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Уважаемые жители района!

17 марта состоялось оче-
редное собрание Совета муни-
ципальных депутатов. На нем 
о проделанной за прошедший год 
работе отчитался исполняющий 
обязанности главы управы рай-
она Выхино-Жулебино Василий 
Валерьевич Буканов.

Следует отметить, что в 2019 году 
управой была проведена огромная 
работа по благоустройству дворовых 
территорий нашего района. Благо-
устройство выполнили в 68 дворах, 
что составляет 26 процентов от всех 
дворовых территорий района. Однако, 

если данные цифры вполне удов-
летворительны, то определен-

ную озабоченность вызы-
вает другая проблема 

— замена лифтового 
оборудования в мно-

гоквартирных до-
мах. В прошедшем 
году был заменен 
всего лишь 81 
лифт в 31 доме. 
В связи с таким 
небольшим ко-
личеством ново-
го оборудования 
мною был задан 
вопрос о необ-

ходимости зна-
чительного увели-

чения заменяемых 
в связи с физической 

изношенностью лифтов 
в домах, где они установ-

лены более 20 лет назад. 
Исполняющий обязанности 

главы управы В. В. Буканов пообе-
щал, что в текущем году цифра за-
меняемого лифтового оборудования 
увеличится втрое.

Также важным вопросом 
для района является его озелене-
ние. В прошлом году в Выхино было 
высажено 22 дерева, а в Жулеби-
но — 6. Это, безусловно, крайне 
мало в масштабах огромного рай-
она. Но в этом году планируется 
посадить в несколько раз больше 
новых деревьев. Особое внимание 
будет обращено на компенсацион-
ные посадки после вырубки старых 
деревьев в процессе подготовки 
площадок для программы ренова-
ции. Наш район не должен потерять 
ни одного дерева, а экологическая 
ситуация не должна ухудшиться.

За этими вопросами депутатский 
корпус будет осуществлять постоян-
ный контроль.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Г. М. МЕСТЕРГАЗИ

КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

РАСЧЕТ ЗА ТЕПЛО:
ЖИТЕЛИ БОЛЬШЕ НЕ ХОТЯТ 
БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ

20 марта 2020 года в муниципа-
литете района Выхино-Жулебино 
по инициативе главы муниципаль-
ного образования Г. М. Местергази 
состоялось важное для жителей 
домов, находящихся в управле-
нии УК «Городская», собрание. 
На нем рассматривались вопросы 
несоответствия реально потре-
бленного тепла и сумм в единых 
платежных документах, которые 
завышены в 1,1—1,5 раза.

На мероприятии присутство-
вали инициативная группа, со-
стоящая из жителей дома 26, 
корп. 1 по улице Генерала Куз-
нецова, дома 12 на Лермонтов-
ском проспекте и дома 9, корп. 1
по Пронской улице, глава муници-
пального округа Выхино-Жулеби-
но Г. М. Местергази, депутат Мос-
гордумы Л. А. Зюганов, помощник 
депутата А. В. Докучаев и представи-
тели МФЦ района «Выхино-Жулеби-

но», УК «Городская». К сожалению, 
приглашенные к участию в разговоре 
представители ресурсоснабжающей 
компании ПАО «МОЭК» и Мосжи-
линспекции на встрече так и не по-
явились.

Проблема завышения на-
численных сумм в ежемесячных 
платежках за тепло, которое соб-
ственники не потребляли, безос-
новательный перерасчет, до полу-
года не ремонтируемые ГБУ ЕИРЦ 
приборы учета тепла и грубое на-
рушение действующего законода-
тельства — с этим сталкиваются 
не только жители Выхино-Жуле-
бино. Это стало общегородской 
проблемой, которая вызывает не-
годование всех москвичей.

Во время разговора жители по-
казали, что они предметно разобра-
лись в ситуации, знают реальные 
данные потребления тепла в своих 
домах и хотят понимать, откуда по-

являются в платежках начисления, 
не соответствующие фактическим 
показаниям, как начисляется 
плата за отопление, каким 
образом производится 
перерасчет, и почему 
все это не поддается 
никакой логике.

Депутаты пообе-
щали инициативной 
группе, что данная 
проблема будет 
решаться на уров-
не Правительства 
Москвы и на за-
конодательном 
уровне. Также, 
учитывая явные 
нарушения закона, 
все материалы будут 
переданы в след-
ственные органы.

Ольга ГЕРАЩЕНКО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2020 г. № 34

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019 г.

№ 116 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Мо-
сквы от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», решением муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», соглашением с Департаментом 
финансов города Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
муниципального образования переданных полномочий города Москвы», указом мэра Мо-
сквы от 20.12.2019 г. № 80-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 29 декабря 
2018 г. № 115-УМ», решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
от 21.01.2020 г. № 10 «Об установлении размеров должностных окладов и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим админи-
страции муниципального округа Выхино-Жулебино», в связи с недостаточностью 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 17.12.2019 г. № 116 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жу-
лебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Основные характеристики местного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1.1.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 33 747,7 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 30 037,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 40 929,3 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 33 747,7 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 30 037,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 750,9 
тыс. рублей и на 2022 год 40 929,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 2 046,5 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей»;

1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции «1.2. Объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2020 году в размере 540,00 тыс. рублей и плановом периоде в 2021 году в размере 540,0 
тыс. рублей, в 2022 году в размере 540,0 тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в 2020 году составляет 4 320,0 тыс. рублей».

1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 4 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

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.03.2020 г. № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО – 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.03.2020 г. № 34

ДОХОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

НА 2020 ГОД, ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального округа

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа
900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения 

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (му-
ниципальным казенным учреждением) внутриго-
родского муниципального образования города 
федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского му-
ниципального образования города федерального 
значения

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ 2020 год 2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29 427,7 30 037,5 40 929,3
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 427,7 30 037,5 40 929,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 427,7 30 037,5 40 929,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата на-
лога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

27 957,7 28 567,5 39 459,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

235,0 235,0 235,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 НК РФ

1 235,0 1 235,0 1 235,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 320,0 0 0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

4 320,0 0 0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 320,0 0 0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

4 320,0 0 0

Итого доходов 33 747,7 30 037,5 40 929,3

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.03.2020 г. № 34

РАСХОДЫ
 БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.03.2020 г. № 34

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ 
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 458,3 20 884,1 31 775,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 4 678,0 3 379,0 3 379,0

Функционирование Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 4 710,0 390,0 390,0

Функционирование администрации муници-
пального округа Выхино-Жулебино 01 04  16 741,0 16 785,8 17 412,9

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 01 07 0,0 0,0 10 264,7

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
Культура, кинематография 08 00 3 047,4 3 710,5 3 438,0
Другие вопросы в области культуры и ки-
нематографии 08 04 3 047,4 3 710,5 3 438,0

Социальная политика 10 00 1 152,0 1 152,0 1 152,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 612,0 612,0 612,0

Средства массовой информации 12 00 3 540,0 3 540,0 2 516,9
Периодическая печать и издательства 12 02 3 040,0 3 040,0 2 316,9
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 50,0 500,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 750,9 2 046,5
Итого расходов 33 747,7 30 037,5 40 929,3

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)

2020 год
Плановый 

период
2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 26 458,3 20 884,1 31 775,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

01 02 4 678,0 3 379,0 3 379,0

Глава муниципального об-
разования 01 02 31 А 01 00100 4 584,0 3 285,8 3 285,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 120 4 283,8 2 984,8 2 984,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

01 02 31 А 01 00100 240 301,0 301,0 301,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование Совета 
депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино

01 03 4 710,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Вы-
хино-Жулебино

01 03 31 А 01 00200 390,0 390,0 390,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 390,0 390,0 390,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам внутриго-
родских муниципальных 
образований городов 
федерального значе-
ния — Москвы и Санкт-
Петербурга

01 03 33 А 04 00100 4 320,0 0 0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4 320,0 0 0
Функционирование адми-
нистрации муниципального 
округа Выхино-Жулебино

01 04 16 741,0 16 785,8 17 412,9

Обеспечение деятельно-
сти администрации му-
ниципального округа Вы-
хино-Жулебино в части 
содержания муниципаль-
ных служащих для реше-
ния вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 15 988,0 16 132,8 16 759,9

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 11 808,8 11 008,8 11 008,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 240 4 173,2 5 118,0 5 745,1

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  753,0 653,0 653,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 35 Г 01 01100 120 753,0 653,0 653,0

Обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

01 07 0,0 0,0 10 264,7

Проведение выборов де-
путатов Совета депутатов 
муниципальных округов 
города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 10 264,7

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 07 35А 0100100 800 0,0 0,0 10 264,7

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 10 264,7
Резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмо-
тренный 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 общегосударствен-
ные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов 
на осуществление деятель-
ности Совета муниципаль-
ных 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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 08 00 3 047,4 3 710,5 3 438,0

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 08 04 3 047,4 3 710,5 3 438,0

Праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

08 04 35 Е 01 00500 3 047,4 3 710,5 3 438,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 3 047,4 3 710,5 3 438,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 152,0 1 152,0 1 152,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные 
трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 540,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии му-
ниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06  35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 540,0 3 540,0 2 516,9

Периодическая печать и 
издательства 12 02 3 040,0 3 040,0 2 316,9

Информирование жителей 
муниципального округа Вы-
хино-Жулебино

12 02 35 Е 01 00300  3 040,0 3 040,0 2 276,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 3 000,0 3 000,0 2 276,9

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 инфор-
мации

12 04 50,0 500,0 200,0

Информирование жителей 
муниципального округа Вы-
хино-Жулебино

12 04 35 Е 01 00300 50,0 500,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 50,0 500,0 200,0

Условно утверждаемые 
расходы 0,0 750,9 2 046,5

Итого расходов 33 747,7 30 037,5 40 929,3
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ПРАЗДНИК

ПЕСНИ И ТАНЦЫ 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2020 год объявлен годом мед-
сестер и акушерок. Мы же часто 
не замечаем нелегкий труд меди-
цинского персонала, не задумыва-
емся о значении словосочетания 
«сестра милосердия».

Наталья Шелухина — старшая 
медицинская сестра кардиологиче-
ского отделения известной москов-
ской поликлиники № 23 в районе 
Выхино-Жулебино. В профессии она 
почти сорок лет.

— Конечно, сейчас в кардиоло-
гии намного лучше обстоят дела, 
чем десятилетие назад, — говорит 
она. — В нашей поликлинике появи-
лось много современной аппаратуры 
для функциональной диагностики, 
которую не сравнить с тем, что было 
еще в недавнем прошлом.

— Но аппаратура ведь не глав-
ное. А вот какими качествами обя-
зательно должен обладать медик?

— Доброта и отзывчивость.

ПРОФЕССИЯ? МИЛОСЕРДИЕ!

— Вы берете на себя чужую 
боль? Вы ведь видите больных 
каждый день.

— Да. Беру.

— А как снимаете стресс?
Пауза.
— Да… никак. В восемнадцать 

лет я пришла в профессию. Уже при-

выкла. Но не брать на себя чужую 
боль не получается. Человек же 
не машина…

Встречаясь с такими людьми, 

понимаешь, что нет медицинского 
работника без сострадания. Нет че-
ловека без любви и доброты.

Год медсестры?
Пусть будет век медсестры!

Игорь ВОЕВОДИН
Фото Ольги ВОЕВОДИНОЙ

В ГБУ ЦКДС «Истоки» про-
шел концерт-поздравление, 
посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта. 
Всех жительниц Выхино-Жу-
лебино поздравили коллектив 
вокальной студии «Орфей» 
под руководством Ирины 
Савельевой и танце-
вальная студия «Ис-
токи». Зрительницы 
с удовольствием 
подпевали ис-
полнителям и 
наслаждались 
зажигательными 
танцевальными 
номерами.

Анна 
ЯКОВЛЕВА
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КАК ПЕРЕВЕСТИ
РЕБЕНКА
В ДРУГУЮ ШКОЛУ?
Чтобы перевести ребенка, перед 

отчислением необходимо зареги-
стрировать электронное заявление 
о приеме в новую школу. Сделать это 
удобнее всего на сайте mos.ru. От-
казать родителям будущего ученика 
в приеме в новую школу могут только 
по причине отсутствия свободных 
мест в учебном заведении.

КАК ПОДАТЬ
ЭЛЕКТРОННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ?
Чтобы подать электронное за-

явление родителям понадобятся 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ РЕБЕНКА
ИЗ ОДНОЙ ШКОЛЫ В ДРУГУЮ

Это хорошо, что в нашей жизни про-
исходят перемены — мы меняем 
место жительства, работы. Но эти 
на первый взгляд позитивные 
изменения часто приносят 
с собой бытовые сложности. 
Например, в случае если ваш 
переезд влечет за собой 
смену места обучения де-
тей. Как облегчить для ро-
дителей и детей процесс 
перевода из одного учеб-
ного заведения в другое? 
Попробуем разобраться 
в этом вопросе.

Внимание! 
Дети, проживающие 
в одной семье 
и имеющие общее 
место жительства, 
имеют преимущество 
при зачислении 
в начальные классы 
школы, в которой 
учатся их братья 
и (или) сестры.

!

Внимание! 
Иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства 
дополнительно 
нужно принести:
• документ, 
подтверждающий 
родство родителя 
и ребенка;
• документ, 
подтверждающий 
право родителя 
(законного 
представителя) 
на пребывание 
на территории России.
Все документы 
иностранного образца 
представляются вместе 
с нотариально 
заверенным переводом 
на русский язык.

!
следующие 
данные:
l сведения об одном 

из родителей (или о законном пред-
ставителе);
l серия и номер свидетельства 

о рождении ребенка;
l адрес регистрации ребенка 

по месту жительства или пребыва-
ния на территории города Москвы;
l страховой номер индивиду-

ального лицевого счета (СНИЛС).

ЧТО БУДЕТ
ПОСЛЕ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ?
После регистрации электронного 

заявления в течение пяти рабочих 
дней родители получат уведомление 
с информацией об условиях приема, 
перечне необходимых документов 
и сроках их предоставления в шко-
лу либо уведомление об отказе 
из-за отсутствия свободного места 
в данном учебном заведении.

Как только из новой школы со-

общат, что ребе-
нок записан, можно 

идти в прошлую школу 
для отчисления.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМО
ЗАБРАТЬ
ИЗ СТАРОЙ ШКОЛЫ?
В старой школе нужно написать 

заявление об отчислении ребенка 
и забрать следующие документы:
u справку об обучении или пе-

риоде обучения;
u ведомость текущих отметок 

за подписью директора с печатью 
школы;
u медицинскую карту.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИНОСИТЬ
В НОВУЮ ШКОЛУ?
В новую школу родителям не-

обходимо предоставить следующие 
документы:
n документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей 
или законных представителей;
n свидетельство о рождении 

ребенка;
n свидетельство о регистрации 

ребенка;
n справку об обучении или пе-

риоде обучения из прошлой школы;
n ведомость текущих отметок 

за подписью директора прошлой 
школы с печатью школы;
n медицинскую карту;
n аттестат об основном общем 

образовании (для учащихся 10-х 
или 11-х классов);
n удостоверение опекуна или по-

печителя (при необходимости).

В течение семи рабочих дней по-
сле приема необходимых документов 
ребенка зачислят в новую школу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
РЕБЕНКУ НУЖНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ?
Если ваш ребенок нуждается 

в специальных условиях обучения, 

родители могут записаться на прием 
в Центральную психолого-медико-
педагогическую комиссию города 
Москвы для прохождения обследо-
вания. Сделать это удобнее всего 
на сайте mos.ru.

Для записи вам понадобятся:
u реквизиты медицинского за-

ключения, выданного в системе 
здравоохранения города Москвы;
u сведения о заявителе (ро-

дителе / законном представителе) 
и ребенке, контактные данные;
u наименование образователь-

ной организации в случае, если ре-
бенок учится в учебном заведении, 
расположенном на территории го-
рода Москвы.

С полным перечнем докумен-
тов можно ознакомиться при за-
полнении интерактивной формы 
на сайте.

Далее ребенок должен пройти 
обследование, а родители получить 
на руки оригинал заключения ко-
миссии. Этот документ необходимо 
будет представить в выбранную 
школу.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ,
ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Обратиться за получением 

дополнительной информации 
можно в Центр информирования 
населения о предоставлении об-
разовательных услуг Департамен-
та образования и науки города 
Москвы.

Телефон: 
8‑495‑530‑71‑71 
(понедельник — пятница, 
с 09.00 до 19.00).

Электронная почта: 
infodo@edu.mos.ru.

По материалам 
mos.ru
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.02.2020 № 120 вне-
сены изменения в Примерное по-
ложение о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

В частности, закреплено, что ко-
миссии субъектов РФ и территори-
альные (муниципальные) комиссии 
принимают меры по совершенство-
ванию взаимодействия органов и уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с социально 
ориентированными НКО, обще-
ственными объединениями и ре-
лигиозными организациями, другими 
институтами гражданского обще-
ства и гражданами, по привлече-

Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2020 № 103 вне-
сены изменения в  Положение 
о воинском учете. Речь идет, в 
частности, о постановке на во-
инский учет граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства 
и месту пребывания.

Граждане, не имеющие регистра-
ции по месту жительства и месту 
пребывания, граждане, прибывшие 
на место пребывания на срок более 
трех месяцев и не имеющие реги-
страции по месту пребывания, при 
принятии на работу (поступлении в 
образовательную организацию) или 
увольнении (отчислении) с работы 
(из образовательной организации), 
для постановки на воинский учет 
представляют заявление по утверж-
денной форме (приложение № 3 к 
постановлению) и сведения по фор-
ме, предусмотренной приложением 
№ 2 к постановлению.

В целях организации и обеспе-
чения сбора, хранения и обработки 
сведений, содержащихся в доку-
ментах первичного воинского учета, 
органы местного самоуправления 
и их должностные лица осущест-
вляют первичный воинский учет 

Если вам сообщают по теле-
фону о подозрительных опера-
циях с вашей банковской картой, 
не спешите верить, проверьте по-
ступившую информацию.

Если вам поступил звонок 
от гражданина, который предста-
вился сотрудником банка и сообщил 
о том, что с вашим счетом произво-
дятся подозрительные операции, 
прервите разговор. Перезвоните 
в банк, набрав официальный номер, 
указанный на оборотной стороне 
банковской карты.

Во избежание хищения средств 
никогда не сообщайте третьим ли-

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВОИНСКОГО
УЧЕТА ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕ ИМЕЮЩИХ РЕГИСТРАЦИИ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! 
МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

нию их к участию в деятельности 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав и законных 
интересов, их социально-педагоги-
ческой реабилитации.

Установлен круг вопросов, от-
носящихся к обеспечению дея-
тельности комиссий субъектов РФ 
и территориальных (муниципальных) 
комиссий. К вопросам обеспечения 
деятельности территориальных (му-
ниципальных) комиссий относятся: 
осуществление сбора, обобщение 
информации о численности не-
совершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, 
на территории муниципального обра-
зования; подготовка и направление 

в комиссию субъекта Российской 
Федерации справочной информации, 
отчетов по вопросам, относящимся 
к компетенции комиссии; участие 
в подготовке заключений на про-
екты нормативных правовых актов 
по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них; исполнение иных полномочий 
в рамках обеспечения деятельности 
комиссии по реализации комиссией 
полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

И.о. межрайонного
прокурора

А. И. КУЛИКОВ

граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, проживающих или 
пребывающих (на срок более трех 
месяцев), в том числе не имеющих 
регистрации по месту жительства 
и (или) месту пребывания, на их 
территории, выявляют совместно с 
органами внутренних дел граждан, 
проживающих или пребывающих 
(на срок более трех месяцев), в том 
числе не имеющих регистрации по 
месту жительства и (или) месту пре-

бывания, на их территории и подле-
жащих постановке на воинский учет.

Теперь документы первичного 
воинского учета должны содержать 
сведения о месте жительства и (или) 
месте пребывания, в том числе не 
подтвержденных регистрацией по 
месту жительства и (или) месту пре-
бывания.

И.о. межрайонного
прокурора

А. И. КУЛИКОВ

НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

НОВОСТИ МВД

С 1 марта Мосприрода прово-
дит фотоконкурс, который прод-
лится до 30 апреля. Любой желаю-
щий может принять в нем участие, 
отправив собственные фотогра-
фии весенних птиц, пробудив-
шихся животных, первоцветов, 
весенней природы, сделанные 
на территории природно-исто-
рического парка «Кузьминки-Лю-
блино».

Фотокросс посвящен ранней вес-
не, когда природа начинает «оде-
ваться» во все новое, а парк меняет 
свой облик.

Участникам необходимо сде-
лать качественное фото в одной 
из трех предложенных категорий 
на территории природно-истори-
ческого парка «Кузьминки-Любли-
но» и разместить его в социальной 
сети Instagram с хештегом #весен-
нееприбытие2020. Также фото-
графию можно прислать на почту 
kuzeco@yandex.ru с темой пись-
ма «Фото. Весеннее прибытие». 
В подписи к фото в социальной 
сети либо в письме необходимо 
указать категорию, в которой вы 
участвуете.

Категории конкурса:
1. «Смена сезона в нашем пар-

ке»: серия фотографий на одном 
и том же месте с одного и того же 
ракурса в смену сезона с зимы 
на весну (например, голые ветки 
— раскрытие почек / появление ли-
стьев; голая земля / снежный по-
кров — появление травы; замерз-
шая вода на прудах — течение; 

появление сосулек — сход снега) 
или первых пробудившихся от зим-
ней спячки животных (например, 
лягушки, насекомые).

2. «Весенние прибывшие»: 
отправляемся на поиски весен-
них птиц, фотографируем, обяза-
тельно определяем, кого увидели, 
и кратко описываем птицу в под-
писи к фото.

3. «Первые цветы»: необходимо 
найти и зафиксировать как можно 
больше первоцветов, определить 
их название (например, хохлатка, 
пролеска, калужница, медуница 
и другие).

Условия конкурса:
l  быть подписанным на 

@mospriroda в Instagram;
l отметить трех друзей под кон-

курсным постом в Instagram Моспри-
роды;
l приложить геолокацию или от-

метить GPS координаты сделанного 
на территории парка «Кузьминки-
Люблино» фото;
l от каждого участника при-

нимается только одна работа (вы-
брать только одну категорию для 
фото).

Подведение итогов состоит-
ся 12 мая 2020 года. Результаты 
конкурса будут опубликованы 
на сайтах: http://mospriroda.ru 
и http://kuzpark.ru.

Дирекция
природных территорий 
«Кузьминки-Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

«ВЕСЕННЕЕ ПРИБЫТИЕ»: 
МОСПРИРОДА ПРОВОДИТ 
ФОТОКРОСС

цам реквизиты карт, подтвержда-
ющие коды. Помните, что ни одна 
организация, включая банк, не впра-
ве требовать их. Сразу же прекра-
щайте разговор, если сотрудник 

Сотрудники полиции 
предупреждают: ни-
когда не производите 
никаких действий с бан-
ковской картой по ука-
занию третьих лиц.

банковской организации начинает 
запрашивать подобные сведения. 
Будьте бдительны!

В случае если в отношении 
вас совершены противоправные 
действия, или вы стали свидете-
лем совершения противоправных 
действий в отношении других 
лиц, незамедлительно обрати-
тесь в ближайший отдел полиции 
или позвоните по телефону «02». 
Единый номер для всех операторов 
сотовой связи — «102».

Пресс-служба УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве
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НОВОСТИ РАЙОНА

На Рязанском проспекте, д. 99 
планируется построить общежи-
тие для студентов Государствен-
ного университета управления. 
Об этом сообщает главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов 
на портале столичного Стройком-
плекса.

Сергей Кузнецов пояснил, 
что площадь общежития составит 
20 тысяч квадратных метров, оно 
будет рассчитано на одну тысячу че-
ловек. Общежитие будет выполнено 
в монохромной гамме. Архитектур-
ной «изюминкой» проекта станут 
тонированные оконные витражи 

В текущем году в Москве пла-
нируется открыть десять кино-
театров, среди них — кинотеатр 
«Высота», расположенный на юго-
востоке столицы по адресу: ул. 
Юных Ленинцев, д. 52.

По информации Агентства 
городских новостей «Москва» 

со ссылкой на управляющего пар-
тнера ADG group генерального 
директора ООО «Эдисонэнерго» 
Григория Печерского, в 2020 году 
будут открыты кинотеатры «Марс», 
«Нева», «Будапешт», «Рассвет», 
«Высота», «Киргизия», «Экран», 
«Байконур», «Саяны» и «Эльбрус». 

В настоящий момент они по боль-
шей части находятся в продвину-
той стадии строительства. Шесть 
из них должны открыться во втором 
квартале, по внутреннему плану — 
в апреле-мае. Оставшиеся объекты 
будут открыты до конца текущего 
года.

Для волейбольной спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва № 65 «Ника» планируют 
построить спорткомплекс с бас-
сейном. Информация об этом 
появилась на портале столично-
го Стройкомплекса со ссылкой 
на главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова.

Здание будет возведено на Волж-
ском бульваре, владение 8 в районе 
Текстильщики. По словам Сергея 
Кузнецова, в комплексе появится 
игровой зал, рассчитанный на три 
площадки в тренировочном режиме 
и одну — на время соревнований, 
трибуны на 300 человек, бассейн, 
блок сауны и тренажерный зал. Также 
в здании сделают витражное остекле-
ние, фасады облицуют алюминиевы-
ми панелями разного цвета и фак-
туры, а над витражами установят 
козырьки, защищающие от осадков.

В ЮВАО НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
НОВЫЙ КИНОТЕАТР

СПОРТКОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ 
ПОЯВИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ШКОЛЫ ВОЛЕЙБОЛА В ЮВАО

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУУ 
ПОСТРОЯТ НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Коммунальщики выполнили 
работы по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия во дворе много-
квартирного дома по адресу: Сор-
мовская улица, дом 17, корпус 1.

Внимание властей на пробле-
му обратил житель района, разме-
стивший жалобу на портале «Наш 
город».

Сервис «Наш город» создан 
для эффективного взаимодействия 
населения и органов исполнитель-
ной власти. За восемь лет с помо-

В начале марта завершились 
тоннелепроходческие работы 
на участке соединительной ветки 
в депо «Нижегородское». Сообще-
ние об этом появилось на порта-
ле столичного Стройкомплекса 
со ссылкой на заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Андрея Бочкарева.

Андрей Бочкарев поясняет, 
что тоннель от камеры съездов 
за станцией «Нижегородская» 
Большой кольцевой линии ме-
трополитена до одноименного 
электродепо был построен щитом 
«Виктория».

Плотная городская застройка 
в районах Нижегородский и Лефор-
тово, наличие гидрогеологических 

Интернет-портал mos.ru расши-
ряет свой функционал для удоб-
ства москвичей. Теперь в каталоге 
услуг, число которых превышает 
три сотни, появилась функция 
по оплате штрафов за наруше-
ние правил дорожного движения 
и парковку в неположенных ме-
стах.

Чтобы воспользоваться данной 
услугой, водителям и собственникам 
транспортных средств необходимо 
пройти несложную процедуру реги-
страции на сайте mos.ru и внести 
данные водительского удостовере-
ния или СТС.

В информационном центре 
транспортного комплекса Москвы 
сообщили, что в связи с прове-
дением реконструкции инженер-
ных сетей с 1 марта по 20 апреля 
ограничено движение на участке 
Волгоградского проспекта.

По имеющимся данным движе-
ние по одной полосе с сохранением 
существующего количества полос 
за счет обустройства временных 
уширений ограничат на боковом 
проезде Волгоградского проспекта 
в районе дома 37а. Также движение 
по одной полосе будет ограничено 
на Волгоградском проспекте от дома 
37а до дома 25.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
АСФАЛЬТ ВО ДВОРЕ 
НА СОРМОВСКОЙ УЛИЦЕ

СТРОИТЕЛИ ЗАВЕРШИЛИ 
ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ 
ДЕПО «НИЖЕГОРОДСКОЕ»

ТЕПЕРЬ МОЖНО ОПЛАТИТЬ 
ШТРАФ НА MOS.RU

ДО 20 АПРЕЛЯ 
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА НА УЧАСТКЕ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ПРОСПЕКТА

грунтов осложняли строительные 
работы.

Депо «Нижегородское» предна-
значено для обслуживания Большой 
кольцевой линии (БКЛ) метро. Оно 
сможет принимать до 30 составов 
одновременно и обеспечит 1000 
рабочих мест. На территории бу-
дет расположено 51 сооружение. 
Площадь реконструкции и строи-
тельства новых объектов депо со-
ставит порядка 90 тысяч квадратных 
метров.

В 2016 году здесь ввели адми-
нистративно-бытовой корпус. Сей-
час же завершается второй этап 
его реконструкции, в ходе которого 
строится газовая котельная и тягово-
понизительная подстанция. Также 
идет устройство инженерных сетей.

Напомним, что в режиме онлайн 
любой желающий может оплатить 
посещение детских кружков и сек-
ций, задолженность по квартплате, 
а некоторые льготные категории 
граждан на сайте могут оформить 
социальные пособия и выплаты.

щью портала было решено свыше 
трех с половиной миллионов про-
блем.

Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Ника» основана 
в 1980 году. Это одна из ведущих 
волейбольных школ Москвы. Не-

смотря на высокий статус, все это 
время занятия проходили в спортза-
лах школ на востоке и юго-востоке 
Москвы.

бутылочного цвета. В качестве об-
лицовки планируется использовать 
фиброцементные панели классиче-
ских монохромных оттенков, а в ок-
нах установить тонированное стекло 
и стемалит зеленого цвета.

Здесь будет создана комфортная 
и безопасная среда для передвиже-
ния маломобильных людей как вну-
три здания, так и на его территории.

Общежитие будет иметь 
Г-образную форму и состоять 
из двух блоков высотой 8 и 16 эта-
жей. Также появятся технические 
этажи для коммуникаций. В первой 
секции обустроят квартиры для про-
живания аспирантов и сотрудников, 
во второй — комнаты для студентов.

Благоустройство коснется и при-
легающей территории. На площади 
более 900 квадратных метров будут 
разбиты цветники, обустроены зоны 
отдыха, высажено более десяти ви-
дов крупных деревьев и кустарников. 
Тут появятся открытая автостоянка, 
площадка с тренажерами и спор-
тивный сектор для игры в футбол, 
баскетбол и волейбол.
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ПРАЗДНИК

ВЕСЕЛО ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ 
И ПОПРОЩАЛИСЬ С ЗИМОЙ

Масленица — один из самых 
любимых взрослыми и детьми 
праздник, уходящий корня-
ми вглубь русских традиций. 
Для жителей Выхино-Жулебино 
прекрасное театрализованное 
представление провело ГБУ 
ЦКДС «Истоки». На Жулебинском 
бульваре гостей всех возрастов 
веселили скоморохи, радовали 
выступлениями музыкальные 
коллективы, а также угощали 
сладкими блинами и чаем. Перед 
зрителями выступили юная ис-
полнительница София Волкова, 
фольклорные коллективы «Ди-
ковина» и «Россияночка».

Дети и взрослые оста-
лись в восторге от празд-
ника — подпевали, тан-
цевали и веселились 
от души.

Анна ЯКОВЛЕВА


