Очень 

интересный!

– Антонина Ивановна, есть 

ли у Вас какое-то кредо, ко-

торое позволяет постоянно 

двигаться вперед?

– Мне кажется, нужно быть 

оптимистом, верить в людей 

и людям. И не быть равно-

душным. «…Не бойся врага, в 

худшем случае он убьет тебя, 

не бойся друга – в худшем слу-

чае он предаст тебя, но бойся 

равнодушных – они не убивают 

и не предают, но с их молча-

ливого согласия совершаются 

все убийства и предательства 

на земле» – так сказал Бруно 

Ясенских.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ

НАША СПРАВКА

Антонина Ивановна Николаева родилась в 1948 году. Живет в 

районе Выхино-Жулебино. Кандидат педагогических наук. Заслу-

женный учитель школы РФ. Работает директором ГБОУ города 

Москвы «Школа лицей № 1420». Депутат Совета депутатов му-

ниципального округа Выхино-Жулебино на непостоянной основе, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Замужем, дочь.

Антонина Ивановна Николаева: Антонина Ивановна Николаева: 
«Моя работа и есть мое хобби»«Моя работа и есть мое хобби»
Мы задали несколько вопросов директору ГБОУ  «Школа 

лицей № 1420»,  депутату Выхино-Жулебино А.И. Николаевой,  

для того чтобы понять, что происходит в районе, как муни-

ципальные власти решают стоящие проблемы и какие тен-

денции в сфере образования в настоящий момент наиболее 

актуальны.
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На базе центра «Жулебино» 

в рамках проекта «Москов-

ское долголетие» теперь еже-

недельно проходят занятия по 

направлению «Скандинавская 

ходьба». 

Напомним, что скандинавская 

ходьба, или ходьба с палка-

ми, применяется не только для 

общего оздоровления, но и в 

качестве лечебного и реабили-

тационного средства. Это про-

стой, но хорошо переносимый и 

эффективный вид физической 

активности. Кроме того, во вре-

мя занятий можно найти едино-

мышленников, побеседовать и 

получить заряд бодрости, энер-

гии и хорошего настроения.

*****
На остановке «Сормовский 

проезд» по просьбам жите-

лей был восстановлен указа-

тель маршрута. Работы были 

проведены благодаря обра-

щению жительницы района 

Выхино-Жулебино на портал 

«Наш город». После устране-

ния неполадки на портале был 

опубликован официальный 

ответ от Департамента транс-

порта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

города Москвы.

*****
Книжный фонд библиотеки 

№108 района Выхино-Жуле-

бино пополнился новыми книга-

ми. Книжные поступления рас-

читаны на разные читательские 

предпочтения. По словам пред-

ставителя библиотеки, читатели 

смогут ознакомиться с книгой 

Михаила Карасика «Искусство 

убеждать», изучить историю 

Великой Отечественной войны 

по книге «Панфиловцы. Через 

границы и поколения» и «Они 

отстояли Москву». Кроме того, 

среди новинок – «Летопись на-

родного ополчения Москвы» 

Владимира Каримова, «Кино-

Столица. Москва в зеркале ки-

нематографа» современного 

поэта, прозаика и критика Лео-

нида Костюкова. Познакомить-

ся с новыми книгами можно 

в библиотеке по адресу: При-

вольная улица, дом 21. 

*****
На территории района Некра-

совка в ЮВАО ввели карантин 

по бешенству. Соответствую-

щее распоряжение 11 июня 

подписал мэр Москвы Сергей 

Собянин. В течение двух меся-

цев на территории Некрасовки 

запрещено проводить выставки 

кошек и собак, торговать до-

машними животными и вывоз-

ить их за пределы района.

Отметим, что поводом к вве-

дению карантина послужил слу-

чай заболевания бешенством 

домашнего животного на тер-

ритории района.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНАВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
На встрече присутствова-

ли депутат Московской го-

родской Думы Святенко И.В., 

Глава управы района Выхино-

Жулебино Зотов С.Ю. и Глава 

муниципального округа Выхино-

Жулебино Местергази Г.М.

Встреча прошла в формате 

вопрос-ответ. Вопросы были 

самые разнообразные. Они ка-

сались проблем ЖКХ, качества 

ремонта дорог внутридворовых 

территорий, а также состояния 

и перспективы развития Жуле-

бинского леса. Жители выска-

зались за то, чтобы провести 

благоустройство территории, 

прилегающей к Жулебинскому 

лесу, а также ее дополнитель-

ное озеленение.

После официальной части 

встречи Петра Олеговича долго 

не отпускали жители, обступив 

его плотным кольцом. И в такой 

неформальной обстановке он 

еще долго отвечал на частные 

вопросы жителей, а его помощ-

ники все фиксировали, чтобы 

каждый из заданных вопросов не 

остался без внимания и ответа.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОНОРОВ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОНОРОВ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДСТВА БИОМЕДИЦИНСКИХ 

КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВКЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

НЕВОЗВРАТНЫЕ НЕВОЗВРАТНЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

Приказом Минздрава Рос-
сии от 27.03.2018 № 125н оп-
ределен порядок проведения 
медицинского обследования 
донора биологического ма-
териала для производства 
биомедицинских клеточных 
продуктов.

Медицинское обследование 
включает в себя:

– сбор анамнеза, включая 
оценку сформировавшихся при-
вычек и моделей поведения;

– анализ сведений, содержа-
щихся в медицинской докумен-
тации донора;

– физикальный осмотр донора;
– лабораторные исследова-

ния (ВИЧ, вирусный гепатит B и 
C, реакция Вассермана).

Медицинское обследование 
проводится в целях выявления 
у донора противопоказаний 
(абсолютных и относительных) 
для получения биологического 
материала. Перечень противо-
показаний приведен в приложе-
нии к приказу.

При медицинском обследова-
нии могут учитываться резуль-
таты медицинских осмотров, 
диспансеризации, исследова-
ний, проведенных не ранее чем 
за 12 месяцев до дня проведе-
ния медицинского обследова-
ния, подтвержденные медицин-
скими документами донора.

Обследование осуществля-
ется в организациях, имеющих 
лицензию на медицинскую 
деятельность, на основании до-
говора с производителем био-
медицинских клеточных про-
дуктов, и за его счет.

И.о. межрайонного прокурора                                                            
Е.Л. ВЛАСОВ

Федеральным законом от 
18.04.2018 №73-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 83 
Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспор-
та РФ» предусмотрена воз-
можность приобретения более 
дешевых, но невозвратных 
железнодорожных билетов.

Вернуть такой билет и полу-
чить назад деньги можно толь-
ко в определенных случаях, к 
которым относятся:

– болезнь пассажира или со-
вместно следующего с ним чле-
на семьи;

– травмирование пассажира в 
результате несчастного случая;

– смерть члена семьи (при 
наличии подтверждающих до-
кументов);

– отмена, задержка отправле-
ния поезда или непредоставле-
ние пассажиру места в поезд.

Законом установлена обя-
занность перевозчика (упол-
номоченного им лица) убе-
диться в том, что пассажир 
проинформирован о возмож-
ности приобретения билета в 
поезд дальнего следования по 
тарифу, предусматривающему 

условие о получении обрат-
но стоимости билета при его 
возврате, либо по тарифу, не 
предусматривающему такие 
условия.

И.о. межрайонного прокурора                                                            
Е.Л. ВЛАСОВ

НОВОСТИ РАЙОНА

29 мая в ДШИ им. М.А. Балакирева состоялась встреча жите-

лей района Выхино-Жулебино с депутатом Государственной 

Думы РФ, вице-спикером Петром Олеговичем Толстым.



Муниципальные ведомости. № 6, 2018 7 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЗАПУСКЕ ПРИ ЗАПУСКЕ 

НЕБЕСНЫХ ФОНАРИКОВНЕБЕСНЫХ ФОНАРИКОВ

КУПАЛЬНЫЙ КУПАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТСЕЗОН ОТКРЫТ

*****
В отделе социальных комму-

никаций и активного долголетия 

центра «Жулебино» начались 

занятия по спортивной гимна-

стике «Тайцзицюань». Они про-

ходят в рамках пилотного про-

екта «Московское долголетие» 

по понедельникам и пятницам 

в 10.00. 

Занятия проходят в культур-

ном центре «Лидер» на Лер-

монтовском проспекте, дом 2, 

корпус 2.

Для того чтобы записаться 

необходимо заполнить анкету 

в центре социального обслужи-

вания «Жулебино» по адресу: 

Жулебинский бульвар, дом 40, 

корпус 1.

*****
Новые мосты свяжут Юго-

Восточный округ с другими 

административными округами 

столицы. В настоящий момент 

уже ведется строительство со-

оружений.

Ведется активное строи-

тельство моста, который со-

единит Марьино и Печатники 

со строящейся Южной рока-

дой, и транспортная развязка 

на Каширском шоссе. Также 

строится мост, который войдет 

в состав транспортной сети 

полуострова «ЗИЛ». Плани-

руется, что он пройдет через 

старое русло Москвы-реки. 

Его задача – сократить суще-

ствующую нагрузку на ТТК и 

проспект Андропова.

НОВОСТИ РАЙОНА

Очень часто на торже-
ственных мероприятиях, а 
также и без особых причин, 
ради удовольствия, популяр-
но стало запускать «небес-
ные фонарики». 

«Небесный фонарик» работа-
ет по схеме воздушного шара. 
То есть для того, чтобы фонарик 
взлетел, необходимо нагреть 
воздух внутри него, что и дела-
ется с помощью горелки. После 
того как горелка вся израсходу-
ется, она тухнет, воздух внутри 
фонарика начинает остывать, и 
фонарик опускается вниз. 

Запуск таких фонариков 
скрывает за собой опасность 
возникновения пожара, а имен-
но в случае его падения на су-
хую траву, балкон, крышу АЗС 
или любого другого объекта не 
исключено возгорание, которое 
может привести к печальным 
последствиям. 

Полностью безопасными «не-
бесные фонарики» не могут 
быть, так как они используют 
пламя открытого огня, а также 
нельзя целиком спрогнозиро-
вать его траекторию, учесть 
силу и направление ветра. Осо-

бенно опасно совершать запуск 
в ночное время суток. 

При соблюдении правил без-
опасности, описанных ниже, и 
инструкций на «небесный фо-
нарик» вы можете обезопасить 
себя и своих близких. 

1. Запрещается совершать 
запуск «небесных фонариков»: 

– при сильном ветре; 
– при дожде или снегопаде; 
– вблизи лесов, стогов сена 

или сухостоя, автомобильных 
заправочных станций; 

– возле деревьев и зданий. 
2. Запрещается самостоя-

тельно запускать «небесные 
фонарики» детям и подрост-
кам.

3. Категорически запрещает-
ся запуск «небесных фонари-
ков» в помещении! 

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, необходи-
мо немедленно сообщить об 
этом на телефон службы спасе-
ния «101».

1-й Региональный отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы

Управления 
по Юго-Восточному 

административному округу 
Главного управления МЧС 

России по г. Москве

С первого июня в Москве открылся купальный сезон. В пред-

дверии сезона отдыха у воды специальные комиссии еще в 

мае проверили свыше ста зон отдыха и признали их готовыми 

к летней эксплуатации.

В ЮВАО в этом году организованы зоны отдыха на Шибаевском 

пруду, на Люблинских и Кузьминских прудах, около водоема парка 

«Лефортово», а также вдоль Москвы-реки возле 4-го и 5-го квар-

талов Капотни и парка имени 850-летия Москвы.

Правда, во всех этих зонах купание запрещено. Жителей просят 

соблюдать порядок в зонах отдыха, не мусорить, а также не раз-

водить костры в не предусмотренных для этого местах. Штраф за 

разведение костров составляет от трех до четырех тысяч рублей.

НОВОСТИ РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНО

3. Об утверждении перечня местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий. 

4. О проекте плана заседаний Совета депутатов на 1-е 
полугодие 2019 года. 

5. Согласование ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства.

18 декабря (вторник) – 14-00 час.
1. Утверждение бюджета муниципального округа 

Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период.            

2. Утверждение Программы работы муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2019 год.                                                                                        

3. Утверждение плана Совета депутатов на 1-е полу-
годие 2019 года.

4. О размере и порядке уплаты членских взносов в 
Совет муниципальных образований города Москвы на 
2019 год.                                                                                

5. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.
Возможно дополнительное включение вопросов в 

повестку дня заседаний и внеочередное проведение 
собраний в связи с необходимостью принятия Реше-
ний Совета депутатов и другими вопросами.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Окончание. Начало  на 3-й стр.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018 г. № 70

ПРОЕКТ

Об установке памятной (мемориальной) доски на фасаде жилого 
многоквартирного дома по адресу: 

Москва, ул. Ферганская, д. 15, корп. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.4. Постановления Прави-
тельства Москвы от 1.12.2009г. № 1287-ПП «Об утверждении Положения о порядке установки в 
городе Москве мемориальных досок», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино и об-
ращением Совета ветеранов района Выхино-Жулебино Совет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1.  Поддержать инициативу Совета ветеранов района Выхино-Жулебино в установке памятной 
(мемориальной) доски на фасаде жилого многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Фер-
ганская, д. 15, корп. 1, с целью увековечивания памяти Героя Советского Союза Петра Ивановича 
Седельникова.

2. Направить настоящее решение в Префектуру Юго-Восточного административного округа го-
рода Москвы и управу района Выхино-Жулебино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа 

Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино

«Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Выхино-Жулебино 

за 2017 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15 мая 2018 
года № 54

Дата проведения: 14 июня 2018 года
Количество участников: 15
Количество поступивших предложений: нет
В результате обсуждения проекта решения Советом депу-

татов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе 
Москве «Об исполнении местного бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино за 2017 год» было принято следую-
щее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального  округа Выхино-Жулебино «Об исполнении мест-
ного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 
2017 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино при принятии решения «Об исполнении 
местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
за 2017 год» поддержать проект решения, одобренный участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету депутатов муниципального окру-
га Выхино-Жулебино.

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

Руководитель рабочей группы,
Глава муниципального округа,
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази

Секретарь  Н.В. Сахарова

НОВОСТИ МЧС
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МОЯ МЕЧТА

Прогремел последний звонок. Вчерашние школьники на по-

роге новой, взрослой жизни. У каждого свои мечты о будущем. 

Надеемся, все они осуществятся, и обязательно осенью еще 

раз спросим ребят об этом. Хочется сказать спасибо всем ди-

ректорам школ, в которых постигали мир эти замечательные 

молодые люди, – Лавриненко Елене Валерьевне, Субботиной 

Ирине Николаевне, Николаевой Антонине Ивановне, Веревоч-

кину Владимиру Владимировичу, Сарбеевой Яне Юрьевне, 

Булаевой Майе Валерьевне, Мягковой Анне Павловне.

– Моим смыслом существо-

вания, а также главной мечтой 

является понимание того, как 

работает Вселенная. Мы не 

знаем, есть ли еще разумные 

существа или неизвестные за-

коны природы, но если я смогу 

помочь дать ответ на какой-

нибудь из данных вопросов, то 

я исполню свою мечту.

Андрей Почестнев, 

школа № 1363, 

выпускник 11-го класса

– Моя мечта – хорошо сдать 

экзамены и поступить в МАИ. 

Я хочу осуществить мечту, 

стать хорошим специалистом, 

чтобы приносить пользу сво-

ей стране. Я мечтаю стать от-

личным инженером, чтобы моя 

родная школа и мои родители 

гордились мною.

Алексей Велиханов, 

школа № 1393, 

выпускник 11-го «А»

– Моя мечта – поступить в 

вуз,  стать переводчиком-син-

хронистом. Продолжать во-

лонтерскую деятельность и 

принять участие в ЧМ-2018 по 

футболу в качестве волонтера. 

Не бросать и развивать свое 

хобби – вокальное мастерство.

Юлия Янина, 

школа № 1793, 

выпускница 11-го «А»

– Я всегда мечтала стать 

архитектором, поэтому учусь 

в инженерном классе. Наде-

юсь, в этом году моя мечта 

осуществится и я поступлю в 

МАРХИ!

Дарья Даньшина, 

школа № 1420, 

выпускница 11-го «И»

– Моя мечта – поступить в 

Московский государственный 

институт международных от-

ношений и стать журнали-

стом.

Елизавета Неупокоева, 

Школа №1935, 

выпускница 11-го «А»

– Я мечтаю отлично сдать 

экзамены, поступить в вуз, 

встретить новых друзей! 

Мечтаю быть счастливым че-

ловеком!

Настя Лукьянцева, 

школа № 1905, 

выпускница 11-го класса

– Моя мечта – сдать успеш-

но ЕГЭ и поступить в Тими-

рязевскую  академию, в ко-

торой я мечтал учиться еще 

с начальной школы.

Владимир Бойко, 

школа № 1793, 

выпускник 11-го класса

– Все мои мечты – это по-

ступление в вуз, о котором я 

так долго мечтала. Хочу стать 

юристом-профессионалом. 

И последний звонок – как итог 

всей моей подготовки к послед-

нему прыжку в БУДУЩЕЕ!

Анастасия Назарова,  

школа № 1905, 

выпускница 11-го класса

– Я мечтаю найти себя и 

свое место в этом мире. Меч-

таю любить жизнь так же, как 

и сейчас. Я верю, что мы сами 

строим свою судьбу. А если ве-

ришь, значит, все обязательно 

сбудется.

Екатерина Березовская,

школа № 1908, 

выпускница 

11-го класса «А»

ПРАЗДНИК

15 ЛЕТ ЛИДЕР  ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ15 ЛЕТ ЛИДЕР  ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ
26 мая Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы «Культурный центр «Лидер» отпраздновало 

юбилейную дату – 15 лет со дня своего образования.

В честь этого знаменательного события прошло интерактив-

ное мероприятие, доставившее удовольствие как детям, так и 

взрослым. 

Каждого гостя прадника ждали яркие выступления, неожидан-

ные сюрпризы, увлекательные интерактивы, творческие встречи, 

мастер-классы и угощения. Не обошлось без торта с именинны-

ми свечами. Все кружки, клубы по интересам и секции предста-

вили зрителям свои достижения и презентации. Цирковая студия 

«AcroStars», студия современ-

ного танца «Salty Motion» и сту-

дия вокала Ольги Васениной 

порадовали гостей концертами, 

«Станица» зарядила энергией 

казачьей удали, тхэквондисты 

провели масштабные соревно-

вания, а увлекательные мастер-

классы на долгие часы увлекли 

всех пришедших. 

Анна ЯКОВЛЕВА


