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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие жители района 
Выхино-Жулебино!

В этом году Новый год для 
нас начался задолго до 31 дека
бря. Все, кто в эти дни побывал 
в центре Москвы, были пораже
ны, насколько красиво и празд
нично весь месяц выглядит наш 
город. На улицах зажигаются 
тысячи гирлянд и разноцветных 
огней, на центральных площа
дях вырастают высоченные 
ели с шарами и звездами, от
крываются рождественские ф е
стивали и ярмарки. Во многих 
магазинах и развлекательных 
центрах посетителей привет
ствуют сказочные персонажи, 
детей встречают Дед Мороз и 
Снегурочка. Мосты и набереж
ные, фасады домов и деревья 
на бульварах -  все сияет раз
ными цветами.

Когда оказываешься на Твер-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В 2015 году ГБУ ТЦСО «Жу
лебино» предоставляло со
циальные услуги жителям 
нашего района в разных фор
мах. Это и полустационарная 
форма, когда люди сами при
ходят в отделения дневного 
пребывания или в отделения 
социальной реабилитации, 
срочные социальные услуги. 
Такие отделения работают 
как для пенсионеров и инва
лидов, так и для детей и под
ростков. Это и социальное 
обслуживание на дому. Ими 
воспользовались тысячи жи
телей нашего района: ветера
ны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, малообес
печенные семьи и просто

НАШ
ЛУЧШИХ!
люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Прошедший год принес нам 
много достойных побед и дости
жений. Ветеран труда, солист
ка хора «Жулебинские зори» 
Юлия Павловна Уляхина заняла 
второе место на окружном тур
нире по шахматам. На город
ском конкурсе Юлия Павловна 
оказалась четвертой, получила 
диплом участника шахматного 
турнира пенсионеров города 
Москвы. Поздравляем!

Хор «Жулебинские зори» за 
нял второе место на окружном 
фестивале «Песни прошлых 
лет». Наш хор известен в Мо
скве, руководит им заслужен
ный артист России Владимир 
Иванович Южаков.

По оценке независимых экс
пертов, ГБУ  ТЦ СО  «Жулебино» 
вошло в десятку лучших ТЦСО  
города Москвы. Это очень се
рьезное достижение, и мы им 
по праву гордимся!

Ж изнь 
не стоит на ме
сте, и наш центр 
развивается, появляются 
новые услуги и отделения. В 
этом году мы начали ремонт в 
филиале «Выхино», ведем его 
поэтапно, чтобы не закрывать 
многочисленные отделения 
филиала. Идет ремонт в новом 
помещении филиала «Некра
совка». В 1-м квартале 2016 
года будем туда переезжать. 
В следующем году проведем 
поэтапный ремонт и в Ж уле
бино. Правительство Москвы 
выделяет серьезные средства 
на проведение этих работ, з а 
ботится о том, чтобы ТЦ СО  го
рода Москвы были удобными, 
красивыми и современными.

С 1 января начинает работать 
отделение социальной реаби
литации детей-инвалидов в 
филиале «Выхино». Это очень 
важное событие, жизнь выхин
ских семей, имеющих детей- 
инвалидов, облегчится.

Мы развиваем спортивно
оздоровительное направле
ние для жителей всех прикре
пленных районов. Пользуясь 
возможностью, хочу побла
годарить генерального ди 
ректора интернет-магазина 
«Nordicstick» Гречишкина С ер 
гея Викторовича и генераль
ного директора О О О  «Dantony 
Sport» LLC  Ш айдуллина Дениса 
Фаритовича, которые безвоз
мездно предоставили нашему 
центру телескопические пал
ки для скандинавской ходьбы.

С к а н -  
д и н а в - 
ская ходьба
-  вид спорта,
доступный всем вне зависимо
сти от пола, возраста и уровня 
физической подготовки. Она 
особенно полезна для людей 
старш его поколения и не тре
бует больших затрат време
ни, средств, а самое главное, 
данным видом спорта можно 
заниматься круглый год, при 
любых погодных условиях, 
в любом месте пребывания. 
Приглашаем наших дорогих 
жителей на занятия!

Помните, в нашем центре 
всегда помогут тем, кому нужна 
помощь!

Поздравляю всех с Новым го
дом, желаю крепкого здоровья, 
хорошего настроения, благопо
лучия!

Пусть будет добрым
каждый час, прекрасным -

настроение!
Пусть повторятся много раз 

счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь 

и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, 

удач и вдохновения!

Директор ГБУ ТЦСО 
«Жулебино» 

Елена ГЛОТОВА

ском бульваре, Никольской 
улице или в Парке Горького, 
где дорожки заливают для ка
тания на коньках, кажется, что 
попадаешь в настоящую сказ
ку. Власти города сделали все 
возможное, чтобы и москвичи, 
и гости столицы провели этот 
месяц в праздничном настрое
нии, чтобы с нетерпением ж да
ли Новый год. Встречать его в 
таком красивом городе -  одно 
удовольствие! Обязательно 
возьмите детей и в один из 
длинных зимних вечеров прой
дите по Москве.

Поздравляю всех с Новым го
дом! Пусть этот праздник при
несет в нашу жизнь веселье, 
радость, оптимизм! А  следую
щий год станет счастливым для 
каждой семьи, для каждого че
ловека. Пусть все проблемы и 
неприятности останутся в про
шлом!

С Новым годом!

Глава муниципального 
округа, депутат района 

Игорь Леонидович 
ТЕОЛОГОВ

ПРИГЛАШАЕМ

Дорогие жители!
Учителя, учащиеся и вос

питанники школы № 1363 по
здравляют жителей района 
Выхино-Ж улебино с Новым,
2016 годом! Мы хотим от всего 
сердца пожелать вам в новом 
году особого, волшебного на
строения, чтобы подходить к 
каждому начинанию с вдохно
вением и энергией. Пусть за 
любым поворотом судьбы вас 
ждут потрясающе прекрасные 
события, которые принесут 
каждой семье мир, достаток, 
благополучие и уверенность в 
завтраш нем дне.

16 января мы приглаша
ем вас на праздник знаний 
и умений, где учителя, уча
щиеся и родители, а также 
партнеры нашей школы про
демонстрируют свои резуль
таты в рамках Фестиваля 
московского образования 
«Наши общие возможности
-  наши общие результаты».

Школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 1363

Ф естиваль состоится 
16.01.2016 с 11.30 до 15.00 

по адресу: 
ул. Ферганская, дом 7
(бывшая школа № 436). 

Ждем вас!
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ВСЕМ БОДРОСТИ И ОПТИМИЗМА В НОВОМ ГОДУ!
•г.

А

Новый год -  это замечатель
ный праздник, которого мы 
ждем с большим нетерпением. 
Каждый год мы встречаем его 
новыми достижениями, успеха

ми и задачами на предстоящий 
период. Личный состав поли
ции, верный Закону, Присяге 
и Отечеству, с честью решает 
поставленные перед ним зада
чи по охране общественного по
рядка, борьбе с преступностью, 
обеспечению безопасности и 
стабильности жизни москви
чей и гостей столицы. Многие 
из полицейских встречают Но
вый год не в кругу семьи, а на 
службе. В канун новогоднего 
праздника сердечно благодарю 
всех за самоотверженность и 
настойчивость в решении стоя
щих перед нами задач.

Уверен, оставаясь верными 
Присяге и служебному долгу, вы 
сделаете все, от вас зависящее, 
для обеспечения общественно
го порядка, безопасности, на
дежной защиты законных прав 
и интересов граждан.

Слова искренней признатель
ности, добрые пожелания и осо
бая благодарность -  ветеранам 
органов внутренних дел. Спа
сибо за сохранение традиций, 
воспитание молодежи, настав
ничество. Ваша служба всегда 
являлась примером служения 
Закону и Отечеству!

От имени своих сослуживцев

и от себя лично поздравляю с 
наступающим праздником всех 
жителей и гостей нашей Москвы 
и нашего Юго-Восточного окру
га. Пусть вас никогда не покида
ет оптимизм и сопутствует удача 
во всех добрых начинаниях!

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья и благополу

чия, бодрости духа, оптимизма 
и новых успехов в службе на 
благо Отечества!

Начальник УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве, 

генерал-майор полиции 
Борис Анатольевич 

ПИЩУЛИН

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2012 № 5

О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 

«О противодействии коррупции»

В соответствии с Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф 3 
«О противодействии коррупции»:

1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете внутри

городского муниципального образования Выхино-Ж улебино в городе Москве, 
при назначении на которые граждане и при замещ ении которых муниципаль
ные служащ ие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имущ е
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение 1);

б) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Выхино-Ж улебино в городе Москве и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли
кования (приложение 2).

2. Установить, что гражданин, замещ авш ий должность муниципальной служ 
бы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Выхино- 
Ж улебино в городе Москве, включенную в Перечень, указанный в подпункте 
«а» пункта 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы:

а) имеет право замещ ать на условиях трудового договора должности в му
ниципальных учреждениях внутригородского муниципального образования 
Выхино-Ж улебино в городе Москве и (или) выполнять в данных учреждени
ях работы (оказывать данным учреждениям услуги) в течение месяца стои
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данными учреждениями входили в должност
ные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблю
дению требований к служебному поведению муниципальных служащ их и уре
гулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, сообщ ать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

3. Признать утратившим силу:
1) постановление от 13 июля 2009 года № 170 «Об определении должностей 

муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципально
го образования Выхино-Ж улебино в городе Москве, при назначении на кото
рые граждане и при замещ ении которых муниципальные служащ ие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей»;

2) постановление от 2 октября 2009 года № 250 «о внесении изменений в 
постановление от 13 июля 2009 года №170».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу
бликования в газете «Муниципальные ведомости».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за Руко
водителем муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Ж улебино в городе Москве С.И.Лобанову.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино
в городе Москве С.И. ЛОБАНОВА

Приложение 1 к распоряжению муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

от 17 февраля 2012 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Высшие должности муниципальной службы -  Руководитель муниципалитета.
2. Главные должности муниципальной службы -  заместитель руководителя муниципалитета.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заведующий сектором.

Приложение 2 к распоряжению муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

от 17 февраля 2012 года № 5

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ИХ СУПРУГИ (с у п р у г а ) и н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  д е т е й

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим Порядком регулируются во
просы размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущ ествен
ного характера муниципальных служащих, 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее -  сведения о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного 
характера) на официальном сайте муници
палитета внутригородского муниципально
го образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве (далее -  муниципалитет), а также 
предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования 
по их запросам.

2. Действие настоящего Порядка распро
страняется на муниципальных служащих, 
замещ ающ их должности муниципальной 
службы, включенные в перечень должностей 
муниципальной службы в муниципалитете, 
при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служа
щие обязаны представлять сведения о сво
их доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущ е
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный 
в муниципалитете.

3. На официальном сайте муниципалитета 
(далее -  официальный сайт) размещаются 
и средствам массовой информации предо
ставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого иму
щества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовер
шеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указа
нием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указа
нием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход муници
пального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

4. В размещ аемых на официальном сай 
те и предоставляемых средствам массовой

информации для опубликования сведениях 
о доходах, об имущ естве и обязательствах 
имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пун
кте 3 настоящего Порядка, о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного 
характера;

б) персональные данные супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципально
го служащего;

в) данные, позволяющие определить ме
сто жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуника
ции муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить ме
стонахождение объектов недвижимого иму
щества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовер
шеннолетним детям, на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

д) сведения, отнесенные к государственной 
тайне или являющиеся конфиденциальны
ми.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, ука
занные в пункте 3 настоящего Порядка, раз
мещаются на официальном сайте не позднее 
пятнадцати дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи этих сведений.

6. Размещение на официальном сайте и 
предоставление средствам массовой инфор
мации для опубликования сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущ е
ственного характера, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, обеспечивается кон
сультантом по работе с кадрами муниципа
литета.

7. Консультант по работе с кадрами муни
ципалитета:

а) в 3-дневный срок со дня поступления за 
проса от средства массовой информации со 
общ ает о нем муниципальному служащему, в 
отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления 
запроса от средства массовой информации 
обеспечивает предоставление ему сведений 
о доходах, об имущ естве и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с 
настоящим Порядком.
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Пусть Н овы й го д  к вам
в дом войдет, 

Пусть будет радост ным
и светлым, 

Счастливым будет,
добрым, щедрым! 

Улыбку, радост ь принесет! 
Пусть солнце светит

вам всегда! 
Пусть век ваш до ста лет

продлит ся! 
Пусть в ваши двери никогда  

Печаль и горе  не стучится!

Депутат района 
Татьяна Вячеславовна 

КАРАУЛОВА

Д ороги е  ж ит ели района!
Уж е скоро четыре года, как мы ж ивем  в условиях работ ы  с 

новым  депутатским корпусом. Горжусь, чт о отношусь к числу 
тех депутатов, кот орых выбрали не по номенклатурному при
знаку, а исходя из реальных дел на благо района.

Депутаты м огут  чего-т о добиться, если опирают ся на под
держку населения. Ж ители долж ны  первыми говорит ь о тех 
проблемах, кот орые мешают нам жить. Приглашаю неравно
душных, инициативных лю дей работ ат ь в одной команде. Толь
ко вместе мы м ож ем  делат ь наш район еще более красивым и 
удобны м  для проживания.

Желаю, чт обы  в новом, 2016 году  он стал именно таким! 
С Новым годом !

С уважением,
Депутат района Валерий Семенович КАТКОВ

Уважаемые, ж ит ели м оего  родного, лю бим ого района -  
Выхино-Ж улебино!

Вот и прошел еще один год. Д ля одних он был трудным, для 
других -  очень удачным. М ы все разные, но одинаково хотим  
даж е в самый холодны й день бы т ь согрет ыми теплом. Ведь 
м ы  добры е соседи, кот орые небезразличны друг к другу. Хочу 
пож елат ь лично каждому, чт обы  люди, с которыми вы общае
тесь, вызывали бы т олько полож ит ельны е эмоции. Пусть все 
страхи и сомнения останутся в прошлом году, а все, чт о вы  
сделаете хорош его, вернется сторицей. Сильной веры, безгра
ничной радост и и, конечно, счаст ья и удачи!

Депутат района Федор Андреевич КИСЕЛЕВ

акция «Древо жизни»

Д ороги е  ж ит ели района Выхино-Ж улебино!
П оздравляю  вас с самыми волш ебными праздниками -  Новым  

годом  и Рож дест вом !
Очень хочу пож елат ь всем вам мира, добра и радост и!
Пусть свершится волш ебст во и любовь, взаимопонимание, 

благополучие войдут в каж дый дом !
Пусть чудеса в вашей ж изни случаются, мечт ы ст ановят ся  

явью, ж елания сбы ваю т ся!
А если вдруг Д ед  М ороз не успеет  заглянут ь в чей-т о дом, не 

огорчайт есь! Помните, чт о в чудесную новогодню ю  ночь каж 
ды й при ж елании м ож ет  ст ат ь немнож ко волш ебником для 
своих близких, друзей, знакомых.

Счаст ливого Н ового  года !
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С НАСТУПАЮЩИМ!

Д ороги е  земляки, ж ит ели района Выхино-Ж улебино!
Искренне поздравляю  всех вас с наступающим Новым годом ! 

Здоровья, счастья, успехов вам, вашим родны м  и близким! Еще
-  терпения и оптимизма.

Предстоящ ий го д  будет непростой, главное -  поддерж ивай
т е своих близких, старайтесь пом огат ь тем, кому нужна ваша 
помощь, не будьте равнодушными. И т огда наступающий год  
станет счаст ливым для каж дого из нас, ведь самое ценное в 
эт ой  ж изни -  лю бовь, доверие и взаимопонимание с самыми 
близкими и родными лю дьм и!

Всегда помните, мы -  част ь огром ной страны, граж дане Ве
ликой России!

Депутат района Сергей Дмитриевич КУЗЬМИЧЕВ

тельно сделано очень много. 
Завершилась реорганизация  
учреж дения, в наш комплекс 
теперь входят  четыре шко
лы  и 10 детских садов. Это 
5400 человек, кот орые каж 
ды й день переступают порог 
классов и групп!

Мы стали многопрофильной 
школой -  т о ест ь родит ели  
м огут  вы брат ь для ребенка 
направление, по кот орому он 
будет учиться. Руководст ву  
удалось провести реформу 
таким образом, чт обы  силь
ные ст ороны каж дого обра

В эт ом году запись в нашу 
школу началась 15 декабря. 
Буквально за несколько дней 
до эт ого  мы провели День от 
крытых дверей, на который  
пришли 250 человек. Получи
лось, чт о эт о мероприятие 
стало своего рода от чет ом о 
нашей работ е в проходящем
.•<><у.

А за эт от  го д  дейст ви-

зоват ельного учреж дения со
хранились.

Большие перемены произош 
ли и в младш ей школе. Теперь 
все младш ие классы находят 
ся в одном  здании, и оказа
лось, чт о эт о очень удобно. 
Уж е с 1 -го класса предметы  
начинают вести разные учи 
теля. Д ля нас самих эт о был  
эксперимент, но он принес 
очень хорош ие результаты. 
Во-первых, не ст ало учени
ков, кот орые тянут назад 
весь класс, на кот орых по
ст оянно приходится от вле
каться учителю. Оказалось, 
чт о с разными учит елями  
дети ведут себя по-разному. 
На русском -  он хулиган, а на 
математике от личник! Во- 
вторых, легче  ст ало учит е
лям: ст ало больше времени, 
и соот вет ст венно вы росло  
качество подгот овки к заня

тиям. И, в-третьих, исчезает  
психологический барьер у  де
тей при переходе в среднюю  
школу.

По ит огам прош лого года  
наша школа вошла в рейт инг 
лучших школ Москвы, мы за 
няли 44-е место. Но директор 
Елена Валерьевна Лавринен
ко ставит перед нами новую  
планку: войти в двадцатку 
лучших школ города ! Д ост ой 
ная цель в наступающем но
вом году!

Поздравляю всех ж ит елей  
нашего района с Новым годом, 
ж елаю  всем счастья, здоровья, 
хорош его настроения, а нашим 
детям -  хороших оценок!

Депутат района 
Валентина Николаевна 

МЕЛЬНИКОВА, 
учитель младших 

классов школы № 1363

Уважаемые ж ит ели Выхино-Ж улебино!
Если Вы не ведёте хозяйст во, не лобот ряс и не человек пот е

рявш ийся в обществе, т о ж изнь наша сост оит  из работ ы  или 
учёбы  и дома. Как правило мы ж дём  долгож данны х выходных. 
Особенно «н ово годн и х », эдакий «м ини-от пуск». Хочу пожелать, 
чт обы  бы Ваши трудовые будни несли Вам м ного  позит ива! 
Чтобы придя дом ой Вы снова хот ели идти на работу или учё 
бу. Я  в эт ом  плане счаст ливый человек и хочу разделит ь эт от  
позит ив с Вами. Бывают случаи, когда я на работе, на борту 
самолёта, вст речаю своих избирателей. Такие полёт ы я вы 
полняю с особой от вет ст венност ью  и гордост ью. По прилёту, 
обязат ельно выхож у из кабины к выходу из самолёта, и ж елаю  
хорош евш его дня и отдыха. Вот и сейчас, я  хочу пожелать, 
чт обы  в новом  году  м ы  чаще пересекались и Вы больш е путе
шествовали, познавали м ного  нового, чт о ост анет ся в Вашей 
памяти на всю  ж изнь и чт обы  Вас всегда ж дали дома. Лю бит е  
и будьте лю бим ы ! Д обра и мира Вам в новом  году!

Депутат района Дмитрий Юрьевич РЯХОВСКИЙ

-  ~  Щ ;"
Тексты поздравлений депутатов не редактировались.

Уважаемые москвичи!
С Новым годом !

Хочу сказать вам
м ного  добры х слов, 

И пусть они запомнят ся
надолго. 

Чт об не было кошмарных
в ж изни снов, 

«И  совест ь не взывала
к чувству долга ». 

Лю бовь, Надежда,
Вера -  эт о все, 

Что в эт ом  мире надо
человеку. 

И теплое, и свет лое жилье, 
Да, и поменьше бегали

в аптеку. 
И дети наши были при делах, 
Красивых подарили

крошек внуков. 
Чтобы исчезло в мире

слово «ст рах», 
И больш е стало

музыкальных звуков.

Депутат района 
Антонина Ивановна 

НИКОЛАЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
15.12.2015 г. № 121
О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Ф е 

дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга
низации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 25.11.2015г. № 67 «О бюджете 
города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Положением «О бюджет
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе 
Москве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:

-  прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2016 год в сумме
21499.3 тыс. руб.;

-  прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2017 год в сумме 
28123,0 тыс. руб.;

-  прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2018 год в сумме
21499.3 тыс. руб.;

-  общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2016 год в сумме 21499,3тыс. 
руб.;

-  общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2017 год в сумме 28123,0 
тыс. руб.;

-  общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального округа на 2018 год 
в сумме 21499,3 тыс. руб.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального окру
га Выхино-Жулебино -  органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы муни
ципального округа Выхино-Жулебино -  органов местного самоуправления муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно при
ложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам 
расходов бюджетной классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Возложить организацию исполнения местного бюджета на Администрацию муниципаль
ного округа Выхино-Жулебино.

8. Предоставить Администрации муниципального округа Выхино-Жулебино право вносить 
изменения в структуру расходов местного бюджета по перераспределению ассигнований 
между разделами, подразделами в пределах 10 процентов утвержденных расходов.

9. Полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по испол
нению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов мест
ного бюджета передаются администрацией муниципального округа Департаменту финан
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 121

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО -  ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Наименование главного 

администратора доходов
Главного администратора 

доходов
доходов бюджета

182
10102010010000100 Управление Федеральной налоговой 

службы России по городу Москве 
(УФНС России №21 по городу Москве)

10102020010000100
10102030010000100

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 121

ПЕРЕЧЕНЬГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО -  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Наименование главного 

администратора доходов
Главного

администратора
доходов

доходов бюджета

900
Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве

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 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 02999 03 0010 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспеченности 

внутригородских муниципальных образований по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств)

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 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, начисленных на излишне 
взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 121

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2016 год 2017 год 2018 год
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 21499,3 28123,0 21499,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21499,3 28123,0 21499,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21499,3 28123,0 21499,7

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет
ся налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчис
ление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227,227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

20637,5 27261,2 20637,9

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в 
соответствии со статьей 227 Налого
вого кодекса Российской Федерации

190,0 190,0 190,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
НК РФ

671,8 671,8 671,8

Итого доходов 21499,3 28123,0 21499,7

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 121

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2016 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование
Раздел,

подраздел
2016 год 

тыс. рублей
2017 год 

тыс. рублей
2018 год 

тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12401,4 19025,14 12401,8
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 327,6 327,6 327,6

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

федерации, местных администраций

0104 11623,8 11627,5 11624,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0 6620,0 0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 250,0 250,0 250,0

Культура, кинематография 0804 4684,5 4684,5 4684,5

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 579,0 579,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 734,4 734,4

Периодическая печать и издательства 1202 3000,0 3000,0 3000,0

Телевидение и радиовещание 1204 100 100,0 100,0

Итого расходов 21499,3 28123,0 21499,7

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 121

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование
Раздел,

подраздел
ЦС ВР

2016 год 

тыс. рублей

2017 год 

тыс. рублей

2018 год 

тыс. рублей

О БЩ ЕГО СУДАРСТВЕННЫ Е ВОП

РОСЫ
01 00 12401,4 19025,14 12401,8

Функционирование законода

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му

ниципальных образований

0103 327,6 327,6 327,6

Депутаты Совета депутатов вну

тригородского муниципального 

образования

0103 31А0100200 327,6 327,6 327,6

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муници

пальных нужд

0103 31А0100200 244 327,6 327,6 327,6

Функционирование Правитель

ства Российской  Федерации, 

вы сш их  исполнительны х органов

государственной власти субъ

ектов Российской Федерации, 

м естных администраций

0104 11623,8 11627,5 11624,2

Руководство и управление в сф е 

ре установленных ф ункций орга

нов местного самоуправления

0104 31Б0000000 11053,9 11057,6 11054,3

Функционирование исполнитель

но-распорядительного органа 

муниципального образования 

(муниципалитета)

0104 31Б0100000 11053,9 11057,6 11054,3

Руководитель администрации 0104 31Б0100100 1435,9 1435,9 1435,9

Ф онд  оплаты труда государствен

ных (муниципальных) органов
0104 31Б0100100 121 1048,7 1048,7 1048,7

Иные выплаты персоналу госу

дарственных (муниципальных) 

органов, за исклю чением ф онда 

оплаты труда

0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы  по обязательному соци

альному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные вы

платы работникам государствен

ных (муниципальных)органов

0104 31Б0100100 129 316,8 316,8 316,8

Обеспечение деятельности ад

министрации внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания муниципаль

ных служ ащ их для решения во

просов местного значения

0104 31Б0100500 9618,0 9621,7 9618,4

Ф онд  оплаты труда государствен

ных (муниципальных) органов
0104 31Б0100500 121 5252,3 5252,3 5252,3

Иные выплаты персоналу госу

дарственных (муниципальных) 

органов, за исклю чением ф онда 

оплаты труда

0104 31Б0100500 122 704,0 704,0 704,0

Взносы  по обязательному со 

циальному страхованию  на вы

платы денежного содержания и 

иные выплаты работникам госу

дарственных (муниципальных) 

органов

0104 31Б0100500 129 1700,00 1700,0 1700,0

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ

ственных (муниципальных) нужд

0104 31Б0100500 244 1961,7 1965,4 1962,1

Прочие расходы в сфере здраво

охранения
0104 35Г0101100 569,9 569,9 569,9

Иные выплаты персоналу муни

ципальных органов, за исклю че

нием ф онда оплаты труда

0104 35Г0101100 122 569,9 569,9 569,9

Обеспечение проведения вы бо

ров и реф ерендумов
0107 0,0 6620,0 0,0

Прочие не программны е направ

ления деятельности органов го

сударственной власти при прове

дении вы боров и реф ерендумов

0107 35А0000000 0,0 6620,0 0,0

Не программны е направления 

деятельности органов муници

пальной власти по проведению 

вы боров и реф ерендумов в го

роде М оскве

0107 35А01000000 0,0 6620,0 0,0

Проведение вы боров депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города М осквы

0107 35А0100100 0,0 6620,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд
0107 35А0100100 244 0,0 6620,0 0,0

Резервные ф онды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный ф онд, предусмо

тренный в бюджете местного 

самоуправления

0111 32А0100000 200,0 200,0 200,0

Резервный ф онд, предусмо

тренный в бюджете местного 

самоуправления

0111 32А0100000 870 200,0 200,0 200,0

Другие общ егосударственные 

вопросы
0113 250,0 250,0 250,0

Уплата членских взносов на осу

ществление деятельности Сове

та муниципальных образований 

города М осквы

0113 31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей
0113 31Б0100400 8 сл со 129,3 129,3 129,3

Иные расходы 0113 31Б0109900 120,7 120,7 120,7

Прочая закупка товаров, работ и 

у слуг для муниципальных нужд
0113 31Б0109900 244 120,7 120,7 120,7

Культура, кинематография 0800 4684,5 4684,5 4684,5

Другие вопросы  в области куль

туры, кинематографии
0804 4684,5 4684,5 4684,5

Праздничные и социально значи

мые мероприятия для населения
0804 35Е0100500 4684,5 4684,5 4684,5

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд
0804 35Е0100500 244 4684,5 4684,5 4684,5

Пенсионное обеспечение 1001 579,0 579,0 579,0

Доплаты к пенсиям муниципаль

ны м служ ащ им  города М осквы
1001 35П0101500 579,0 579,0 579,0

- Иные межбю джетные транс

ферты
1001 35П0101500 540 579,0 579,0 579,0

Другие вопросы  в области соци

альной политики
1006 734,4 734,4 734,4

Социальные гарантии муници

пальным служ ащ им , вы ш едш им 

на пенсию

1006 35П0101800 734,4 734,4 734,4

- Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

1006 35П0101800 321 734,4 734,4 734,4

Средства массовой инф ормации 1200 3100,0 3100,0 3100,0

Периодическая печать и изда

тельства
1202 3000,0 3000,0 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд
1202 35Е0100300 244 3000,0 3000,0 3000,0

Телевидение и радиовещание 1204 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы  в области 

средств массовой инф ормации
1204 35Е0100300 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд
1204 35Е0100300 244 100,0 100,0 100,0

Итого расходов 21499,3 28123,0 21499,7

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 
2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 27 октября 2015 года № 99.

Дата проведения: 23 ноября 2015 года.
Количество участников: 10.
Количество поступивших предложений: одно.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» было при
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино- 
Жулебино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в 
городе Москве при принятии решения «О бюджете муниципального округа Выхино- 
Жулебино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» учесть предложения, 
поступившее в ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публич
ных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве мас
совой информации муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.

Руководитель рабочей группы И.Л. Теологов
Секретарь Н.В. Сахарова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Жители Выхино хоро
шо знают клуб «Вихрь» -  
он был создан еще в 1978 
году и сегодня является 
центром физкультурно
оздоровительной, спортив

ной и культурно-массовой 
работы в микрорайоне.

На базе клуба «Вихрь» рабо
тают 40 кружков и спортивных 
секций, в которых занимается 
более 500 человек. Занятия про

ходят по разным направлениям: 
спортивно -оздоровительное , 
декоративно-прикладное  и 
худож ественно-эстетическое . 
Танцевальные коллективы клу
ба участвуют в праздничных 
концертах района, побеждают в 
окружных, городских и между
народных фестивалях.

Клуб «Вихрь» поздравляет 
всех жителей района с насту
пающим Новым годом и при
глашает всех желающих на 
занятия!

На фото: новогодний карна
вал для дошколят. На празд
нике малыши смотрели ново
годнюю сказку, пели песенки и 
танцевали с Дедом Морозом, а 
в веселых играх участвовали и 
дети, и родители. Закончился 
праздник хороводом и разда
чей подарков. Каждый малыш 
получил из рук Деда Мороза 
символ Нового года -  веселую 
обезьянку.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с самым любимым праздником 

детей и взрослых -  с Новым годом!
Пусть гармонией наполнятся ваши сердца и все мечты сбывают

ся просто потому, что они принадлежат вам!
Всегда с вами в постижении прекрасного,
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Кого бы вы хотели поздравить с Новым годом? С таким во
просом наш корреспондент Анна Егоршина обратилась к жи
телям района.

Елена Константиновна 
ЕРДАКОВА:
Хочу поздравит ь с Новым  

годом  наших дорогих депута
т ов! Счастья, здоровья, хоро
шего настроения в наступаю
щем году ! Спасибо, чт о так 
м н ого  для нас делаете!

И горя Леонидовича Теоло
гова  хочу поздравит ь с р ож 
дением сына! Пусть мальчик  
раст ет  крепким, здоровы м  и 
счаст ливым!

о  v j

Елена Андреевна
СИВОКОНЬ:
Очень хочу поздравит ь с Но 

вым годом  главу района Вик
т ора Валерьевича Родионова  
и главу муниципального окру
га  И горя Леонидовича Теоло
гова, а такж е весь коллектив 
управы  и муниципалитета.

Желаю здоровья, счастья, 
благополучия в семьях, опт и
мизма и пусть наступающий 
го д  подарит новы е возм ож 
ност и продолж ит ь ваши 
успеш ные начинания на благо  
района!

Надежда
Константиновна:
У  нас замечат ельный рай

он, в нем ж ивет  очень м но
го  хорош их людей. Приятно 
видеть, как наши улицы пре
образились за последнее вре
мя, везде чистота, порядок! 
Очень приятно, чт о м ож но  
через газет у поздравит ь всех 
с наступающим праздником и 
пож елат ь всего сам ого хоро
ш его!  ̂ 1

Павел ФРОЛОВ:
Всех ж ит елей района по

здравляю  с наступающим  
Н овым годом ! Пусть у  каж 
дого  исполнят ся его  мечты  
и ж елания! О чем я  мечт аю? 
О полит ической карьере, хочу 
бы т ь депутатом. Может, в 
следующем году  приближ усь к 
своей мечт е!

Наталия Анатольевна 
ДЕНИСОВА, председатель 
Ассоциации старших 
по домам и подъездам:
П оздравляю  с Новым годом  

всех старших по домам и подъ
ездам и в Жулебино, и Выхино! 
Ж елаю всем благополучия в 
семьях, успехов в ваших делах, 
всего сам ого хорош его! Спаси
бо за ваш огром ны й нелегкий  
труд!

Владимир Петрович 
ЮШКОВ:
Очень хочу поздравит ь с 

Новым годом  депутатов, 
кот орых мы в Выхино хоро
шо знаем: И горя Теологова и 
СветлануЛапушкину. Спасибо 
за ваш труд, пусть новы й год  
принесет вам м ного  счаст ья! 
Здоровья, благополучия, всего  
сам ого хорош его в новом  году  
ж елаю  Совету вет еранов и 
общ ественным советникам. 
Это люди, кот орые очень 
м ного  делают для района, 
причем безвозмездно.

Муниципальные 
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