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Уважаемые жители района!
Наступил новый год, и в его пер-

вые месяцы традиционно отчиты-
ваются о проделанной в 2019 году 
работе различные районные орга-
низации, глава управы и глава му-
ниципального округа.

Следует отметить, что в про-
шлом году сотрудничество жителей 
с депутатами муниципального округа 
стало более тесным и качественным. 
Это дало возможность оперативнее 
решать проблемы, возникающие 
в районе, и способствовало значи-
тельному уменьшению жалоб в про-
шедшем году.

В текущем году предстоит боль-
шая работа по проведению благо-
устройства дворовых территорий. 
Также принято решение о прове-
дении благоустроительных работ 
на территории, ограниченной Ря-
занским проспектом, улицей Скря-
бина, Ферганским проездом и улицей 
Ташкентской. Во всех дворах, на-
ходящихся в этом квадрате, а также 
в дошкольных и школьных учрежде-
ниях будут проведены реконструкция 
и благоустройство игровых площа-
док, спортивных сооружений, дорог 
и тропинок. И, что самое главное, 
будет решен вопрос с освещенно-
стью этих территорий.

Продолжится капитальный ре-
монт многоквартирных домов. Кон-
троль за его проведением будет осу-
ществляться депутатами. Начался 
планово-предупредительный ремонт 
подъездов.

На 2020 год составлен и утверж-
ден адресный перечень выполнения 
работ в 215 подъездах в 61 доме. 
Из него по управляющим компаниям:

• ГБУ «Жилищник Выхино района 
«Выхино-Жулебино» — 124 подъ-
езда в 38 МКД;

• ОАО «УК «Городская» — 35 подъ-
ездов в 8 МКД;

• ООО «УК «Уютный Дом — М» — 
8 подъездов в 2 МКД;

• ООО «УК «Жилище» — 7 подъ-
ездов в 2 МКД.

За качеством проведения этих 
работ депутаты будут внимательно 
наблюдать.

В феврале традиционно мы от-
мечаем День защитника Отечества. 
Я хотел бы поздравить наших ветера-
нов и всех жителей района и пожелать 
крепкого здоровья и мирного неба.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г. М. МЕСТЕРГАЗИ

В преддверии нового, 2020 
года в Выхино-Жулебино не толь-
ко украсили улицы, но и прове-
ли замечательные праздничные 
мероприятия для детей и их ро-
дителей. 

Жители приняли участие в 
«Зимних забавах», где Дед Мороз 
и Снегурочка кружили малышню 
и взрослых в хороводах, танцах и 
веселых конкурсах. А в детской 
школе искусств имени М.А. Ба-
лакирева прошли традици-

онные елки «Главы управы района 
Выхино-Жулебино». 

Праздник мы отметили и с но-
выми мечтами вошли в новый год!

Ольга ГЕРДА
Фото с сайта управы 

района Выхино-
Жулебино

Вот и отпраздновали 
Новый год
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 г. № 115
О Программе работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить Программу работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Му-
ниципальные ведомости».

3. Контроль за исполнением данного 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 17.12.2019 г. № 115

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД

1. КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Настоящая Программа разработана в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Гражданским кодексом РФ, Бюджет-
ным Кодексом РФ, Законом города Москвы 
от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Законом 
города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муни-
ципального округа Выхино-Жулебино.

Главной целью Программы является повы-
шение качества жизни населения на территории 
муниципального округа Выхино-Жулебино, созда-
ние комфортной среды проживания и предостав-
ление соответствующих муниципальных услуг.

Основные мероприятия программы:
— Обеспечение единства экономической 

и бюджетной политики, проводимой в муници-
пальном округе Выхино-Жулебино.

— Целевое и рациональное расходование 
бюджетных средств при исполнении задач, 
функций и полномочий муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

— Организация местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, развитие местных 
традиций и обрядов.

— Проведение мероприятий по военно-патри-
отическому воспитанию граждан, проживающих 
на территории муниципального округа Выхино-
Жулебино.

— Информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления.

— Взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти.

— Взаимодействие с общественными объ-
единениями и организациями.

— Организация информационного и мате-
риально-технического обеспечения проведения 
выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов.

— Регистрация уставов территориальных 
общественных самоуправлений.

— Организация работы призывной комиссии.
Адресат программы:
Программа ориентирована на жителей му-

ниципального округа Выхино-Жулебино, Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жу-
лебино, Управу района Выхино-Жулебино, го-
сударственные и общественные организации, 
расположенные на территории муниципального 
округа Выхино-Жулебино.

Задачи, обозначенные программой, в ходе 
работы по ее выполнению могут быть расши-
рены, мероприятия по реализации — уточнены 
и конкретизированы.

Задачи 

• Целевое и рациональное использование бюджетных средств муниципального округа 
Выхино-Жулебино
• Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино при ис-
полнении задач, функций и государственных полномочий

Задачи 

• Организация работы с населением
• Взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
• Развитие информационных технологий и инфраструктуры (интернет-сайт муниципального округа)
• Участие, организация и проведение публичных слушаний
• Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации
• Обеспечение приема сотрудниками администрации и депутатами Совета депутатов 
муниципального округа
• Взаимодействие с органами исполнительной власти

1.1. В области формирования финансовых ресурсов:
Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Контроль поступления налоговых и 
неналоговых доходов В течение года Глава МО 

Сотрудники администрации

2.1. Организация работы с населением
Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Составление графика приема населения депута-
тами Совета депутатов муниципального округа и 
информирование в СМИ

Ежеквартально Депутаты СД 
Сотрудники администрации

Участие в организации и проведении публичных 
слушаний, информирование в СМИ В течение года

Глава МО
Депутаты СД 

Сотрудники администрации
Организация приема сотрудниками администра-
ции населения, контроль соблюдения сроков 
рассмотрения обращений граждан и организаций

В течение года Глава МО 
Сотрудники администрации

2.2. Организация работы с информационными зонами в местах приема населения

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов органов местного 
самоуправления о деятельности депутатов Совета депутатов муници-
пального округа для населения. Размещение и обновление информации

Постоянно
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

Контроль за поступлением муниципальной газеты в информацион-
ные зоны на территории муниципального округа Выхино-Жулебино

В течение 
года

Глава МО 
Сотрудники 

администрации

1.2. В области расходования бюджетных средств:

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Концентрация бюджетных средств на реализацию мер, от-
носящихся к вопросам местного значения муниципального 
округа Выхино-Жулебино: 
— установление местных праздников и организация местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие мест-
ных традиций и обрядов; 
— проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального округа Выхино-Жулебино; 
— учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, ди-
пломов) муниципального округа Выхино-Жулебино как формы 
признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций 
за деятельность на благо жителей муниципального округа; 
— информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления на официальном сайте Муниципального об-
разования и в газете «Муниципальные ведомости»; 
— распространение экологической информации, полученной 
от государственных органов на официальном сайте Муници-
пального образования и в газете «Муниципальные ведомости»; 
— участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий; 
— участие в пропаганде знаний в области пожарной безопас-
ности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, безопас-
ности людей на водных объектах совместно с органами 
управления Московской городской территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы; 
— участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования.

В течение года

Глава МО 
Депутаты СД 
Сотрудники 

администрации

Контроль за эффективным и рациональным использованием 
финансовых средств В течение года

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса:

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Приведение правовых актов муниципального округа Выхино-
Жулебино в соответствие с новыми положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и другими законодательными 
актами в области организации бюджетного процесса

В течение 
года

Глава МО 
Депутаты СД 
Сотрудники 

администрации
Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса 
путем расширения практики перспективного бюджетного 
планирования, оптимизации действующих и экономической 
обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств

В течение 
года

Глава МО 
Депутаты СД 
Сотрудники 

администрации
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, 
а также проведение комплекса мер по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов в целях достижения реальных 
и конкретных результатов

В течение 
года

Глава МО 
Депутаты СД 
Сотрудники 

администрации

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа и 
юридическое сопровождение муниципального округа Выхино-Жулебино

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные

Разработка плана-графика проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок по поставкам 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 
муниципальных нужд, ведение работы по коррек-
тировке плана-графика

В соответствии 
с 44-ФЗ

Глава МО 
Сотрудники администрации

Подготовка, оформление конкурсной документа-
ции для проведения конкурсов, аукционов В течение года Глава МО 

Сотрудники администрации
Подготовка технического задания для проведения 
процедур размещения муниципального заказа В течение года Глава МО 

Сотрудники администрации
Организация, осуществление мероприятий по 
проведению торгов В течение года Глава МО 

Сотрудники администрации
Заключение муниципальных контрактов по ре-
зультатам торгов, запросов котировок В течение года Глава МО 

Сотрудники администрации
Ведение Реестра муниципальных контрактов В течение года Сотрудники администрации
Хранение, формирование, своевременное вне-
сение изменений в учредительные документы 
муниципального округа

Постоянно Глава МО 
Сотрудники администрации

Подготовка предложений о реализации положе-
ний законодательства о муниципальной службе

По мере 
необходимости

Глава МО
Депутаты СД 

Сотрудники администрации
Проведение правовой экспертизы муниципальных 
правовых актов

По мере 
необходимости Сотрудники администрации 

Проведение мероприятий по изготовлению и 
уничтожению печатей

По мере 
необходимости

Глава МО 
Сотрудники администрации 

Предоставление интересов администрации муни-
ципального округа в судах общей юрисдикции, ар-
битражном суде. Участие в судебных заседаниях

По мере 
необходимости Сотрудники администрации 

Осуществление претензионно-исковой работы 
с недобросовестными исполнителями (подряд-
чиками, поставщиками и т.п.)

По мере 
необходимости Сотрудники администрации

Ведение договорной работы, осуществление кон-
троля за надлежащим исполнением договорных 
обязательств

Постоянно Глава МО 
Сотрудники администрации

Предоставление муниципальной услуги по ре-
гистрации трудовых договоров, заключаемых 
работодателями - физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимате-
лями, с работниками, а также регистрация факта 
прекращения трудового договора

По мере 
необходимости 

согласно 
Административному 

регламенту

Глава МО 
Сотрудники администрации

Предоставление муниципальной услуги по реги-
страции уставов территориального общественного 
самоуправления

По мере 
необходимости 

согласно 
Административному 

регламенту

Глава МО 
Сотрудники администрации 

Предоставление муниципальной услуги по при-
нятию решений о разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет в 
порядке, установленном семейным законода-
тельством Российской Федерации 

По мере 
необходимости 

согласно 
Административному 

регламенту

Глава МО 
Сотрудники администрации

Консультирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино по вопросам защиты 
прав потребителей

По мере 
необходимости Сотрудники администрации 
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Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы работы муниципального округа Вы-
хино-Жулебино на 2020 год

— обобщение и единение жителей муници-
пального округа Выхино-Жулебино;

— выявление и решение проблемных 
вопросов муниципального округа совместно 
с жителями;

— привлечение жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино к активной и здоро-

вой жизни, участие в местных мероприятиях 
и праздниках;

— повышение военно-патриотического вос-
питания молодежи;

— совершенствование и развитие системы, 
обеспечивающей целенаправленное формирование 
у жителей муниципального округа Выхино-Жулебино 
высокой социальной активности, гражданствен-
ности и патриотизма, чувства гордости и верно-
сти муниципальному округу, городу, Отечеству.

2.6. Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Подготовка и оформление справочного материала и 
решений Совета депутатов муниципального округа, ве-
дение протоколов

Ежемесячно Сотрудники 
администрации

Проведение совместных встреч, семинаров, совеща-
ний, общественно-культурных мероприятий В течение года

Глава МО
Сотрудники 

администрации
Информирование в СМИ по вопросам, рассматривае-
мым на заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа

Ежемесячно Сотрудники 
администрации

2.8. Организация кадровой работы в администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Формирование кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы Постоянно

Глава МО 
Сотрудники 

администрации

Подготовка предложений о реализации положений законо-
дательства о муниципальной службе 

По мере 
необходимости

Глава МО 
Сотрудники 

администрации
Подготовка проектов муниципальных правовых актов, свя-
занных с поступлением на муниципальную службу, ее про-
хождением, заключением трудового договора, назначением 
на должность муниципальной службы, освобождением от 
замещаемой должности муниципальной службы, увольне-
нием муниципального служащего с муниципальной службы 
и выходом его на пенсию

По мере 
необходимости

Глава МО 
Сотрудники 

администрации

2.7.  Взаимодействие с органами исполнительной власти

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Координационного Совета управы района 
Выхино-Жулебино и муниципального округа Выхино-Жулебино В течение года Глава МО 

Депутаты СД 
Участие в работе окружного координационного совета В течение года Глава МО 
Участие в работе коллегии Префектуры ЮВАО города Москвы В течение года Глава МО 

Участие в работе районных и окружных комиссий В течение года

Глава МО 
Депутаты СД 
Сотрудники 

администрации

Проведение совместных семинаров, совещаний, обществен-
но-культурных окружных и районных мероприятий В течение года

В соответствии 
с распорядительным 

документом
Контроль за ведением переписки, в том числе в электронном 
виде, с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления города Москвы  

В течение года Сотрудники 
администрации

Ведение регистра, подготовка и направление нормативно-
правовых актов, принятых на заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа, в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти

ежемесячно Сотрудники 
администрации

Оформление реестра, подготовка и направление распоряди-
тельных документов муниципального округа Выхино-Жулебино 
в окружную и районную прокуратуры

ежемесячно Сотрудники 
администрации

2.3. Организация работы со средствами массовой информации
Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Подготовка информационных материалов о деятельности 
Совета депутатов муниципального округа и органов местного 
самоуправления для публикации в газете «Муниципальные 
ведомости» 

В течение года

Глава МО 
Депутаты СД 
Сотрудники 

администрации
Подготовка и направление нормативно-правовых актов для 
публикации в газете «Муниципальные ведомости», «Муни-
ципальный вестник»

В течение года Сотрудники 
администрации

Подготовка и размещение проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов для проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы на официальном сайте муниципального 
округа в разделе «Антикоррупционная экспертиза»

В течение года Сотрудники 
администрации

Подготовка и размещение решений Совета депутатов му-
ниципального округа в электронном виде на официальном 
сайте муниципального округа в разделе «Совет депутатов»

Ежемесячно Сотрудники 
администрации

Участие в пропаганде знаний в области: пожарной безопас-
ности; предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, совместно с 
органами управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами испол-
нительной власти; безопасности людей на водных объектах

В течение года
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

Организация работы по информированию населения по во-
просам противодействия терроризму, предупреждению терро-
ристических актов, поведению в условиях возникновения ЧС

В течение года
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

2.4. Проведение мероприятий с использованием информационных технологий
Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Развитие системы работы с населением с использованием 
современных информационных технологий. Постоянно Сотрудники 

администрации
Информационная поддержка и дальнейшее развитие веб-
портала муниципального округа Выхино-Жулебино. В течение года Сотрудники 

администрации

2.5. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу

Мероприятия Срок ис-
полнения Ответственные

Организация работы призывной комиссии при проведении 
весеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных сил РФ

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники администрации

Организация работы призывной комиссии при проведении 
осеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных сил РФ

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники администрации

Участие в работе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники администрации

Участие в работе по выверке списков граждан, не прибыв-
ших в Отдел объединенного военного комиссариата города 
Москвы по Кузьминскому району ЮВАО города Москвы, 
зарегистрированных на территории Выхино-Жулебино

В течение 
года

Глава МО
Сотрудники администрации

управа района 
ОПОП, ОМВД

Участие в работе по обеспечению явки граждан, не прибыв-
ших в ООВК г. Москвы по Кузьминскому р-ну по повесткам

Глава МО
Сотрудники администрации

управа района
ОПОП, ОМВД

2.9. Организация делопроизводства и архивного дела
Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Разработка и утверждение по согласованию с органом 
управления архивным делом города Москвы нормативно-
методических документов, определяющих работу архивных, 
делопроизводственных служб и архивов администрации и 
организаций, подведомственных органам местного само-
управления 

В течение года Сотрудники 
администрации

Проведение постоянно действующей экспертной ко-
миссией администрации муниципального округа Вы-
хино-Жулебино мероприятий по экспертизе ценности 
документов, отбор документов для дальнейшего хранения 
и выделение к уничтожению документов с истекшими 
сроками хранения

В течение года
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

Проведение работ по упорядочению документов постоянного 
и долговременного срока хранения, образующихся в про-
цессе деятельности администрации, и передача архивных 
документов постоянного срока хранения в Главное архивное 
управление города Москвы

По мере 
необходимости

Глава МО 
Сотрудники 

администрации

Проведение работ по уничтожению документов с истекшими 
сроками хранения 

По мере 
необходимости

Глава МО 
Сотрудники 

администрации

2.10. Военно-патриотическое воспитание молодежи
Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Взаимодействие органов местного само-
управления с государственными институтами 
и общественными организациями по совер-
шенствованию процесса военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи

В течение года

Глава МО 
Депутаты СД 

Сотрудники администрации
Директора ГБОУ, ДОСААФ 
России ЮВАО г. Москвы 

ООВК Кузьминского района
Освещение в СМИ мероприятий, способству-
ющих сохранению и популяризации военно-
патриотических традиций

В течение года
Глава МО 

Депутаты СД 
Сотрудники администрации

Участие в районных мероприятиях, посвя-
щенных «Дню призывника» II и IV квартал

Глава МО 
Депутаты СД 

Сотрудники администрации

Участие в окружных и городских мероприя-
тиях, посвященных «Дню призывника» По необходимости

Глава МО 
Депутаты СД 

Сотрудники администрации
Участие в организации и проведении торже-
ственных проводов, убывающих на срочную 
службу в РА и вручением подарочной/суве-
нирной продукции с символикой муници-
пального округа

В период осеннего 
и весеннего призыва

Глава МО 
Депутаты СД 

Сотрудники администрации 
ООВК по Кузьминскому району

Организация и проведение мероприятия 
«Традициям отцов верны!», посвященного 
годовщине исторического парада на Красной 
площади 1941 года

Ноябрь-Декабрь
Глава МО 

Депутаты СД 
Сотрудники администрации

2.11. Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов

Мероприятия Срок проведения Ответственные
День Победы в Великой Отечественной войне 09 мая

Глава МО 
Депутаты СД 
Сотрудники 

администрации

День района октябрь-ноябрь
Годовщина исторического парада на Красной площади 1941 
года - «Традициям отцов верны!» ноябрь–декабрь 

«Муниципальная елка» декабрь
Организация спортивных праздников в течение года
Конкурс «Наш двор» в течение года

2.12. Поддержка общественных организаций
Мероприятия Срок проведения Ответственные

Участие в заседаниях Совета ветеранов района Выхино-
Жулебино По необходимости По приглашению

Участие в заседаниях общественных организаций муници-
пального округа Выхино-Жулебино По необходимости По приглашению

Подготовка и проведение аттестации и квалификационного 
экзамена муниципальных служащих, организация повышения 
квалификации муниципальных служащих

По мере 
необходимости

Глава МО 
Сотрудники 

администрации
Организация проверки достоверности представляемых граж-
данином персональных данных и иных сведений при посту-
плении на муниципальную службу.

По мере 
необходимости

Глава МО 
Сотрудники 

администрации
Подготовка отчетности о штатной численности муниципаль-
ных служащих в Финансово-казначейское управление ЮВАО 
города Москвы

Ежемесячно 
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

Подготовка отчетности по кадровому составу муниципальных 
служащих в Департамент территориальных органов местного 
самоуправления города Москвы 

Ежеквартально
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

Подготовка отчетности по кадровому составу муниципальных 
служащих в статистическое управление города Москвы (форма 
№ 1-МС, форма № 2-МС)

Ежегодно
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

Подготовка отчетности по воинскому учету муниципальных 
служащих в ОВК г. Москвы по Кузьминскому району (форма 
№18, форма № 6)

Ежегодно 
Глава МО 

Сотрудники 
администрации

Организация проведения производственной практики в адми-
нистрации учащимся (студентам) высших учебных заведений 

По мере 
необходимости

Глава МО
Сотрудники 

администрации

Составление плана мероприятий по противодействию кор-
рупции В течение года

Глава МО 
Сотрудники 

администрации

Подготовка отчета о проделанной антикоррупционной работе В течение года
Глава МО 

Сотрудники 
администрации
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 г. № 110
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», на основании обращения заместителя Главы управы района Выхино-Жулебино города 
Москвы М. М. Ивановой-Даль от 16.12.2019 г. № 51-ОВН Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й 
квартал 2020 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Вы-
хино-Жулебино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Муни-
ципальные ведомости» и разместить на официальном сайте.

4. Контроль за выполнением 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 17.12.2019 г. № 110

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

 № Название 
мероприятия Дата Время Место 

проведения
Кол-во 
участ-
ников

Ответственный 

1 Дартс (тренировочный 
рождественский турнир)

04.01.-
05.01.
2020

уточняется Ташкентская ул.,  
д. 33, корп. 2 50 АНО «Культурный центр 

Мир Знаний»

2
Настольный теннис 
(новогодний турнир 

«Новичок»)
05.01.
2020 уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 50 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

3

Настольный теннис 
(открытый турнир по 
настольному теннису, 
посвященный рожде-

ственским праздникам)

06.01.
2020 уточняется Ташкентская ул., 

д. 33, корп. 2 50 АНО «Культурный центр
Мир Знаний»

4 Новогодние спортивные 
эстафеты

07.01.
2020 18:00 Ферганский пр-д, 

д. 3, корп. 1 10 ДПК «ВИХРЬ»

5 Посещение усадьбы 
Деда Мороза

07.01.
2020 12:00 Волгоградский пр.,

влад.168Д 11 ДПК «ВИХРЬ»

6 Настольный теннис 
(турнир «Новичок»)

08.01.
2020 уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 50 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

7
Пение 

(рождественский 
концерт)

09.01.
2020 уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 40 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

8 Дартс (ОМДЛ 1 тур) 11.01.
2020 уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 40 АНО «Культурный центр
 Мир Знаний»

9

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008),

 (2009-2010)

11.01.
2020

10:00-
15:30 

ориентиро-
вочно

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

От 100 
до 200

РОФ СРДВС 
«Лидер»

10
Рождественский 

спектакль 
для учеников школы

12.01.
2020

13:00-
14:00

Саранская ул., 
д. 1 40

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

11

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008), 

(2009-2010)

12.01.
2020

8:00-
12:00 

ориентиро-
вочно

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

100-
200 РОФ СРДВС «Лидер»

12
Christmas story 

Разговорный клуб 
для всей семьи

13.01.
2020 16:00 Самаркандский 

бульвар,137А, корп. 5 20 АНО ДПО «Учебный центр 
«Образование и карьера»

13
Живопись (мастер-класс 

по живописи. Масло. 
Новогодний пейзаж)

13.01.
2020 уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 30 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

14
Рождественский 

спектакль для учеников 
школы

14.01.
2020

12:00-
14:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1 30

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

15

Занятие 
по технике катания 

«Мы верим в каждого» 
(2010-2013), (2007-2008), 

(2009-2010)

14.01.
2020

16:30-
17:30

Открытая площадка 
Саранская ул., д. 7 30 РОО ФРХ

16
Аэробика 

(мастер-класс 
по аэробике)

15.01.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 20 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

17 «Зимние забавы» 
игры на свежем воздухе

16.01.
2020

10:00-
12:00 Жулебинский лес 15

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви

(Московский Патриархат)

18

Занятие 
по технике катания 

«Мы верим в каждого» 
(2010-2013), (2007-2008), 

(2009-2010)

16.01.
2020

16:30-
17:30

Открытая площадка 
Саранская ул.,  д. 7 30 РОО ФРХ

19
Рождественский 

мастер-класс 
по лепке из глины

17.01.
2020 17:00 Пронская ул.,  д. 9/2 от 15 АНО «АЛЬЯНС»

20

Открытие выставки + 
концерт ДШИ 

им. М.А. Балакирева 
социокультурного 

выставочного проекта 
«Творчество 

для долгой жизни» 

17.01.
2020 Уточняется Галерея «Выхино», 

Ташкентская ул., д. 9 120
ГБУК г. Москвы 
«Объединение
«ВЗ Москвы»

21
Мастер-класс 

Пластилиновая картина 
«Рождественская 

сказка»

17.01.
2020 Уточняется Уточняется 20 АНО «РАДУГА»

22 Дартс (тренировочный 
турнир)

18.01.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 30 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

23 Настольный теннис 19.01.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 35 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

24 Мастер-класс 
по мыловарению

19.01.
2020.

14:00-
15:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1 10

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

25 Ушу
(мастер-класс по ушу)

22.01.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 25 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

26

Занятие 
по технике катания 

«Мы верим в каждого» 
(2010-2013),(2007-2008), 

(2009-2010)

23.01.
2020

16:30-
17:30

Открытая площадка 
Саранская ул., д. 7 30 РОО ФРХ

27 Игра «Что? Где? Когда?»
 (подготовка к школе)

24.01.
2020 16:30 Пронская ул., д. 9/2 10 АНО «АЛЬЯНС»

28 Мастер-класс 
по рисованию

24.01.
2020

10:00-
12:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1 15

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

29
Student day

 День студента 
Интерактив 

для подростков

25.01.
2020 18:00 Самаркандский б-р, 

137А, корп. 5 20 АНО ДПО «Учебный центр 
«Образование и карьера»

30 Дартс [кубок ОМДЛ 
(крикет)]

25.01.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 20 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

31 Концерт Яны Коломиец 26.01.
2020 Уточняется Галерея «Выхино», 

Ташкентская ул., д. 9 30
БУК г. Москвы
«Объединение
«ВЗ Москвы»

32 Настольный теннис 
(турнир «Новичок»)

26.01.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 25 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

33
Литературная встреча 
«Откуда пришла эта 

книга»
27.01.
2020

10:00-
12:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1

8-10 
детей

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

34
Творческий мастер-
класс, посвященный 

Рождеству
Ян-
варь уточняется Лермонтовский пр-т, д.16 

(помещение) 10 РОО СРФКиС «Юго-Вос-
ток»

35 Дартс (тренировочный 
турнир)

01.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 45 АНО «Культурный центр
 Мир Знаний»

36

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008), 

(2009-2010)

01.02.
2020

9:30-
15:00 

ориентиро-
вочно

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

100 РОФ СРДВС «Лидер»

37

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008), 

(2009-2010)

02.02.
2020

10:00-
17:30 

ориентиро-
вочно

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

90 РОФ СРДВС «Лидер»

38 Настольный теннис 
(рейтинговый турнир)

02.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 60 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

39
Дистанционное 

выступление 
на конкурсе 

танцев. Ритмика

03.02.
2020 18:00 Пронская ул.,  

д. 9/2 15 АНО «АЛЬЯНС»

40 «Зимние забавы» 
игры на свежем воздухе

03.02.
2020

10:00-
12:00 Жулебинский лес 10-12

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

41
Мастер-класс 

по декоративно- 
прикладному искусству

06.02.
2020

10:00-
12:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1 10-12

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

42 Мастер-класс 
по мозаике

08.02.
2020

14:00-
15:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1 16

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

43
Детская хоккейная 

лига «Дети и Звезды» 
Категории (2003-2004), 

(2009-2010)

08.02.
2020

8:00-
12:00

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

30 РОФ СРДВС «Лидер»

44
Настольный теннис 

(турнир среди 
пенсионеров 

Выхино-Жулебино)

08.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

45

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008), 

(2009-2010)

09.02.
2020

9:00-
15:00

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

60 РОФ СРДВС «Лидер»

46 Настольный теннис 
(турнир «Новичок»)

09.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 20 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»
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47
Живопись 

(мастер-класс по 
живописи. Масло. Зима)

10.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр
 Мир Знаний»

48
Аэробика 

(мастер-класс 
по аэробике)

12.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

49
Выставка поделок, 
приуроченная ко 

Дню Святого Валентина
14.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 25 РОО «ДПК «Вихрь»

50
Valentine’s day 
Анимационная 

программа 
для детей и взрослых

14.02.
2020 Уточняется Самаркандский б-р,

 д. 137А, корп. 5 20 АНО ДПО «Учебный центр 
«Образование и карьера»

51 Лекция «Правильное 
питание при ЗОЖ»

15.02.
2020 15:00 Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 10 РОО «ДПК «Вихрь»

52

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды»

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008), 

(2009-2010)

15.02.
2020

17:00-
20:00

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

100 РОФ СРДВС «Лидер»

53

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004),
 (2005-2006), (2007-2008),

(2009-2010)

16.02.
2020

8:00-
14:00

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

60 РОФ СРДВС «Лидер»

54 Настольный теннис 
(турнир «Новичок»)

16.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 25 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

55 Концерт ДШИ 14 16.02.
2020 Уточняется Галерея «Выхино», 

Ташкентская ул., д. 9 30
ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

56 Ушу 
(мастер-класс по ушу)

19.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

57

Мастер-класс 
по классическому танцу 

«Аты-баты» 
(приуроченный ко Дню 
защитника Отечества)

19.02.
2020 19:00 Ферганский пр., 

д. 3, корп. 1 16 РОО «ДПК «Вихрь»

58

Выставка рисунков, 
посвященная Дню 

защитника Отечества, 
«Российская армия -

 народная армия»

20.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 10 РОО «ДПК «Вихрь»

59
Праздник 
«Проводы 

русской зимы»
20.02.
2020

16:30-
19:30

Саранская ул.,  
д. 7 40 РОО ФРХ

60 День защитника 20.02.
2020

17:00-
18:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 5, корп. 2 20 РОО ФРХ

61

Fatherland defender day 
Разговорный клуб 
«День защитника 

Отечества. 
Настоящие герои»

21.02.
2020 Уточняется Самаркандский б-р, 

д. 137А, корп. 5 15 АНО ДПО «Учебный центр 
«Образование и карьера»

62
Пение (концерт, 

посвященный Дню 
защитника Отечества)

21.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 10 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

63
Дартс (ОМДЛ 2 тур, 
посвященный Дню 

защитника Отечества)
22.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 30 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

64
Выставка кукол «Воин», 

посвященная Дню 
защитника Отечества

22.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 10 РОО «ДПК «Вихрь»

65

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008), 

(2009-2010)

22.02.
2020

09:00-
15:30

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

100 РОФ СРДВС «Лидер»

66
Концерт Яны Коломиец 

в рамках «День 
защитника отечества»

23.02.
2020 Уточняется Галерея «Выхино» 

Ташкентская ул., д. 9 30
ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

67
Настольный теннис 

(рейтинговый турнир, 
посвященный Дню 

защитника Отечества)

23.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 30 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

68
Детская хоккейная 

лига «Дети и Звезды» 
Категории (2007-2008), 

(2009-2010)

23.02.
2020

10:00-
14:30

Борисовские пруды, 
Ташкентская ул., д. 21 

Саранская ул., д. 7 
Новороссийская ул., д. 32 
Уточняется точное место 

проведения

100 РОФ СРДВС «Лидер»

69
Настольный теннис 
(турнир «Новичок». 

Масленица)
24.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 25 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

70 Открытый урок ко Дню 
защитника Отечества

24.02.
2020 18:00 Ферганский пр., 

д. 3, корп. 1 10 РОО «ДПК «Вихрь»

71
Пение (концерт, 

посвященный встрече 
весны и Масленице)

26.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

72
Концерт 

«А ну-ка, парни!», 
посвященный Дню 

защитника Отечества

26.02.
2020 17:00 Оренбургская ул., 

д. 3А (ВАО) 25 ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ № 14» 

73 Праздник 
«До свидания, Зима»

27.02.
2020

10:00-
12:00

ул. Авиаконструктора
Миля, д. 1 10-15

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви

(Московский Патриархат)

74
Творческий 

мастер-класс, 
посвященный 

Масленице

28.02.
2020 Уточняется

Лермонтовский пр-т, 
д. 16

(помещение)
10 РОО СРФКиС 

«Юго-Восток»

75 Настольный теннис 
(рейтинговый турнир)

29.02.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 25 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

76
Творческий 

мастер-класс, 
посвященный Дню 

защитника Отечества

Фев-
раль Уточняется Лермонтовский пр-т, 

д. 16 20 РОО СРФКиС 
«Юго-Восток»

77

Внутриклубные 
соревнования 
по шахматам, 

посвященные Дню 
защитника Отечества

Фев-
раль Уточняется Лермонтовский пр-т, 

д. 16 25 РОО СРФКиС 
«Юго-Восток»

78 Открытые занятия 
по тхэквондо

Фев-
раль Уточняется Лермонтовский пр-т, 

д. 16 15 РОО СРФКиС 
«Юго-Восток»

79 Масленица 01.03.
2020 18:00 Пронская ул., д. 9/2 20 АНО «АЛЬЯНС»

80 Концерт Людмилы 
Булатовой

01.03.
2020 Уточняется Галерея «Выхино» 

Ташкентская ул., д. 9 30
ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

81
Настольный 

теннис (турнир «Нови-
чок», посвященный 

встрече весны)

01.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 30 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

82

Детская хоккейная лига 
«Дети и Звезды» 

Категории (2003-2004), 
(2005-2006), (2007-2008),

(2009-2010)

01.03.
2020

08:00-
13:00 

ориентиро-
вочно

Уточняется 300 РОФ СРДВС «Лидер»

83

«Творческая 
мастерская» - занятие 
для детей и родителей 
(подарок маме своими 

руками)

04.03.
2020

17:00-
18:00

Ташкентская ул.,  
д. 27, корп. 3 12 РОО «ДПК «Вихрь»

84
Открытые занятия по 
танцам, посвященные 

Международному 
женскому дню

04.03.
2020 Уточняется Лермонтовский пр-т, 

д. 16 6 РОО СРФКиС 
«Юго-Восток»

85

«Творческая 
мастерская» - занятие 
для детей и родителей 
(подарок маме своими 

руками)

05.03.
2020

17:00-
18:00

Волгоградский пр., 
д. 191 10-12 РОО «ДПК «Вихрь»

86 МК по лепке 
(подарок маме)

06.03.
2020 17:00 Пронская ул., д. 9/2 15 АНО «АЛЬЯНС»

87

Праздник у черлидеров, 
посвященный 

Международному 
женскому дню 8 Марта 

(2003-2006)

06.03.
2020

15:00-
17:30 

ориентиро-
вочно

Центр «Лидер» 
ул. Авиаконструктора 

Миля, д. 5\2
40 РОФ СРДВС «Лидер»

88

International women’s day 
History of the holiday 
Разговорный клуб и 

интерактивная 
программа 

«Международный
женский день. 

История праздника»

06.03.
2020 Уточняется Самаркандский б-р,

д. 137А, корп. 5 20
АНО ДПО «Учебный 
центр «Образование 

и карьера»

89
Пение 

(концерт, посвященный 
Международному 

женскому дню)

06.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 10 АНО «Культурный центр
Мир Знаний»

90

Празднование 
8 марта - ОФП урок 

на физическую 
выносливость 
(2003-2004), 

(2005-2006), (2007-2008)

06.03.
2020

11:00-
15:00 

ориентиро-
вочно

Центр «Лидер» 
ул. Авиаконструктора 

Миля, д. 5\2
50 РОО ФРХ

91

Творческий 
мастер-класс, 
посвященный 

Международному 
женскому дню 8 Марта

06.03.
2020 Уточняется Лермонтовский пр-т, 

д. 16 (помещение) 10 РОО СРФКиС 
«Юго-Восток»

92
Клубный праздник 
«Мам и бабушек 

поздравляем» (чаепитие)
07.03.
2020 15:00 Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 10 РОО «ДПК «Вихрь»

93
Мастер-класс 

по приготовлению 
блинов

07.03.
2020

12:00-
13:00

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1 10

Местная 
религиозная организация 

Православный приход 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадского в 
Жулебино г. Москвы Мо-

сковской епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

94
Дартс (кубок СДЦ Мир, 

посвященный 
Международному 

женскому дню)

07.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 25 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

95 Концерт в рамках 
праздника

08.03.
2020 Уточняется Галерея «Выхино» 

Ташкентская ул., д. 9 30
ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
«ВЗ Москвы»

96

Настольный теннис 
(рейтинговый турнир, 

посвященный 
Международному 

женскому дню)

08.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 60 АНО «Культурный центр
Мир Знаний»

97

Открытый урок в студии 
эстрадного танца 

«Весенние фантазии», 
приуроченный 

к Международному 
женскому дню

09.03.
2020 16:00 Ферганский пр-д, 

д. 3, корп. 1 32 РОО «ДПК «Вихрь»

98

Клубные соревнования 
по рукопашному бою, 

посвященные 
Международному

 женскому дню

10.03.
2020 18:00 Ферганский пр-д, 

д. 3, корп. 1 15 РОО «ДПК «Вихрь»

99

Праздник у черлидеров, 
посвященный 

Международному 
женскому дню 8 Марта 

(2006-2014)

10.03.
2020

15:00-
17:30 

ориентиро-
вочно

Центр «Лидер» 
ул. Авиаконструктора 

Миля, д. 5\2
60 РОФ СРДВС «Лидер»

100
Знакомимся с доброй 

книжкой (ко Дню 
православной книги)

13.03.
2020 18:00 Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 10 РОО «ДПК «Вихрь»

101

Мастер-класс 
и выставка «Народная 

обрядовая кукла» 
(ко Дню православной 

книги)

14.03.
2020 15:00 Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 15 РОО «ДПК «Вихрь»

102
Настольный теннис 
(турнир среди детей 

района 
Выхино-Жулебино)

14.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 25 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

103 Дартс 
(дартс «Мастер—2020»)

14.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 35 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

104 Настольный теннис 
(турнир «Новичок»)

15.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

105 Концерт 
от «Shepherd trio»

15.03.
2020 Уточняется Галерея «Выхино» 

Ташкентская ул., д. 9 30
ГБУК г. Москвы
 «Объединение 
«ВЗ Москвы»

106
Живопись 

(мастер-класс 
по живописи. Масло. 

Масленица)

16.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 10 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

107 Ушу
(мастер-класс по ушу)

18.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

108 Дартс (ОМДЛ 3 тур) 21.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 35 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

109
Товарищеские матчи 

на роликах (2011-2012), 
(2010-2009), (2007-2008)

22.03.
2020

10:30-
18:00 

ориентиро-
вочно

Саранская ул., д. 7 100 РОО ФРХ

110
Аэробика 

(мастер-класс
по аэробике)

25.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 15 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»

111
Мастер-класс 

«Птица из ситца» 
к Международному 

дню птиц

28.03.
2020 15:00 Ташкентская ул.,  

д. 27, корп. 3 10 РОО «ДПК «Вихрь»

112 Дартс 
(тренировочный турнир)

28.03.
2020 Уточняется Ташкентская ул.,  

д. 33, корп. 2 35 АНО «Культурный центр 
Мир Знаний»
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ВНИМАНИЕ!

Большинство родителей, за-
ботящихся о благополучии сво-
их детей, забили новую тревогу. 
И имя ей — снюс. Дети сегодня 
оказались в плену очередной 
отравы. Сегодня в социальных 
сетях появилось множество под-
ростковых сообществ, популяри-
зирующих новую отраву.

Так что же такое снюс, почему 
это средство столь популярно 
именно среди детей и подростков, 
и стоит ли бояться за здоровье 
наших детей?

ЧТО ТАКОЕ СНЮС?
Изначально снюс — это общее 

название для различных никотино-
содержащих средств, придуманный 
в странах Скандинавии как средство 
для снижения зависимости от си-
гарет. Именно этим словом в этих 
странах называют жевательный 
или нюхательный табак.

В России наиболее распростра-
нен вариант средств бестабачных 
или ароматизированный снюс: саше, 
леденцы, мармелад, в которых таба-
ка может и не быть, а вот никотин — 
точно есть. В составе снюса, помимо 
никотина, могут быть поваренная 
соль или сахар, вода, сода, аро-
матизаторы. Именно поэтому про-
давцы часто говорят о том, что это 
«натуральный» продукт. Правда, 
почему-то умалчивают о том, что та-
кая «натуральность» делает его 
не менее вредным для здоровья, 
ведь именно здесь содержится ни-
котин в огромных дозах.

СТОИТ ЛИ
БИТЬ ТРЕВОГУ?
Снюс упаковывается привлека-

тельно и ярко. Выглядит как драже, 
леденцы, конфетки. Именно поэтому 
столь привлекает внимание детей 
и подростков. Мало того, он совер-
шенно легально продается в табач-
ных лавках, и за его распространение 
сегодня никому не грозит уголовная 
ответственность. Кроме того, закон 
пока что даже не запрещает его про-
дажу несовершеннолетним. Детям 
категорически нельзя продавать 
табачные изделия, а вот продукты 
с содержанием никотина — можно. 
То есть ваш ребенок может прийти 
в табачную лавку, купить снюс и по-
пробовать его, а потом и регулярно 
начать употреблять. И никого за это 
не накажут, ведь это не нарушает су-
ществующий закон. Мало того, даже 
самый внимательный родитель мо-
жет долгое время не замечать того, 
что ребенок регулярно принимает 
никотиносодержащее средство.

СНЮС: ОПАСНОСТЬ 
ПОД КОНФЕТНОЙ ОБЕРТКОЙ

Правда, сейчас встревоженная 
общественность задумалась о том, 
чтобы повлиять на существующие 
нормативы и ограничить прода-
жу снюса. Так, Совет Федерации 
в конце прошлого года попросил 
правительство приостановить про-
дажу никотиносодержащих конфет 
и мармеладок в ярких упаковках.

Несмотря на заверения бло-
геров, рекламирующих снюс в ин-
тернете, врачи и психологи в один 
голос утверждают, что в одной пор-
ции этого средства в яркой упаковке 
может содержаться огромное ко-
личество никотина. И он вызывает 
ту же никотиновую зависимость, 
что и сигареты. И можно начать 
страдать от нее, ведь зависимость, 
в свою очередь, вызывает синдром 
отмены. Кроме того, от употребле-
ния снюса страдают десны и зубы. 
Ведь тот вид снюса, который про-
дается в форме саше, нужно око-
ло получаса держать под губой — 
и это со временем просто разъедает 
ткани слизистой. К тому же индиви-
дуальную реакцию на никотиновый 
удар никто не отменял. Поэтому от-
равиться снюсами вполне можно, 
причем, и до больницы может дойти. 
Кроме того, в принципе не понят-
но где и как производится отрава 
и что конкретно входит в ее состав.

ЗАЧЕМ ДЕТЯМ СНЮС?
Дети и подростки отличаются 

от нас, взрослых, тем, что не часто 
думают о рисках, о вреде, нано-
симом своему здоровью. Для них 
важнее в определенный момент 
сепарация от родителей и школы. 
И снюс как раз кажется им отличным 
способом сделать что-то запрещен-
ное, но так, чтобы об этом не до-
гадались старшие. С появлением 
снюса в продаже для них появился 
доступ к «взрослому» веществу, 
которое при этом можно довольно 
легко скрывать от родителей. Дымом 

не пахнет, вкус, в отличие от насто-
ящей сигареты, не неприятный — 
вот дети и покупают возможность 
к «бунтарству и крутизне».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Но как нам, взрослым, быть в по-

добном случае, как оградить детей 
от гадости, которая вредит здоро-
вью и психике? В первую очередь, 
по мнению специалистов, работаю-
щих с детьми и подростками, нужно 
откровенно говорить с ребенком. 
Не менторствовать, не учить жиз-
ни, а именно говорить по душам. 
Усиление контроля за ребенком, 
отслеживание его интересов в со-
циальных сетях только увеличат 
дистанцию и не улучшат отноше-
ния. Ведь чем больше контроль — 
тем больше сопротивление и же-
лание еще больше отдалиться 
от родителей. Но взрослые могут 
поделиться своими впечатлениями 
от видеороликов про снюс, расска-
зать, что они волнуются и пережи-
вают за своего ребенка. Главное — 
не ругать, а искать точки соприкос-
новения, мудро и с любовью вы-
страивая диалог. А если уж совсем 
не получается достучаться, то стоит 
обратиться за помощью к профес-
сионалам в области психотерапии.

Ну и еще очень важно на зако-
нодательном уровне вносить кор-
рективы в существующие нормы 
распространения табакосодержащих 
средств. Ведь пока у детей будет 
доступ к подобным «конфеткам» 
и их будут рекламировать в интер-
нете блогеры-кумиры, поменять си-
туацию в корне вряд ли получится. 
Поэтому депутаты муниципально-
го округа Выхино-Жулебино будут 
следить за ситуацией в районе 
и принимать всевозможные меры 
для устранения из жизни наших де-
тей этой отравы.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НОВОСТИ РАЙОНА

В настоящий момент в столи-
це продолжает реализовываться 
крупнейшая программа модерни-
зации здравоохранения. 

За восемь лет в рамках об-
новления отрасли построено 86 
корпусов больниц и поликлиник. 
В прошлом году открылся центр 
здоровья семьи при ГКБ им. Плет-
нева, в Бутырском районе начала 
работать современная детско-
взрослая поликлиника. В 2019 году 
был завершен капитальный ремонт 
хирургического отделения ГКОБ 
№ 1 и продолжилось обновление 
ГКБ № 52. В планах на ближайшие 
годы — построить еще 67 объектов 
здравоохранения.

Летом 2019 года был успеш-
но реализован проект «Здоровая 

Москва», в результате которого 
диспансеризацию в городских пар-
ках прошли 430 тысяч москвичей. 
За время проведения проекта было 
выявлено свыше 500 тысяч случаев 
наличия факторов риска, пациенты 
направлены на дальнейшее об-
следование.

В прошедшем году удалось 
сформировать новый стандарт ра-
боты поликлиник Москвы, который 
позволит значительно повысить 
качество и доступность медпомо-
щи. В медицинских учреждениях 
планируют проведение капремонта 
в соответствии с современными 
требованиями. Уже закуплено со-
временное оборудование. Ремонт 
в первых 50 зданиях начнется в те-
кущем году.

На портале mos.ru появилось 
сообщение о том, что завершены 
работы по демонтажу нелегаль-
ной надстройки торгового центра 
на Жулебинском бульваре, 5А. 

Как отмечает начальник Госин-
спекции по недвижимости Владислав 
Овчинский, о самострое на крыше 
торгового центра сообщили жители 
жилого дома. Госинспекция проин-
спектировала территорию и уста-
новила, что на земельном участке 
расположен жилой дом со встроенно-
пристроенными торговыми помеще-
ниями. На кровле без разрешитель-
ной документации проведены работы 
по строительству надстройки.

По словам главы контрольного 
ведомства, в нарушение земельного 
законодательства незаконно была 
осуществлена надстройка объекта, 
самовольно возведен еще один этаж 

Государственный универси-
тет управления, расположенный 
в Выхино-Жулебино, в 2020—2021 
учебном году планирует открыть 
на своей базе предуниверсарий —
«Школу будущих управленцев 
цифрового века». Подробностями 
поделились в пресс-службе вуза.

Ученики предуниверсария смо-
гут почувствовать себя настоящими 
студентами: вместе со школьной 
программой им будет предложено 
освоение профильных предметов.
Планируется, что «Школа будущих 
управленцев цифрового века» ГУУ 
откроет свои двери для учащихся 
10—11 классов столицы по двум про-
филям: социально-экономическому 
и техническому (IT-направленность). 
Учиться здесь смогут 200 человек.

По словам директора Предуни-
версария ГУУ Марины Григорьевой, 
ученики будут заниматься не в ка-
бинетах, а в лабораториях. Прин-
ципиальное отличие заключается 

в том, что каждое помещение обо-
рудовано для проведения научных, 
технических и других опытов, осна-
щено трансформируемой мебелью 
и современным IT-оборудованием.

В предуниверсарии предус-
мотрена «территория свободного 
общения» — пространство для про-
ведения тренингов, мастер-классов, 
открытых встреч в формате «Без гал-
стука». Здесь, помимо усвоения 
знаний в ходе привычных занятий, 
ученики будут встречаться с пред-
ставителями крупных IT-компаний, 
учеными, представителями бизне-
са и др. Таким образом, процесс 
их погружения и в академическую 
жизнь, и в среду представителей 
государственной службы, предпри-
нимательства, IT-сферы будет про-
ходить эффективнее.

Все вопросы, касающиеся ра-
боты предуниверсария ГУУ, можно 
задать по телефону: 8-926-270-77-77 
или по почте mu_grigorjeva@guu.ru.

67 ПОЛИКЛИНИК И БОЛЬНИЦ 
БУДУТ ПОСТРОЕНЫ В МОСКВЕ

СНЕСЕНА НЕЗАКОННАЯ 
НАДСТРОЙКА 
НА ЖУЛЕБИНСКОМ БУЛЬВАРЕ

«ШКОЛУ 
БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ 
ЦИФРОВОГО ВЕКА» 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ

площадью 200 квадратных метров. 
Помещения использовались в каче-
стве вспомогательных и складских 
площадей. Соответствующее раз-
решение не выдавалось, земельный 
участок под строительство или ре-
конструкцию не предоставлялся.

В настоящее время приняты 
меры по устранению нарушения, 
надстройка разобрана владельцем 
самостроя, строительный мусор вы-
везен.
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НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

НОВОСТИ РАЙОНА

ГПБУ «Мосприрода» традици-
онно после новогодних праздни-
ков запускает акцию «Елочный 
круговорот» по утилизации ново-
годних деревьев.

С 4 января по 1 марта 2020 года 
сбор елей, пихт, сосен и других 
хвойных для переработки осу-
ществляется в 12 пунктах приема 
на особо охраняемых природных 
территориях Москвы. Обязательным 
условием приема хвойных дере-
вьев является отсутствие на них 
мишуры, украшений и упаковочных 
материалов.

На портале столичного 
Стройкомплекса появилась ин-
формация о том, что в 2020 году 
намечено открытие транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Рязанская».

Сейчас при строительстве 
существуют сложности — трудно 
совместить двухпутный и два одно-
путных тоннеля на этой станции. 
Но руководство Стройкомплекса 
надеется, что все получится к концу 
марта.

ТПУ «Рязанская» строится 
в районе Нижегородский и бу-
дет объединять две линии метро 
(Большую кольцевую и Некрасов-
скую), Московское центральное 
кольцо (МЦК), радиальную желез-
ную дорогу и наземный городской 
транспорт. Планируется, что в со-
ставе ТПУ появится трехэтажное 
здание для персонала метропо-
литена с распределительным за-

В рамках Всерос-
сийской акции «Се-
рая шейка-2020» 
с п е ц и а л и с т ы 
ГПБУ «Моспри-
рода» провели 
зимний учет во-
доплавающих 
птиц. Эколого-
просветитель-
ская акция тра-
диционно прошла 
в третьи выходные 
января, чтобы воз-
можная миграция не по-
влияла на точность результатов.

В 2020 году подсчитывали пла-
вающих птиц 18 и 19 января. Цель 
мероприятия узнать, какие виды 
пернатых зимуют в городе, собрать 
данные об изменении их численно-
сти и мест обитания. Это один из ин-
дикаторов экологической обстановки 
в городе и состояния водоемов.

Оставшихся на зимовку водо-

плавающих и околовод-
ных птиц на водоемах 

природных террито-
рий Москвы специ-
алисты считали 
совместно с об-
щественными 
организациями, 
волонтерами 
и школьниками. 

Принять участие 
в переписи могли 

все желающие. Уча-
стие москвичей в зим-

них учетах — это не только 
весомая помощь специалистам-ор-
нитологам в сборе важных данных 
о количестве птиц, но и прекрас-
ная возможность познакомиться 
с орнитофауной московских парков, 
сделать отличные фотографии, за-
рисовки и, конечно, насладиться 
красотой природы.

На природных территориях 
«Кузьминки-Люблино» (ЮВАО) 

специалисты вели учет птиц 
на маршруте Нижний Люблинский 
пруд — Верхний Люблинский пруд 
— пойма реки Чурилихи — Шиба-
евский пруд — Щучий пруд — Ниж-
ний Кузьминский пруд — Верхний 
Кузьминский пруд.

Итоги учета, полученные в рам-
ках мероприятий Мосприроды, 
будут обобщены и направлены 
для подведения общих итогов 
Всероссийской акции «Серая шей-
ка-2020».

Где и когда будут проводить 
зимние учеты птиц на других 
природных территориях — смо-
трите на сайте Мосприроды: 
http:/ /mospriroda.ru /  press_
center / utinaya_perepis_2020 / 

По материалам 
Дирекции природных 

территорий 
«Кузьминки-Люблино» 

ГПБУ «Мосприрода»

ЕЛОЧНЫЙ 
КРУГОВОРОТ – 2020

ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА ОТКРОЕТСЯ ТПУ «РЯЗАНСКАЯ»

УТИНАЯ ПЕРЕПИСЬ — 2020

Утилизируйте свою елку пра-
вильно! Ведь новогодние елочки, 
просто выброшенные в мусорный 
контейнер, не принесут больше 
ни пользы, ни радости. На мусор-
ных полигонах, куда, как правило, 
увозят эти деревья, нет условий 
для их естественного разложе-
ния. А переработанные в щепу 
ели вернутся обратно в приро-
ду, так как будут использованы 
как удобрение, для отсыпки до-
рожек в парках и в вольерных 
комплексах в качестве подстилки 
для животных.

Акция проводится Мосприродой 
с 2016 года. Изначально действо-

вал всего один пункт приема елок 
на территории ЭПЦ «Битцевский 
лес», а сроки акции были всего 
несколько дней, с 9 по 19 января. 
Затем с каждым годом сроки про-
ведения акции и количество пунктов 
приема елок увеличивались.

В начале 2020 года на ООПТ 
и в ЭПЦ Москвы организовано 12 
пунктов приема елей и 4 пункта 
для переработки ГПБУ «Моспри-
рода».

Пункт приема хвойных дере-
вьев на природных территориях 
«Кузьминки-Люблино»:

ЮВАО, ул. Кузьминская, д. 10, 
стр. 1.

Режим работы: пн. — чт. —  
08:00—17:00; пт. — 08:00—15:30.

Контактный телефон: 
8-495-377-35-93.

Адреса пунктов приема 
на других природных террито-
риях — на сайте Мосприроды: 
http:/ /mospriroda.ru /  press_
center / yelochnyy_krugovorot_2020_ / 

По материалам 
Дирекции природных 

территорий 
«Кузьминки-Люблино» 

ГПБУ «Мосприрода»

лом для пассажиров, в которое 
интегрируют северный вестибюль 
станции «Нижегородская» Некра-
совской линии. Он будет вести 
на подземный распределительный 
этаж, откуда пассажиры смогут 
попасть на МЦК, к электричкам 

Горьковского направления желез-
ной дороги и станции Большой 
кольцевой линии метро.

По подсчетам специалистов, 
пассажиропоток ТПУ «Рязанская» 
в часы пик может составлять около 
90 тысяч человек.
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СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА «ТВОРЧЕСТВО 
ДЛЯ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ»

С 17 января по 9 февраля 
в галерее «Выхино» проходит 
выставка «Творчество для дол-
гой жизни». Совместно со шко-
лой искусств имени М. А. Бала-
кирева галерея представляет 
работы участников программы 
«Московское долголетие». 
Экспозиция объединя-
ет лучшие живопис-
ные, графические, 
декоративно-при-
кладные работы 
в легкую, ве-
селую инстал-
л я ц и ю ,  о р и -
ентированную 
на семейную ау-
диторию.

Выставка помога-
ет понять, как соединять 
«ум и руки» в решении 
творческих задач. На заняти-
ях «Интуитивной живописью» в га-
лерее «Выхино» в этом помогают 
чувства, в школе искусств имени 
М. А. Балакирева — технологич-
ность и пространственное мышле-
ние. Но общее у подходов одно: 

творческий процесс. Творчество 
добавляет старшему поколению 
ощущение полноты и радости жиз-
ни, что делает проект «Московское 
долголетие» таким популярным.

Работы участников выставки 
объединены в тематиче-

ские блоки: от пей-
зажей и на-

тюрмортов, 
р а с т е н и й 

и животных 
до ново-
годних от-

крыток и восточного минимализма. 
Выставку дополняют масштабные 
баннеры с фотографиями творче-
ского процесса.

Галерея «Выхино» объедине-
ния «Выставочные залы Москвы» 

Время работы: вт. — вс. — 
11.00—20.00. Стоимость: 100 р. 
(50 р. — льготный билет). По 
школьной карте вход бесплат-
ный. Адрес: ул. Ташкентская, 
д. 9, тел.: 8-495-377-42-52.

Анна ЯКОВЛЕВА

Святки — один из самых лю-
бимых праздников на Руси, ко-
торый отмечают в преддверии 
Крещения.

По традиции на Святки коляду-
ют, наряжаются в костюмы и ходят 
по домам, поют хозяевам колядки 
и поздравляют с Рождеством. Хо-
зяева же дарят колядующим сла-
дости или деньги. Эту традицию 
поддержали в «Истоках» и провели 
праздничное и веселое мероприя-
тие «Святки».

Как и положено, праздник полу-
чился красочным и многолюдным — 
с колядками, песнями, танцами, 
гаданиями, шутками, частушками 
и конкурсами. В гости по традиции 
заглянули «ряженые» — фольклор-
ный коллектив «Славица». Зрители 

«ИСТОКИ» ЧТЯТ 
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК

остались в восторге от праздника и за-
рядились прекрасным настроением.

По материалам 
ГБУ ЦКДС «Истоки»




