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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Новым
годом!

Уважаемые жители района ВыхиноЖулебино!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год и Рождество занимают особое
место в жизни каждого из нас. Несмотря на
холодное время года, это по-настоящему
теплые праздники. Они согревают теплом
домашнего очага, собирают вместе родных и близких, несут в себе ожидание чуда
и стремление к лучшему!
По традиции в эти дни мы не только
обращаемся друг к другу с добрыми словами поздравлений, но и подводим итоги
проделанной работы, намечаем планы на
будущее. Выражаю вам благодарность
за понимание, доверие и поддержку, а
также активное участие в жизни нашего района. Вместе мы сделаем его еще
лучше!
От всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний, душевного тепла и успехов во всех добрых делах
и начинаниях!
Глава управы района ВыхиноЖулебино Ю.А. ОЗЕРОВ

Дорогие друзья!
Заканчивается 2021 год – и мы с надеждой смотрим в будущее. Так хочется верить,
что в наступающем году мир справится с
пандемией коронавируса, жизнь вернется

в нормальное русло и мы забудем обо всех
эпидемиологических ограничениях!
Несмотря на все трудности, 2021-й был
удачным и плодотворным для нашего
района. Благоустроены огромные территории, дворы, детские площадки, в ВыхиноЖулебино появились два новых парка,
открылась Фестивальная ярмарка на Саранской улице, начал работать «Мой социальный центр». Район преображается и
становится все более комфортным!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть он принесет еще больше
хороших перемен в нашем районе! Пусть
в каждой семье случится новогоднее чудо
и исполнятся все ваши желания! Желаю
всем много счастья, любви, взаимопонимания, материального благополучия, удачи
во всех делах! И самое главное – открытого мира без коронавирусных ограничений!
С Новым годом! С новым счастьем!
Глава муниципального округа
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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ЖКХ

БИЗНЕС ИЛИ АВАНТЮРА?

В редакцию газеты «Муниципальные
ведомости» обратились жители нескольких домов, расположенных в Жулебино.
По их словам, в течение последних недель неизвестные люди совершали по-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Г.Е. ВОЛОВИК,
председатель ПО-8

они дополнительно расклеили объявления, что 28 ноября состоится собрание
по смене УК. Я специально как председатель совета дома, чтобы быть в курсе
ситуации, в 10 часов утра обошла все
подъезды, но нигде никого не было, ни
инициаторов собрания, ни жителей. На
мой взгляд, вся эта инициатива по смене
УК напоминает авантюру».
А вот мнение Александра, который
живет в доме по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, 14: «На всех наших
подъездах несколько дней назад повесили объявления, что какая-то организация, названия которой я не помню
(«Регионкомпроект». – В.К.), на 28 ноября назначила проведение собрания по
смене УК. У меня нет претензий к работе нашей управляющей компании, и
я не вижу никакого смысла, чтобы нам
ее менять. Однако ради интереса решил
сходить на собрание послушать. Но никакого собрания не было».
В системе ЖКХ смена управляющих
компаний – явление не такое редкое. Но
эта инициатива, как правило, исходит от
самих жильцов, которые чем-то недовольны в системе управления их домом.
Именно это закреплено в Жилищном
кодексе. Согласитесь, что ситуация, когда приходит совершенно никому не из-

Валерий КАТКОВ,
муниципальный депутат района
Выхино-Жулебино

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕТЕРАНЫ ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
Ветераны и пенсионеры, состоящие на учете в Совете
ветеранов ПО-8, выражают
сердечную благодарность за
оказанную в предверии новогодних праздников материальную помощь в виде продуктовых
и вещевых наборов директору
ООО «Альтернатива» Александру Сергеевичу Зайкову.
В условиях пандемии особенно важно внимание к социально
незащищенной категории граждан. Малоимущие пенсионеры
уже не первый год получают
материальную помощь от ООО
«Альтернатива».
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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«Регионкомпроект». Тех, кто с ними
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убеждали участвовать в очно-заочном
собрании по смене управляющей компании. Естественно, в качестве новой УК
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вестная организация и предлагает себя,
причем на безальтернативной основе, в
качестве управляющей компании – несколько неожиданная, и даже более того,
как заметила Вера Генриховна, попахивает авантюрой.
Все мы понимаем, что управление
многоквартирным домом – это бизнес.
И поскольку за право управления домом часто идет нешуточная борьба
– бизнес достаточно прибыльный. Известно, существует два противоположных пути, чтобы сделать бизнес еще
более выгодным – постоянно вкладывать деньги в его развитие или пустить
все на самотек. В последнем случае
– снять все сливки, пока бизнес окончательно не загнулся, а затем простонапросто объявить себя банкротом.
Ничего не хотим утверждать, оставив
читателю возможность самому решить
следующую задачку. Какой путь из приведенных двух наиболее вероятен для
компании «Регионкомпроект», организованной полтора года назад, с почти
минимальным уставным фондом, не
имеющей ни одного дома в управлении,
но пытающейся немедленно получить
(так и хочется сказать «хапнуть») сразу
полтора десятка жулебинских домов в
управление?

22 ноября в нашем районе прошла VIII
Отчетно-выборная конференция районного Совета ветеранов. Напомним,
ранее отчетно-выборные конференции
прошли во всех первичных организациях. По графику они должны были пройти

еще весной, но были перенесены из-за
пандемии.
На конференции ветераны района отчитались о проделанной работе и выбрали руководителя на ближайшие пять лет. Им стала депутат района Валентина Михайловна

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Харланова, возглавляющая организацию с
2014 года.
Поздравляем Валентину Михайловну и
желаем успехов в работе!
Наш корр.

СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ АКТИВНЫХ

НА КОНЬКИ!

В конце ноября в управе района прошло
отчетно-выборное собрание Совета общественных советников главы управы района
Выхино-Жулебино. Главой организации выбрали депутата района Надежду Геннадьевну
Назарову.
– Для меня это большая честь, – рассказала

«МВ» Надежда Геннадьевна. – Хочу обратиться
к активным и неравнодушным жителям района:
вступайте в наши ряды! Высокий статус и поддержка коллектива дают возможность решать
многие районные проблемы быстрее и проще.
Наш корр.

Как обычно, зимой в нашем районе открываются катки, где
можно покататься на коньках. В этом году они работают по
адресам:
• Самаркандский бульвар, дом 6, корпус 4,
• улица Ташкентская, дом 29/179,
• улица Ташкентская, дом 15/22,
• Ташкентский переулок, дом 9, корпус 1,
• Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1,
• улица Генерала Кузнецова, дом 27,
• улица Генерала Кузнецова, дом 18, корпус 2,
• улица Генерала Кузнецова, дом 26, корпус 2,
• Ферганский проезд, дом 11, корпус 2,
• улица Хлобыстова, дом 18, корпус 1,
• улица Академика Скрябина, дом 7, корпус 1,
• улица Ташкентская, дом 19, корпус 2,
• ул. Привольная, вл. 42
• ул. Привольная (между Новорязанским шоссе
и ул. Привольная).
Приглашаем всех желающих!
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МИТИНГ

ПАМЯТЬ О ЧЕРНОБЫЛЬЦАХ

26 ноября в ГБОУ Школа
№ 1420, в филиале, расположенном на улице Чугунные
Ворота, дом 11, состоялся
торжественный митинг, посвященный открытию мемориального Камня памяти
защитникам Отечества и чернобыльцам нашего района.
В этом году мы отметили 35-ю
годовщину со дня чернобыльских событий. И не случайно открытие Камня памяти защитникам Отечества и чернобыльцам
произошло именно здесь – в
этой школе располагается музей

«Чернобыль. Трагедия. Мужество. Героизм». Школьный музей был открыт 23 апреля 2008
года и за эти годы стал центром
гражданско-патриотического
воспитания в районе.
На открытии присутствовали
глава муниципального округа
Георгий Михайлович Местергази, глава управы Юрий Александрович Озеров, директор
школы и муниципальный депутат Антонина Ивановна Николаева, депутаты района Оксана Николаевна Кудряшева,
Валентина Михайловна Хар-

ланова, Надежда Геннадьевна
Назарова. Честь открыть мемориальный камень выпала главе
управы Юрию Александровичу
Озерову.
– Мы всегда будем помнить
людей, которые отдали свои
жизни, чтобы потушить радиоактивный пожар, спасти миллионы других жизней, – сказал
глава муниципального округа
Георгий Михайлович Местергази. – Подобная трагедия не
должна повториться.
Соб. инф.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

РЕМОНТ, ПАНДУС
И НЕ ТОЛЬКО

Хочу поблагодарить всех
неравнодушных и активных жителей Жулебино,
вместе с которыми мы делаем наш район лучше.
Во время праздника День
двора дома 19 на улице
Авиаконструктора Миля ко
мне обратились жильцы
дома с просьбой помочь
понизить бордюрный камень около подъезда
№ 2 и возвести пандус. Мамочкам с колясками
было очень неудобно выходить на прогулку. Буквально через несколько дней начались необходимые работы и просьбы жителей были выполнены!
В доме 4, корпус 2, на улице Маршала Полубоярова проходил текущий ремонт подъезда.
Почему-то в процессе ремонта рабочие покрасили пол красной краской и накидали на него листов

Работы идут

Пронская улица

бумаги. Бумага прилипла – вид у пола был соответствующий. Новый и красивый лифт затоптали
следами грязных ботинок. Жители, пригласившие
меня посмотреть на это безобразие, просили все
исправить в кратчайшие сроки. И сейчас подъезд
сияет чистотой!
На Пронской улице повредилась искусственная неровность – так называемый лежачий полицейский. Благодаря внимательности жителей
ее удалось исправить буквально через несколько дней.
Кому-то может показаться, что это мелкие и незначительные события, но для людей, живущих на
этих улицах, в этих домах, это важно и значимо.
Помните, что можно легко сделать нашу жизнь
немного лучше и комфортнее, если не проходить
равнодушно мимо.
Федор КИСЕЛЕВ

Улица Авиаконструктора
Миля, дом 19
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САМЫЙ РАДОСТНЫЙ
И ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
Поздравляю всех с Новым годом! Хочу сказать
огромное
огром
спасибо всем жителям района. В 2021 году
вы были особо активными, и многое хорошее, что
было сделано в районе, без вас вряд ли получилось бы.
Огромная благодарность общественным советникам. Я горжусь, что мне довелось работать с такими людьми. И самое главное, хочу, чтобы, несмотря
на все трудности, которые выпадали на нашу долю
в прошедшем году и будут в новом, мы сохраняли хорошее расположение духа, чтобы то количество добра, которое мы даем окружающим, не уменьшалось,
и желание делать добро не пропадало, чтобы каждый
на своем месте работал честно, чтобы удача нас не
забывала. И здоровья, здоровья и еще раз здоровья
всем нам!
Николай БОЛОТОВ
Приближается Новый, 2022 год. Это приближение чувствуется во
всем. В природе и в городе, там, где мы работаем, и в наших семьях, в
душе и сердце каждого из нас. Новый год несет обновление и ожидание исполнения желаний, облегчение в наших трудах и приятные прибавления, новые знакомства и упрочение дорогих нам отношений.
От души пожелаю вам, дорогие мои избиратели, чтобы в новом году
ваше здоровье крепло, а все близкие были рядом и радовали теплом
своей любви! Пусть сбудутся мечты и надежды! Пусть в вашей жизни
обретут устойчивость ваше финансовое положение и уверенность в
завтрашнем дне! Пусть в ваших душах живут только лучшие чувства
и наполняют вас счастьем! Пусть возвращаются улыбки, любовь, забота, внимание и все самое желанное для вас! И пусть они будут приумноженными во сто крат! Берегите себя и своих любимых!
С наступающим НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!!!!
Елена ГЛОТОВА

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хотелось бы
пожелать вам иметь стойкость и
мужество, чтобы пройти через все обстоятельства, которые приготовила
нам жизнь. Точно знаю, что в этом нам
помогут оптимизм и хорошее настроение. Давайте будем верить в лучшее,
творить добрые дела, настраиваться
только на позитивные ноты.
Желаю всем прекрасного настроения, восполнения всех ваших нужд и,
конечно, крепкого здоровья!
Пускай в 2022 году у вас получится
достичь давно поставленных целей,
реализовать свой потенциал и раскрыть новые таланты в себе!
Артур МАКСАЕВ

От всей души поздравляю вас с наступающим 2022
годом! Новый год – это особый праздник, наполненный домашним уютом, веселым смехом и надеждой
на лучшее.
Пусть наступающий год принесет в ваши семьи множество ярких и радостных событий, счастье, удачу и
успех во всех начинаниях! Хочу вам пожелать, чтобы
самые заветные желания исполнились и в новом году
вас всегда сопровождали вера, надежда и любовь!
Благодарю вас за поддержку и участие в мероприятиях, проводимых для процветания нашего района!
Ведь дела всегда важнее всяких слов.
Я верю, что вместе мы преодолеем все трудности
и сделаем наш район еще лучше и прекраснее!
С Новым годом, дорогие друзья!
Федор КИСЕЛЕВ
Примите искренние поздравления
с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Новый
год открывает новые горизонты,
новые планы и новые перспективы.
Пусть все лучшее, что было в уходящем году, найдет свое продолжение
в следующем году!
Пусть 2022 год оправдает наши
лучшие надежды и принесет в каждый дом, в каждую семью счастье,
удачу и успех, благополучие и взаимопонимание!
Новый год – самый радостный и любимый праздник, который
все с нетерпением ждут. Желаю с душевной теплотой и сердечностью встретить Новый год в кругу своих близких и родных,
загадать заветное желание, которое непременно сбудется!
Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни озарили ваши
дома светом любви и радости, добавили всем сил и вдохновения
для добрых дел и успешных начинаний! Счастья вам, крепкого
здоровья, мира и процветания!
Нина КАЛЬКОВА

Поздравляю всех с наступающим поистине волшебным праздником, Новым годом!
Новогодний праздник – это всегда ожидание
чего-то радостного, веселого, сказочного! Всем известна традиция загадывать желания в 12 часов.
Желаю всем, пока будут бить куранты, загадывайте самые заветные желания и пусть они исполнятся!
Пусть год Тигра принесет всем крепкое здоровье,
счастье, благополучие и любовь!
Валентина ХАРЛАНОВА
Приходит чудесный и всеми любимый волшебный
праздник – Новый год! Пусть этот год с легкостью
войдет в жизнь каждого из нас, подарит море позитива, вдохновения, жизненной энергии, благополучия и
комфорта! А старый год, уходя, заберет с собой все болячки, проблемы и нерешенные задачи, и жизнь заиграет новыми, яркими красками.
Здоровья вам, мира и душевной гармонии в новом
году!
Ирина СИЛАЕВА

От всего сердца поздравляю всехвсех с наступающим 2022 годом! Новый год самый душевный, светлый,
чистый праздник! Праздник, который дает возможность оставить
все невзгоды и начать новый этап в
жизни. Я желаю всем огромного счастья, гармонии, тепла, любви! Пусть
новогоднюю ночь наполнят звон бокалов, запах мандаринов, звон детских голосов! Я желаю, чтобы этот
год принес уют и радость в каждый
дом, каждому из вас!
Вера ШЕВЧЕНКО
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Хочу поздравить всех с наступающим Новым, 2022 годом!
По доброй традиции мы встречаем этот замечательный праздник
в кругу семьи и друзей, подводим
итоги, строим планы и стараемся заглянуть в будущее. Надеюсь,
что уходящий год для многих стал
удачным и плодотворным, наполненным яркими событиями и добрыми делами. Пусть грядущий
год станет годом созидания и единения, принесет благополучие
и мир. События уходящего года обязательно послужат фундаментом для новых больших побед, и в наступающем году осуществятся желаемые планы, будут достигнуты намеченные
цели, а каждый новый день станет преодоленным этапом на
пути к мечте. Пусть год наступающий станет временем новых
идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть в ваших семьях
царит любовь и душевная теплота. Пусть год станет отличной возможностью продолжить успешные начинания, принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Желаю
всем неиссякаемой жизненной энергии, несокрушимого здоровья,
яркой и полноценной жизни, личного счастья и процветания!
Евгений ОВСЯННИКОВ

Примите самые искренние и
теплые пожелания с наступаюющими праздниками – Новым гоодом и Рождеством Христовым!
м!
Осталось совсем немного вреемени, и нынешний год станет
т
частью истории. В эти предноодвогодние дни по традиции подны
водятся итоги, строятся планы
на будущее. Для нашего района и
ыл
его жителей уходящий год был
и.
наполнен созидательным трудом, знаковыми победами.
оВ нашем районе была проведена большая работа по благоустройству – отремонтированы дворы, дороги, детские и
спортивные площадки. Еще много дел нас ждет впереди. Но
реализация планов возможна только при поддержке жим
телей. Только вместе с вами, дорогие жители, мы сможем
се
привести наш район к процветанию. Уверена, что у нас все
получится.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, процветания и
т
исполнения желаний. Пусть в ваших домах всегда царит
мир и тепло, уют и взаимопонимание, а в ваших сердцах –
вера, надежда и любовь!
Надежда НАЗАРОВА
Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю всем здоровья, любви, счастья, удачи, исполнения всех желаний!
Есть такая притча.
…Двое бредут по берегу моря, и один из них, повернувшись,
увидел, что на песке остается один след.
Он воскликнул:
– О Господи! Почему, когда мне было трудно, ты оставлял меня одного?
На что Бог ответил:
– Когда тебе было трудно, я нес тебя на руках!
Желаю, чтобы в самые трудные минуты вашей жизни
Бог нес вас на руках.
Антонина НИКОЛАЕВА

Пройдет совсем немного времени,
и непростой 2021 год останется в
прошлом. Впереди нас ждет 2022-й,
очень важный для москвичей.
В следующем году в Москве будут
избираться муниципальные депутаты, люди, которым вы доверите в
течение пяти лет управлять своим
районом. Давайте сделаем так, чтобы ими стали самые достойные! Выбор за вами!
Счастья и здоровья всем! Успехов в
делах! Любви, внимания и благополучия в семье!
Валерий КАТКОВ
Новый год считается семейным праздником, наверное, потому, что с ним связаны уют и тепло домашнего очага, внимание,
подарки, любовь и уважение друг
к другу.
Вот именно этими принципами
– любовью, вниманием и уважением к детям и руководствуются
педагоги и все работники школы
№ 1363 в своей деятельности.
Семья и школа неразделимы, у нас одна задача – счастье наших детей, и в школе созданы все условия для гармоничного
воспитания и образования. С дошкольных групп и до «школы
старшеклассников», уникального корпуса, более похожего на
университет по своему оснащению и дизайну интерьеров, мы
буквально ведем ребенка за руку через процесс обучения.
И поздравить с праздником я хочу не только 700 работников школы и 7000 ее учеников, а всех жителей района, поскольку мы – одна большая семья! С праздником!
Елена ЛАВРИНЕНКО

Примите мои поздравления с наступающим Новым, 2022
годом! Желаю всем, кто занят трудовой деятельностью,
успехов, карьерного роста и финансового благополучия.
Тем, кто находится на заслуженном отдыхе, быть в окружении родных и близких, проявлять талант в любимом
деле в рамках городской программы «Московское долголетие». Школьникам и студентам достижения поставленных целей, малышам – счастливого детства!
Пусть главные составляющие нашей жизни – любовь,
мир, безопасность и благополучие – станут вашими спутниками в наступающем году! Здоровья всем вам и вашим
н
бблизким! С Новым годом!
Галина НОВИКОВА

Поздравляю с наступающими праздниками – Новым
годом и Рождеством!
Желаю всем счастья, много радостных событий, любви и тепла в семьях, а самое
главное – крепкого здоровья!
Пусть Новый год принесет
много позитива и радости в
каждый дом!
Оксана КУДРЯШЕВА

Поздравляю всех с наступающим Новым годо
годом!
Пусть он станет счастл
счастливым для каждого из нас и
принесет много хороших событий в каждую семью!
Яна САРБЕЕВА
САРБЕЕ

С наступающим Новым годом! Счастье человеческого
общения – одна из главных
ценностей жизни. Желаю,
молюсь за то, чтобы не было
никаких преград на пути сердечного человеческого общения. Здоровья, благополучия
в каждый дом!
Людмила КОМАРОВА
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ЭКОЛОГИЯ

ПРИГЛАШАЕМ

В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ,
КНИЖНОМ ГОСУДАРСТВЕ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

В БИБЛИОТЕКЕ № 110
Подходит к концу 2021 год, и наступает время подвести итоги прошедших 12 месяцев. Волонтеры, активные читатели и
жители района на протяжении года каждую вторую субботу
месяца принимали участие в экологической акции движения
«РазДельный сбор» на базе библиотеки № 110 ЦБС ЮВАО.
«Сдавать вторсырье рядом с домом» – такая простая идея, и
между тем она не только упростила путь многих людей к сохранению экологии, но и сэкономила им много времени и сил.
Волонтеры движения вели с жителями района просветительскую
деятельность, помогали и разъясняли, как правильно сортировать
вторсырье, мыть, сплющивать и упаковывать. У стен нашей библиотеки подобно разноцветному базару разворачивалась веселая и
активная деятельность, заряжая своей энергетикой прохожих, привлекая к нам все больше и больше людей. В феврале участниками
акции были всего 50 человек, а к ноябрю был поставлен рекорд в
два раза больше – 100!

Кстати, о рекордах – волонтер движения Дарья Гурева каждый
месяц выкладывала подробный отчет о каждой проведенной акции, и вот в цифрах, сколько нам удалось собрать за год: 23 мешка
и 2 коробки макулатуры, 60 мешков стеклотары, 23 мешка гофрированного картона, 26 пакетов блистеров, 30 пакетов чеков, 44
литра батареек (в 5-литровых бутылках) и 9 мешков и 161 бутылку
#добрых_крышечек! А всего количества пластика в разном виде
– от сломанной техники до старых зубных щеток – и не сосчитать:
ими были заполнены полные грузовики, отправившиеся на переработку в экоцентр «Собиратор».
Неблагоприятные погодные условия – метели, проливные дожди,
знойные летние дни – ни разу не стали помехой для проведения акции у стен нашей библиотеки. Это явный показатель того, что людям не безразличны проблемы экологии. Более того, к нам часто
приходили семьями активные мамы и папы, которые своим примером показывали детям, насколько важно сохранять окружающую
среду в чистоте.
Спасибо всем, кто участвовал в акции вместе с нами, и приглашаем всех, кто хочет присоединиться!
Ольга Фатеева, заведующая
библиотекой № 110 ЦБС ЮВАО

АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ
СБОРУ МУСОРА
8 января с 12.00 до 15.00
в библиотеке № 110 ЦБС ЮВАО
О
по адресу:
Ташкентская ул., д. 18, корп. 1.
Весь мусор должен быть чисто
вымытым.
Приглашаем присоединиться
всех неравнодушных!

Культурный центр «Библиотека сказок» приглашает маленьких читателей со 2.01.2022
по 07.01.2022 с 12:00 до 18:00
погрузиться в удивительную
атмосферу Нового года и Чародейки зимы. Гости мероприятия совершат увлекательное
путешествие в мир волшебных
новогодних сказок. В нашей
сказочной стране маленьких гостей ждут игры, мастер-классы,
мини-экскурсии, конкурсы, загадки. Все желающие смогут
стать активными участниками
живой сказки, примерив на себя
костюмы любимых сказочных
героев, петь песни и выигрывать призы.
А самые любознательные
вспомнят пословицы и поговорки о зиме, разгадают волшебный кроссворд и примут участие
в увлекательной игре «Снеговичок – Книговичок».
Библиотека № 109: Ферганский проезд, дом 3, корпус 3.
Тел. 8 (495) 376-20-10.

НАШИ ДЕТИ

ГЛАВНОЕ ВЕРА В СЕБЯ
Депутаты Оксана Николаевна Кудряшева,
Федор Андреевич Киселев и Евгений Владимирович Овсянников в Международный день
инвалидов встретились с ребятами из Общества детей-инвалидов «Оптимист». Депутаты
поздравили их с наступающим Новым годом,
пожелали крепкого здоровья, веры в себя и
исполнения заветных желаний в новогодние
праздники.
Маленькие жители района поделились своими

мечтами и планами на будущее. А с родителями
получился разговор на самые животрепещущие
темы – о проблемах, с которыми встречаются родители детей с ограниченными возможностями.
От имени секретаря местного отделения партии
«Единая Россия» и главы управы Юрия Александровича Озерова всем участникам встречи были
вручены памятные подарки.
Соб. инф.

В СТРАНЕ СКАЗОК

НАПИШИТЕ ДЕДУ МОРОЗУ!
В торгово-развлекательных центрах, городских парках, сети семейных кафе, детских
парках развлечений установлено 110 почтовых ящиков, в которых можно отправить письмо Деду Морозу в его московскую усадьбу,
расположенную в нашем районе. Узнать их
можно по надписи «Московская Усадьба Деда
Мороза» и новогоднему оформлению.
Письмо также можно направить через отделение Почты России на адрес: 109472 г. Москва,
Кузьминский лес, в Московскую Усадьбу Деда
Мороза.
Зимний волшебник очень внимательно относится к корреспонденции и ко всем просьбам. Ни
один рисунок или стихотворение, присланные в
его адрес, не остаются без внимания. Все юные
авторы посланий, направившие письма в период
с 18 ноября по 21 января, становятся участниками ежегодного творческого конкурса «Лучшее
письмо для Деда Мороза». Номинации этого
года: «Сказочные персонажи Усадьбы», «Письмо
в Страну сказок – 2022», «Дружное поздравле-

ние», «Моя новогодняя история» и «ДоброПочта».
Среди всех писем выберут самые оригинальные
и необычные, авторы которых получат памятные
призы от волшебника.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 21.12.2021 г. № 77
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино от 15.12.2020 г. № 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете
города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», 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 15.12.2020 г.
№ 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 2 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

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.12.2021г. № 77

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
00

2021 год
(тыс. руб.)
27929,5

2022 год
(тыс. руб.)
34219,4

2023 год
(тыс. руб.)
20183,0

02

5112,2

4080,0

4080,0

Наименование

Раздел

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
Функционирование администрации муниципального
округа Выхино-Жулебино
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Условно-утверждаемые расходы
Итого расходов

01
01
01

03

4530,0

390,0

390,0

01

04

7958,0

15799,2

15383,7

01
01
01
07

07
11
13
00

0,0
200,0
129,3
7,5

13620,9
200,0
129,3
50,0

0,0
200,0
129,3
50,0

07

05

7,5

50,0

50,0

08

00

4003,2

4003,2

4003,2

08

04

4003,2

4003,2

4003,2

10
10
10
12
12

00
01
06
00
02

1152,0
540,0
612,0
3088,0
3040,0

1152,0
540,0
612,0
3340,0
3040,0

1152,0
540,0
612,0
3340,0
3040,0

12

04

48,0

300,0

300,0

0,0
36180,2

1096,5
43861,1

1512,0
30240,2

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.12.2021г. № 77

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов городов Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы

Раздел,
подраздел

ЦСР

ВР

0100
0102
0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

0102

35Г 0101100

0102

35Г 0101100

120
240

120

0103
0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

240

880

0104

Плановый период
2021 год
тыс. руб. 2022 год, 2023 год
тыс. руб. тыс. руб.
27929,5 34219,4 20183,0
5112,2

4080,0

4080,0

5045,3

3986,8

3986,8

4645,3

3585,8

3585,8

400,0

401,0

66,9

93,2

401,0
93,2

66,9

93,2

93,2

4530,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

4140,0

0,0

0,0

4140,0

0,0

0,0

17958,0

15799,2

15383,7

17273,9

15102,2

14686,7

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

120

13379,0

11008,6

11008,6

0104

31Б 0100500

240

3879,9

4078,6

3663,1

0104
0104

31Б 0100500
35Г 0101100

850

15,0
684,1

15,0
697,0

15,0
697,0

0104

35Г 0101100

120

684,1

697,0

697,0

0,0

13620,9

0,0

0,0

13620,9

0,0

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

240

0,0

0,0

0,0

0107
0111

35А 0100100

880

0,0
200,0

13620,9
200,0

0,0
200,0

0111

32А 0100000

200,0

200,0

200,0

0111
0113

32А 0100000

200,0
129,3

200,0
129,3

200,0
129,3

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

129,3

0113
0113

31Б 0100400
31Б 0109900

129,3
0,0

129,3
0,0

129,3
0,0

870

850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО

0113

31Б 0109900

240

0700
0705
0705

31А 0100100

0705

31А 0100100

0705

31Б 0100500

0705

31Б 0100500

240

240

0800
0804
0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

240

1000
1001
1001

35П 0101500

1001
1006

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

540

320

0,0

0,0

0,0

7,5

50,0

50,0

7,5

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

50,0

50,0

7,5

50,0

50,0

4003,2
4003,2

4003,2
4003,2

4003,2
4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

4003,2

1152,0
540,0

1152,0
540,0

1152,0
540,0

540,0

540,0

540,0

540,0
612,0

540,0
612,0

540,0
612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

612,0

3088,0
3040,0
3040,0

3340,0
3040,0
3040,0

3340,0
3040,0
3040,0

1200
1202
1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

240

3000,0

3000,0

3000,0

1202
1204
1204

35Е 0100300

850

35Е 0100300

40,0
48,0
48,0

40,0
300,0
300,0

40,0
300,0
300,0

1204

35Е 0100300

240

48,0

300,0

300,0

0,0
36180,2

1096,5
43861,1

1512,0
30240,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 16.11.2021 г. № 70
Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Выхино-Жулебино и участия в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2022 году
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Устава муниципального округа Выхино-Жулебино и Положения о порядке установления, организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве
и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, Совет депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Выхино-Жулебино и участия
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2022 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
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 16.11.2021г. № 70

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗВИТИЕ
МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ
И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД
– День Победы в Великой Отечественной войне
– День района Выхино-Жулебино

– 81-я годовщина Исторического Парада на Красной площади
1941 года – «Традициям отцов верны!»
– Новогодняя «Муниципальная Елка»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 16.11.2021 г. № 71
О Плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
на 1-е полугодие 2022 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципального 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 1-е полугодие 2022 года
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
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 16.11.2021г. № 71

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
18 января (вторник), 14.00 час.
1. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу
в 2021 году и задачах по весеннему призыву в 2022 году.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.
15 февраля (вторник), 14.00 час.
1. О внесении изменений в бюджет муниципального округа
на 2022 год.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.
3. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2022 года.
15 марта (вторник), 14.00 час.
1. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.
3. Отчет Главы муниципального округа Выхино-Жулебино
по итогам работы за 2021 год.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 1-й квартал
2022 года.
19 апреля (вторник), 14.00 час.
1. Об исполнении местного бюджета муниципального
округа за 2021 год (в первом чтении).

2. Заслушивание отчетов руководителей городских организаций.
17 мая (вторник), 14.00 час.
1. Об изменениях в бюджете муниципального округа в
2022 году.
2. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2022 года.
21 июня (вторник), 14.00 час.
1. О проекте плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 2022
года.
2. Об исполнении местного бюджета муниципального
округа за 2021 год.
3. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 2-й квартал
2022 года.
Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение собраний
в связи с необходимостью принятия Решений, заслушивания
отчетов и другими вопросами.
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Традициям отцов верны!
В районе завершился Смотр-конкурс строя и песни «Традициям отцов верны». Это мероприятие проводится в ВыхиноЖулебино уже много лет и давно стало традиционным. Приурочено оно ко Дню воинской славы России, который отмечается
в стране 5 декабря. В этот день ровно 80 лет назад советские
войска перешли в контрнаступление под Москвой, и хотя наши
потери были велики, они не были бессмысленными. Победа
под Москвой разрушила миф о несокрушимости фашистской
армии.

– В Смотре-конкурсе строя и
песни участвовали коллективы
всех школ района, – рассказал
нашему корреспонденту глава
муниципального округа Георгий Михайлович Местергази.
– Выбрать лучших было очень
сложно, потому что все хорошо
подготовились и выступили с
душой. Но самое главное, что
ребята знают и помнят о подвигах наших героев, о защитниках
Москвы, о тех страшных событиях восьмидесятилетней давности, которым посвящено это
мероприятие.
И все-таки, как в любом конкурсе, здесь были победители.
Первое место в младшей возрастной группе заняла команда

школы № 1935, в старшей – команда школы № 1363.
Второе место соответственно
команда школы № 1793 и команда школы № 1935.
Третье место – команда школы № 1363 и команда школы
№ 1793.
В конце глава муниципального округа вручил благодарственные письма всем
участникам и подготовившим их педагогам.
Поздравляем
всех победителей
и участников!

Муниципальные
ведомости
№ 12, 2021 г.
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