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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!

Прежде всего я хотел бы на-

помнить о том, что 9 сентября 

состоятся выборы мэра Мо-

сквы. К этому вопросу необхо-

димо подойти очень серьезно. 

Депутатскому корпусу не без-

различно, кто будет руководить 

городом. В этой связи у депу-

татов появилась уникальная 

возможность ежедневно встре-

чаться с жителями своих из-

бирательных округов для того, 

чтобы выявить болевые точки, 

волнующие их. Безусловно, 

мы понимаем, что проблем в 

районе много. Основные связа-

ны с ЖКХ – это и сложности с 

капитальным ремонтом, и бла-

гоустройство дворовых терри-

торий, и ремонт подъездов.

Сегодня депутаты могут про-

следить за ходом подобных 

работ, так как именно в летний 

период проводится их основная 

масса. И самое главное, повли-

ять на них, для того чтобы эти 

работы выполнили максималь-

но качественно и жители имели 

как можно меньше нареканий.

Депутаты Выхино-Жулебино 

занимаются проблемами райо-

на в тесном контакте с управой, 

префектурой, и при обращении 

депутатов на разные уровни, 

как правило, вопросы реша-

ются положительно. Примером 

тому может служить встреча 

мэра Москвы Сергея Семено-

вича Собянина с депутатами, 

состоявшаяся 27 июня. С по-

дачи депутатов проблема, свя-

занная с пустырем на улице 

Авиаконструктора Миля, была 

решена. В скором времени на 

этом месте будет построен ле-

довый дворец, о котором давно 

мечтали жители района и гово-

рили об этом нашим депутатам 

в период предвыборной кампа-

нии 2017 года.

Кроме того, мы продолжаем 

работать над решением про-

блемы с испытательным по-

лигоном Камова. В настоящее 

время готовится обращение к 

министру обороны РФ о необ-

ходимости перевода данного 

объекта с территории района 

Выхино-Жулебино.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ЛЕТО В РАЙОНЕ

Дети, которые на лето ни-
куда из города не уехали, 
смогли принять участие в 
полюбившейся детворе при-
ключенческой программе 
«Город Мастеров и тайна 
Семи островов», проводимой 
в ДШИ имени М.А. Балакире-
ва уже четвертый год.   

Волшебный мир творчества 
и приключений распахнул свои 
двери для юных жителей райо-
на с 28 мая по 22 июня.

Участники Города Мастеров 
путешествовали по Океану во-

ображения, открывали тайны 
Семи островов, разгадывали 
загадку Лунных камней, узнава-
ли новые волшебные истории. 
Опытные проводники и мастера 
помогли каждому ребенку рас-
крыть в себе новые таланты и 
проявить себя в качестве твор-
ческого человека.  

Программа «Города Масте-
ров» и в этом году была насы-
щена творческими занятиями, 
увлекательными квестами, 
экскурсиями, спортивными ме-
роприятиями. Распорядок дня 

каждого участника был распи-
сан по минутам: утром зарядка, 
потом занятия в мастерских, а 
после обеда – общие меропри-
ятия, где дети могли проявить 
свои творческие и организатор-
ские способности.

Особой ценностью программы 
стало разнообразие творческих 
направлений. Ребята смогли рас-
крыть свои таланты в разных об-
ластях художественного и музы-
кального искусства: театральном 
мастерстве, танцах, изобрази-
тельном искусстве, декоративно-
прикладном творчестве, фотои-

скусстве, журналистике. Кроме 
занятий в мастерских, дети посе-
щали бассейн и даже побывали 
в гостях в усадьбе Деда Мороза 
в Кузьминках.

Все дети, принявшие участие 
в интерактивной летней про-
грамме, остались довольны, и 
многие планируют в следую-
щем году также присоединить-
ся к продолжению программы.

В следующем году лагерь 
пройдет в июне, традиционно в 
две смены.

Ольга ГЕРДА

ЛЕТНИЙ ГОРОД МАСТЕРОВ  ЛЕТНИЙ ГОРОД МАСТЕРОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЙОНАДЛЯ ДЕТЕЙ РАЙОНА

Хочется поблагодарить всех педаго-
гов, кто придумал и воплотил в жизнь 
этот замечательный творческий проект 
«Город Мастеров»! Мой ребенок каж-
дый день бежал на встречу с вами. За 
эти две недели не было ни одного дня, 
чтобы он не захотел пойти в лагерь. 
Атмосфера очень комфортная, твор-
ческая, свободная, демократичная. 
Корабль, который вы с ребятами сма-
стерили – супер! Надеюсь, что мой сын 
снова захочет вернуться в ваш «Город 
Мастеров» в следующем году!

Людмила

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ

За время общения у ребенка появились но-
вые друзья, были приобретены новые навыки. 
В следующем году обязательно планирует обе 
смены «Города Мастеров». Большое спасибо 
всем организаторам и вожатым!

Роман

В целом проект отличный, огромное спасибо 
всем за работу, любовь к детям и творчеству!!! 
Моя дочь Ника в восторге!!! Посещаем уже 
второй год и собираемся в следующем году 
тоже.

Наталья
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ В ВОДОЕМАХПРИ КУПАНИИ В ВОДОЕМАХ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• купаться в местах, где вы-

ставлены запрещающие знаки 

безопасности;

• заплывать за буйки, обозна-

чающие границы плавания;

• плавать на предметах (сред-

ствах), не предназначенных для 

плавания;

• подплывать к моторным, па-

русным судам, весельным лод-

кам и другим плавсредствам, 

прыгать с них и с не приспосо-

бленных для этих целей соору-

жений в воду;

• приводить с собой собак и 

других животных;

• играть в спортивные игры 

в не отведенных для этих це-

лей местах, а также допускать 

действия на воде, связанные с 

подбрасыванием, нырянием и 

захватом купающихся;

• подавать сигналы ложной 

тревоги:

• употреблять спиртные на-

питки;

• находиться в нетрезвом со-

стоянии.

Нарушение установленных 

Правительством Москвы пра-

вил влечет за собой предупре-

ждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан 

в размере от двух до двух тысяч 

пятисот рублей.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
СПЕЦТЕХНИКИ – 

ТОЛЬКО 
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ! 
Пожарные и спасатели регу-

лярно сталкиваются с одной из 

серьезных проблем – городски-

ми улицами и проездами жилых 

дворов, заставленными част-

ным автотранспортом. 

Пожарным машинам при-

ходится двигаться медленно, 

балансировать между припар-

кованной техникой, теряя при 

этом драгоценное время. Кро-

ме того, для развертывания 

спецтехники нужна площадка 

определенных размеров, а в та-

ких условиях зачастую практи-

чески невозможно установить 

автолестницу в том месте, где 

это необходимо. 

Таким образом, шансы спа-

сти тех, кто оказался в беде, 

уменьшаются.  

Уважаемые автолюбители, 

выбирая место для стоянки или 

парковки, не забывайте остав-

лять свободными места для 

подъезда специальной техники! 

Не оставайтесь равнодуш- 

ными!

Отдых у водоема безопасен только при строгом со-

блюдении Правил охраны жизни людей на водных объ-

ектах города Москвы. Нарушители этих правил порой 

дорого платят за свою беспечность, цена которой – 

жизнь!

Купание разрешено только на пляже, границы которого 

определены знаками безопасности: «Место купания».

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УТВЕРЖДЕН ДОРОЖНЫЙ ЗНАК УТВЕРЖДЕН ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 
«ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ЗАПРЕЩЕНО»«ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ЗАПРЕЩЕНО»

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30.05.2018 № 618 утвержде-
ны изменения в Правила до-
рожного движения, которые 
вступают в силу с 01.06.2018.

Согласно данным изменени-
ям вводится новый дорожный 
знак 3.34 «Движение автобусов 
запрещено», который представ-
ляет собой круг в форме за-
прещающих дорожных знаков. 
В центре знака расположено 
изображение автобуса, анало-
гичное изображению, располо-
женному на табличке 8.4.4 «Вид 
транспортного средства».

Действие знака 3.34 не рас-
пространяется на автобусы, 
осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров по му-
ниципальным, межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок и смежным межре-
гиональным маршрутам регу-
лярных перевозок.

Зона действия знака 3.34 
распространяется от места его 

установки до ближайшего пере-
крестка за ним, а в населенных 
пунктах при отсутствии пере-
крестка – до конца населенно-
го пункта. Действие знаков не 
прерывается в местах выезда 
с прилегающих к дороге терри-
торий и в местах пересечения 
(примыкания) с полевыми, лес-
ными и другими второстепенны-
ми дорогами, перед которыми 
не установлены соответствую-
щие дорожные знаки.

И.о. межрайонного 
прокурора Е.Л. ВЛАСОВ

РАСШИРЕНЫ ПРАВА АБИТУРИЕНТОВ РАСШИРЕНЫ ПРАВА АБИТУРИЕНТОВ 
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ

Абитуриентам с инвалидно-
стью предоставлено право на 
внеконкурсный прием на обу-
чение по программам бакалав-
риата и программам специали-
тета в пределах установленной 
квоты при условии успешного 
прохождения вступительных 
испытаний путем подачи заяв-
лений в несколько вузов.

Целью поправок является 
восстановление для детей-
инвалидов, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства, ин-

валидов вследствие военной 
травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохождения 
военной службы, возможности 
воспользоваться правом на вне-
конкурсный прием на обучение 
по программам бакалавриата и 
специалитета за счет бюджет-
ных ассигнований в пределах 
установленной квоты при усло-
вии успешного прохождения 
вступительных испытаний путем 
подачи заявлений в несколько 
вузов (до 5 соответственно).

УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ НА 2018 2020 ГОДЫКОРРУПЦИИ НА 2018 2020 ГОДЫ

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29.06.2018 

№ 378 утвержден Националь-

ный план противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы.

Мероприятия, предусмотрен-

ные Национальным планом, на-

правлены на решение следую-

щих основных задач:

– совершенствование си-

стемы запретов, ограничений 

и требований, установленных 

в целях противодействия кор-

рупции,

– обеспечение единообраз-

ного применения законода-

тельства о противодействии 

коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов 

предотвращения и урегулиро-

вания конфликта интересов,

– совершенствование мер по 

противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд и в сфере закупок това-

ров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц,

– совершенствование преду-

смотренных Федеральным за-

коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и 

иных лиц их доходам» поряд-

ка осуществления контроля за 

расходами, механизма обра-

щения в доход Российской Фе-

дерации имущества, в отноше-

нии которого не представлено 

сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные до-

ходы, обеспечение полноты и 

прозрачности представляемых 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,

– повышение эффективности 

просветительских, образова-

тельных и иных мероприятий, 

направленных на формирова-

ние антикоррупционного по-

ведения государственных и 

муниципальных служащих, по-

пуляризацию в обществе анти-

коррупционных стандартов и 

развитие общественного пра-

восознания,

– совершенствование мер по 

противодействию коррупции 

в сфере бизнеса, в том числе 

по защите субъектов предпри-

нимательской деятельности от 

злоупотреблений служебным 

положением со стороны долж-

ностных лиц,

– систематизация и актуа-

лизация нормативно-правовой 

базы по вопросам противодей-

ствия коррупции, устранение 

пробелов и противоречий в пра-

вовом регулировании в области 

противодействия коррупции,

– повышение эффективности 

международного сотрудниче-

ства в области противодействия 

коррупции, укрепление между-

народного авторитета России.

Уточнен порядок деятельно-

сти Межведомственной комис-

сии по вопросам обеспечения 

правительственной специаль-

ной телефонной связью.

Общее руководство деятель-

ностью комиссии возложено 

на ее председателя. Он также 

проводит заседания комиссии. 

В случае отсутствия председа-

теля заседания проводит его за-

меститель. Решения комиссии 

оформляются протоколом, кото-

рый подписывается председа-

тельствующим на заседании.

И.о. межрайонного 

прокурора О.А. АКАТОВ

Федеральным законом от 27.06.2018 № 162-ФЗ внесены из-

менения в ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».
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ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ В ВЫХОДНЫЕ ДНИОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Опасность пожаров, воз-

никающих в различные дни 

недели, обусловлена в пер-

вую очередь различными 

социально-экономическими 

факторами, в частности, ра-

бочим графиком населения 

страны. Для большей части 

населения РФ это 5 рабочих 

дней с понедельника по пят-

ницу и 2 выходных – суббота 

и воскресенье.

Основная масса пожаров 

(около 70% от общего коли-

чества) происходит в зданиях 

жилого назначения, где люди 

осуществляют какую-либо дея-

тельность на дому, связанную 

с опасностью возникновения 

пожара (приготовление пищи 

на электрических и газовых 

плитах), и, кроме того, имеют 

возможность употреблять ал-

когольные напитки без какого-

либо общественного контроля 

за их действиями, что влечет 

за собой увеличение случаев 

неосторожного обращения с 

огнем и, как следствие, числа 

пожаров. 

Так как в субботу и воскре-

сенье люди проводят дома зна-

чительную часть времени, а 

в будние дни недели большая 

часть суток уходит на подготов-

ку к работе, дорогу на работу и 

с работы, осуществление своих 

рабочих обязанностей, то и пик 

роста числа пожаров прихо-

дится на выходные дни. Самая 

распространенная причина по-

жаров в жилых домах – небреж-

ность при курении и обращении 

с горящими сигаретами. Куре-

ние в постели всегда опасно, 

особенно в нетрезвом состоя-

нии, когда человек не способен 

контролировать себя и может 

уснуть. Тлеющий пожар может 

возникнуть при попадании го-

рящего пепла на постельное 

белье. Образующийся при этом 

дым способен вызвать удушье, 

прежде чем будет обнаружен 

пожар. За выпившим куриль-

щиком стоит внимательно на-

блюдать, чтобы его действия не 

создали угрозы пожара.

Не забывайте – первый враг 

для вас не огонь, а дым, со-

держащий ядовитые продукты 

горения. При сильном задымле-

нии дышать надо через мокрую 

ткань. А двигаться к выходу 

необходимо, пригнувшись как 

можно ближе к полу (там мень-

ше дыма), вдоль стены, чтобы 

не потерять направление. Не 

пользуйтесь лифтами во вре-

мя пожара, спускайтесь только 

по лестнице. Если лестничная 

клетка сильно задымлена или 

отрезана огнем, вернитесь в 

квартиру, закройте дверь. Для 

предотвращения проникания 

дыма уплотните дверь мокрой 

тканью. Поливая водой полотно 

двери, можно значительно уве-

личить время ее сопротивления 

огню. Тот, кто не смог покинуть 

квартиру, должен любым воз-

можным способом дать о себе 

знать прибывшим пожарным, 

убедившись, что ваш призыв о 

помощи услышан, ложитесь на 

пол, защитив органы дыхания 

влажной тканью, так можно 

продержаться более получаса.

Помните, что такие пожары 

легко предотвратить, соблюдая 

простое, но очень важное прави-

ло: никогда не курить в постели, 

особенно в нетрезвом виде.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ ПОМОЖЕТ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ ПОМОЖЕТ 
ОТСЛЕЖИВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯОТСЛЕЖИВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

НОВОСТИ ФНС

Многие москвичи уже успели 

оценить удобство получения 

госуслуг с помощью Едино-

го портала государственных 

и муниципальных услуг, кото-

рый помогает не только эконо-

мить время, но и оплачивать с 

30-процентной скидкой госу-

дарственные пошлины.

Подать заявку на получение 

государственной услуги или от-

следить статус ее выполнения 

можно не только через офици-

альный сайт www.gosuslugi.ru, 

но также и через специальное 

мобильное приложение, раз-

работанное для пользовате-

лей таких платформ, как iOS, 

Android и Windows. Установить 

приложение на свой смартфон 

можно тремя способами: ска-

чав установочный файл с пор-

тала госуслуг и сохранив его 

в память вашего гаджета, из 

официального магазина пред-

ложений либо отправив себе 

QR-код на скачивание в СМС, 

указав на сайте номер мобиль-

ного телефона.

Благодаря лаконичному ди-

зайну приложения после ав-

торизации пользователь уви-

дит на главной странице всю 

самую важную информацию о 

своих событиях на портале: из-

менение статусов заявлений, 

напоминание об истечении 

срока паспортов и водитель-

ских прав; появление штрафов 

и задолженностей, которые 

можно сразу же оплатить; на-

поминания о записях на прием 

или в ведомство.

Кроме того, дневник собы-

тий портала отображается на 

экране смартфона в виде уве-

домлений, которые выводятся в 

хронологическом порядке. При 

этом пользователь приложения 

может открыть только новые 

события или отфильтровать по 

типу оповещений.

Для регистрации в прило-

жении достаточно указать 

имя и номер телефона ранее 

созданной и подтвержденной 

учетной записи. В дальнейшем 

входить в мобильное приложе-

ние будет можно по ПИН-коду 

или отпечатку пальца: зависит 

от возможностей мобильного 

устройства. Нет необходимо-

сти помнить логин и пароль. 

Причем чем больше сведений 

будет указано в профиле, тем 

выше уровень учетной записи и 

больше доступных услуг, кото-

рые будут отображаться в при-

ложении.

Каталог госуслуг в приложе-

нии также подстраивается под 

выбранный регион. Пользова-

тель может прямо со смартфо-

на подать заявление на россий-

ский или заграничный паспорт, 

заказать выписку о состоянии 

пенсионного счета или справку 

об отсутствии судимости, офор-

мить водительские права или 

зарегистрировать автомобиль. 

Предусмотрена в приложении и 

возможность оплаты штрафов, 

задолженностей и госпошлин, 

при этом налоговые или су-

дебные задолженности, штра-

фы Госавтоинспекции можно 

оплатить со скидкой 50%, а го-

спошлины на оформление во-

дительских прав, паспорта РФ, 

загранпаспорта и автомобиля – 

со скидкой 30%.

Информация об услугах на 

портале размещена по двум 

блокам: для физических лиц, 

для юридических и индиви-

дуальных предпринимателей. 

Кроме того, можно найти ин-

формацию в блоке «Налоги и 

финансы», а также по принад-

лежности к компетенции ФНС 

России.

Для получения конкретных 

услуг необходимо зарегистри-

роваться на портале и войти в 

Личный кабинет. Авторизация 

проводится на основании па-

спортных данных, страхового 

номера индивидуального ли-

цевого счета застрахованного 

лица, выданного Пенсионным 

фондом Российской Федера-

ции, и пароля, который будет 

выдан после регистрации на 

портале.

Главными преимуществами 

взаимодействия с налоговы-

ми органами с помощью ЕПГУ 

являются простота и удобство 

получения услуги, быстрота 

получения информации. Каж-

дая услуга сопровождается 

подробной инструкцией, в ко-

торую включены все необхо-

димые документы для ее осу-

ществления.

Зарегистрированные поль-

зователи на ЕПГУ могут бес-

платно и в режиме реального 

времени получить справки об 

исполнении обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, предоста-

вить налоговые декларации по 

налогу на доходы физических 

лиц, осуществить регистрацию 

юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, 

узнать свой ИНН и т.д.

Чтобы узнать ИНН, необхо-

димо авторизоваться на пор-

тале. В каталоге услуг перейти 

в раздел «Налоги и финансы», 

далее выбрать услугу «Узнать 

свой ИНН». На открывшейся 

странице можно ознакомиться 

с подробной информацией об 

услуге, а затем следует нажать 

на кнопку «Получить услугу». 

На странице будут отражены 

личные данные пользователя 

и ИНН, если он ранее указывал 

паспортные данные в Личном 

кабинете учетной записи. Либо 

пользователь может просто вве-

сти паспортные данные, после 

чего на странице отобразится 

ИНН физического лица.

Современный интерфейс 

портала прост и понятен, сори-

ентироваться помогает удобное 

и наглядное меню.

Воспользоваться электронными сервисами ФНС Рос-

сии возможно как на официальном сайте www.nalog.ru, 

так и с помощью Единого портала государственных и 

муниципальных услуг gosuslugi.ru.

КАК УЗНАТЬ СВОЙ ИНН КАК УЗНАТЬ СВОЙ ИНН 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГНА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
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Депутат Выхино-Жулебино, 
главный врач городской по-
ликлиники № 23 рассказал 
редакции о том, с какими 
проблемами приходят жите-
ли и как он старается сделать 
жизнь в районе лучше.

– Тамерлан Казбекович, 
какие задачи Вы ставите 
себе в первую очередь как 
депутату?

– С учетом специфики своей 
работы во главу угла я став-
лю здоровье людей. Для меня 
главное, чтобы жители были 
здоровы. Речь идет не только 
о взрослом населении, но и о 
детях. Очень важно, какого ка-
чества медицинскую помощь 
получает молодое поколение, 
ведь в дальнейшем именно оно 
придет нам на смену.

Важный момент – экологиче-
ский фактор. Мы все прекрас-
но знаем о существующих в 
Выхино-Жулебино проблемах. 
Вместе с руководством райо-
на и Юго-Восточного округа 
мы стараемся шаг за шагом 
их решать.

Еще одна задача – контроль 
ремонта наших домов. Между 
депутатами распределены 
определенные адреса, так что 
я довольно часто появляюсь 
там, где проходят ремонты, 
для того чтобы повлиять на 
результат и сократить количе-
ство нареканий. Также прини-
маю участие в приемке работ 
по замене лифтов.

Наш депутатский корпус – это 
слаженная, крепкая команда 
разнопрофильных людей. Мы 
все из разных сфер профес-
сиональной деятельности. Нас 
объединяет желание помочь 
жителям нашего района.

Последняя зима обнажила 
ряд проблем, связанных с ГБУ 
«Жилищник». Дворы не уби-
рали, и поступало множество 
звонков от жителей, особенно 
от людей пожилого возраста, с 
жалобами на то, что у них нет 
возможности выйти из дома 
даже за лекарственными пре-
паратами или рецептами. Мы 
находили возможность помочь. 
Некомфортно было в этот пери-
од всем жителям. Ведь качество 
жизни – это не только здоровье 
и социальное благополучие, но 
и среда обитания.

Еще один приоритетный во-
прос – инфраструктура Выхино-

Жулебино. Например, на Лер-
монтовском проспекте в связи 
со строительством транспортно-
пересадочного узла жителям 
прилегающих домов и домов, 
расположенных рядом со стан-
цией метро, стало некомфортно 
из-за скопления иногороднего 
транспорта и маршрутных так-
си. Сейчас мы стараемся уре-
гулировать данный вопрос и 
надеемся, что с открытием ТПУ 
все решится в положительном 
ключе. А на пересечении улицы 
Привольной с Лермонтовским 
проспектом сейчас сложная 
ситуация, связанная с отсут-
ствием подземного перехода. 
На встрече с Сергеем Семено-
вичем Собяниным я задал во-
прос об этом. Помощник мэра 
из Департамента транспорта 
ответил, что, как только завер-
шатся работы по строительству 
метрополитена в данном месте, 
подземный переход появится. 
Задержка связана лишь с тех-
нологическими особенностями 
метростроя.

– Какие проблемы в Выхино-
Жулебино, на Ваш взгляд, 
сейчас безотлагательно нуж-
но решать?

– В настоящий момент, на 
мой взгляд, «горячей» пробле-
мой является котлован на улице 
Авиаконструктора Миля. Более 
десятилетия эта проблема была 
нерешаемой.

А еще дефицит парковочных 
мест, из-за которого возника-
ют внутридворовые конфлик-
ты. Жители ближайшего Под-
московья оставляют личный 
транспорт во дворах, мешая 
местным иногда вообще въез-
жать во дворы.

Выхино-Жулебино очень ком-
фортный для жизни, благоу-
строенный район, и хочется, 
чтобы наши дворы были лучше 
приспособлены для маломо-
бильных жителей. Бордюрные 

камни на улицах слишком вы-
сокие, и это не позволяет таким 
людям безопасно передвигать-
ся по району. Также в асфальто-
вом покрытии где-то есть выбо-
ины, которые небезопасны для 
пешеходов и автотранспорта.

Я хотел бы сказать добрые 
слова в адрес озеленения на-
шего района. У нас множество 
цветников, кустарников, дере-
вьев. За последние несколько 

лет в этом плане район изме-
нился в лучшую сторону.

– Что удалось сделать с мо-
мента избрания в депутаты?

– Удалось, например, открыть 
филиал стоматологической 
поликлиники № 4. Это имеет 
огромное значение в целом для 
района. Большое количество 
жителей обращались как ко мне 
и к руководству города по дан-
ному вопросу. Теперь жители 
обеспечены стоматологической 
помощью, и мы планируем рас-
ширять площади медицинско-
го учреждения, для того чтобы 
жителям не приходилось ехать 
куда-то за определенными ви-
дами стоматологических услуг.

По парковочным местам 
была проведена серьезная ра-

бота. Это, конечно, не только 
моя работа, а заслуга в целом 
депутатского корпуса. Нуж-
но отдать должное депутату 
В.С. Каткову, который иниции-
ровал данный вопрос.

Я стараюсь решать любые 
текущие вопросы, касающиеся 
дома, подъезда, семьи, с кото-
рыми ко мне приходят люди. 
И искренне радуюсь, когда уда-
ется оказать помощь.

– Часто ли общаетесь с жи-
телями и по каким блокам 
проблем к Вам можно обра-
щаться жителям района?

– Общаюсь часто. Я еже-
дневно делаю обходы то одного 
филиала, то другого и разгова-
риваю с жителями как с паци-

ентами. Те, кто знают о моей 
депутатской деятельности, об-
ращаются и по вопросам, не 
связанным со здоровьем. Под-
ходят на улице, приходят на 
прием, звонят. И необязательно 
в часы приема. Мои двери всег-
да открыты.

Приходят с социальными про-
блемами — помочь устроить 
ребенка в детский сад, полу-
чить лекарства, помочь с госпи-

тализацией. Часто обращаются 
по поводу ремонтов и работы 
ГБУ «Жилищник». Сейчас с 
новым руководителем нам уда-
лось найти общий язык. От него 
всегда есть обратная связь. Мы 
связаны, ведь мне важно, что-
бы зимой люди не обращались 
в травмпункт с травмами, полу-
ченными на улице.

Мы тесно сотрудничаем с 
территориальными органами 
соцзащиты и часть вопросов 
решаем с их помощью. Хочется 
сказать спасибо нашим вете-
ранским организациям и обще-
ству инвалидов. Они момен-
тально сообщают о проблемах 
ветеранов и инвалидов района. 
И мы стараемся максимально 
оперативно помочь им.

– Хочется из первых уст 
узнать о тенденциях в сфере 
медицинского обслуживания.

– Уже несколько лет во всех 
поликлиниках города введен 
Московский стандарт поли-
клиники, по которому самая 
главная задача – пациентоо-
риентированность. Именно об 
этом говорит наш мэр Сергей 
Семенович, который знает все 
болевые точки городского здра-
воохранения.

Сейчас появились кабине-
ты врачей общей практики. 
Это не просто терапевты, это 
специалисты более широкого 
профиля, включающего в себя 
эндокринологию, неврологию, 
хирургию, офтальмологию, ото-
ларингологию. Врачи прошли 
специальную профессиональ-
ную переподготовку, и в каби-
нетах установлено соответству-
ющее оборудование.

Сейчас на нашей базе про-
водится пилотный проект по 
телемедицине. Это новшество 
позволит пациентам, нуждаю-
щимся в постоянном наблюде-

нии, быть на связи с врачом, не 
выходя из дома. Врач сможет 
консультировать пациента и 
проверять его показатели с по-
мощью смартфона. Мы взяли 
направление кардиологии, но в 
дальнейшем будем подключать 
и другие, например, эндокрино-
логию и пульмонологию.

Немалое значение сейчас 
уделяется патронажной служ-
бе и паллиативной медицине. 
Пациенты, которые самостоя-
тельно не могут дойти на прием 
ко врачу, заслуживают особого 
внимания, ухода и любви. Наша 
задача – сделать так, чтобы они 
чувствовали себя комфортно, 
жили без боли и страданий. 
Очень хочется, чтобы семьи, в 
которых тяжело заболели близ-
кие, не оставались наедине с 
этой бедой.

– Как любите проводить 
свободное время, оставшее-
ся от работы и общественной 
нагрузки?

– У меня на работе доволь-
но много негативных эмоций, 
поэтому в свободное время я 
занимаюсь любимым делом, 
которое меня заряжает поло-

жительной энергией. Люблю 
готовить и с удовольствием это 
делаю для своей семьи, дру-
зей. Я горжусь тем, что хорошо 
готовлю. Мне это интересно и 
отвлекает, и увлекает. Люблю 
вкусно приготовить, накрыть, 
сервировать и угостить.

Еще мне нравится гулять по 
улочкам центра Москвы, одно-
му или в компании. Получается 
не так часто, но это также одно 
из моих любимых занятий.

– А есть ли у Вас какое-то 
кредо, которого Вы придер-
живаетесь в жизни?

– Я православный человек, и 
еще в молодости мне батюшка 
сказал: повернись к жизни ли-
цом, и она повернется к тебе в 
ответ. Нужно быть всегда по-
зитивным, в любой ситуации. 
Еще одно правило для меня – 
если ты что-то делаешь, ничего 
взамен не жди. Просто делай 
это искренне. Ну а если даже 
злишься, то все равно прощай.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ

Тамерлан Казбекович Гогичаев:   Тамерлан Казбекович Гогичаев:   
«Для меня главное, «Для меня главное, 

чтобы жители были здоровы»чтобы жители были здоровы»

НАША СПРАВКА

Тамерлан Казбекович Гогичаев родился в 1966 году. Живет 

в Москве. Закончил Северо-Осетинский государственный меди-

цинский институт. В настоящее время работает главным врачом 

в ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 23 Департа-

мента здравоохранения города Москвы». Врач высшей катего-

рии. Награжден грамотой Министерства здравоохранения РФ. 

Женат, двое сыновей.
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Сегодня мы задали не-

сколько вопросов депутату 

Выхино-Жулебино, директо-

ру школы № 1905 Яне Юрьев-

не Сарбеевой, для того что-

бы понять, что происходит в 

районе и как муниципальные 

власти решают остро стоя-

щие проблемы. Заодно узна-

ли о тенденциях современно-

го городского образования.

– Яна Юрьевна, на Ваш 

взгляд, какие перемены ожи-

дают район в ближайшем 

будущем? На что в первую 

очередь муниципальные де-

путаты должны направлять 

свои усилия?

– Чаще всего в последнее вре-

мя жители Выхино-Жулебино 

поднимали вопрос о строитель-

стве в районе ледового дворца 

и физкультурно-спортивного 

комплекса. В них действительно 

есть острая необходимость. На-

конец дело сдвинулось с мерт-

вой точки, в ближайшее время, 

я надеюсь, должно начаться 

строительство этих спортивных 

объектов. Так что скоро у нас в 

районе все желающие смогут 

заниматься любимым спортом 

в комфортных и прекрасных 

условиях.

На мой взгляд, в настоящий 

момент очень важно направ-

лять усилия всего депутатского 

корпуса на решение экологи-

ческих задач района. В первую 

очередь речь идет об особо 

охраняемой территории Жуле-

бинского леса. Это не просто 

парк для прогулок и отдыха, 

это настоящие легкие нашего 

района, и мы должны чутко и 

бережно подходить к решению 

всех вопросов, связанных с 

этой уникальной природной зо-

ной. Необходимо не просто со-

хранить наш лес, но и сделать 

его чище, лучше, комфортнее 

для всех жителей.

–  Что, по Вашему мнению, 

в районе требует корректи-

ровок, чтобы жителям стало 

комфортнее?

– Мне кажется, что повыше-

ние уровня комфорта и качества 

жизни в районе напрямую зави-

сит от благоустройства всей его 

территории в самом широком 

смысле. Это и создание усло-

вий для безопасного прожива-

ния в домах, и обустройство 

уютных дворов, и формирова-

ние современных зон отдыха в 

парках, скверах, пешеходных 

зонах, предоставляющих воз-

можности для активной куль-

турной жизни. Для того чтобы 

жизнь в районе действительно 

улучшилась, необходимо для 

каждого человека найти воз-

можности, которые сделают 

лично его жизнь удобнее и ка-

чественнее.

– Что лично для Вас как 

для народного избранника 

является первоочередной 

задачей? И какие цели стоят 

перед Вами?

– Для меня как для народ-

ного депутата очень важно от-

стаивать интересы своих из-

бирателей, тех людей, которые 

поверили в меня и доверяют 

мне решение своих жизненных 

сложностей. Как депутат я хочу 

сделать проживание жителей в 

районе Выхино-Жулебино без-

опасным, комфортным и удоб-

ным. Именно это я вижу своей 

основополагающей задачей. 

Для меня очень важно улучшить 

качество жизни в нашем райо-

не для каждого. Это сложная и 

комплексная задача, к решению 

которой можно прийти, только 

будучи человеком, открытым 

для общения. Ведь жители 

района лучше всех знают о про-

блемах, сложностях и болевых 

точках нашего общего террито-

риального пространства. Поэто-

му только совместно, опираясь 

на них и их мнение, можно ре-

шить даже самые, казалось бы, 

непосильные задачи. Я всегда 

стараюсь оперативно реаги-

ровать на обращения и быть 

полезной для каждого жителя 

района. Только так можно сде-

лать Выхино-Жулебино самым 

лучшим районом для жизни, ра-

боты и отдыха.

– Вы как директор ГБОУ 

«Школа № 1905» довольны 

тем, что сейчас происходит 

в городской образователь-

ной сфере? Что меняется, 

каких перемен ждать роди-

телям и ученикам в ближай-

шем будущем?

– Перемены, которые про-

исходят в системе столичного 

образования, призваны решать 

важнейшую задачу – повыше-

ние качества и доступности об-

разования. Сегодня каждый ре-

бенок, несмотря на то, в каком 

районе Москвы он проживает, 

может получить качественное 

образование в школе, располо-

женной в шаговой доступности 

от его дома.

Так, например, в школе 

№ 1905 реализуется три боль-

ших проекта Департамента 

образования города Москвы: 

«Медицинский класс в москов-

ской школе», «Инженерный 

класс в московской школе» и 

«Кадетский класс в московской 

школе». Все эти предпрофес-

сиональные проекты объеди-

няют усилия московских школ, 

всех сетевых партнеров, луч-

ших специалистов университе-

тов и будущих работодателей. 

В данном случае школа вы-

ступает в качестве интегра-

тора всех ресурсов города. 

А каждый ее ученик имеет воз-

можность уже в стенах школы 

познакомиться с азами своей 

будущей профессии.

В настоящий момент в системе 

дополнительного образования 

функционирует более 100 круж-

ков и секций различной направ-

ленности. Каждый ученик нашей 

школы может найти себе увле-

чение по душе: робототехника, 

лего-конструирование, прототи-

пирование, 3D-моделирование, 

практическая медицина, ан-

глийский язык с носителем, во-

лейбол, гимнастика и многое 

другое.

Объединение школ в обра-

зовательные комплексы, кото-

рое уже произошло, позволяет 

грамотно выстроить индивиду-

альную траекторию развития 

каждого ребенка от полутора 

лет до поступления в институт. 

Все эти перемены, несомненно, 

приводят к повышению каче-

ства образования в целом.

Хочется добавить, что не толь-

ко для детей и подростков город 

предлагает новые возможности. 

В этом году стартовал прекрас-

ный проект «Московское долго-

летие». Теперь люди старшего 

поколения также могут найти 

для себя увлекательные заня-

тия. Для них стало возможным 

укрепить здоровье, получить 

новые знания и творческие на-

выки. Наша школа также актив-

но включилась в реализацию 

данного проекта.

– Яна Юрьевна, а с какими 

проблемами к Вам идут жите-

ли района как к муниципаль-

ному депутату?

– Конечно, по роду своей про-

фессиональной деятельности 

мне чаще всего приходится ре-

шать вопросы, связанные имен-

но с образовательной сферой. 

Жители, родители учеников, их 

бабушки и дедушки обращаются 

ко мне именно с такими пробле-

мами. Но в то же время приходят 

и с любыми другими вопросами 

социальной сферы, и я стараюсь 

реагировать и помогать, даже 

если это совсем из иной области. 

Любые проблемы района – мои 

проблемы. Поэтому я в каждом 

случае стараюсь найти способ 

помочь и сделать так, чтобы во-

прос решился положительно. Де-

лаю все, что в моих силах.

– Очень интересно немного 

узнать Вас как человека. Чем 

Вы любите занимать свое 

свободное время? В чем на-

ходите отдушину и где чер-

паете силы?

– Вдохновение и силы для ра-

боты и жизни я черпаю в своей 

семье. Нет ничего дороже, чем 

ощущение, когда тебя дома 

ждут. Переступая порог, за-

бываешь обо всех трудностях 

и невзгодах рабочего дня. Мне 

очень повезло в жизни – у меня 

есть любимая работа, которая 

также дает мне силы и вдохно-

вение. Я работаю с детьми, по-

могаю им выбирать правильное 

направление в жизни и одно-

временно сама учусь у них.

Еще я очень люблю путе-

шествовать, бывать в разных 

странах, городах, знакомиться 

с интересными людьми, их бы-

том, привычками, увлечениями, 

культурой. Очень люблю за-

ниматься спортом и стараюсь 

вести активный образ жизни. 

По жизни я оптимист и в любой 

жизненной ситуации стараюсь 

не отчаиваться и доводить каж-

дое начатое дело до конца.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ

Яна Юрьевна Сарбеева:    Яна Юрьевна Сарбеева:    
«Я хочу сделать проживание в районе «Я хочу сделать проживание в районе 

Выхино-Жулебино безопасным, Выхино-Жулебино безопасным, 
комфортным и удобным»комфортным и удобным»

НАША СПРАВКА

Яна Юрьевна Сарбеева родилась в 1980 году, в городе Брянске. 

Окончила Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского по специальноси «физика» с присвоением 

квалификации «учитель физики». В настоящий момент занима-

ет должность директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1905». 

Победитель конкурса «Педагог года-2009», получила медаль «За 

доблестный труд». Замужем, двое детей.
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Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 31.05.2018 № 631 в 

правила направления средств 

материнского капитала на 

улучшение жилищных усло-

вий внесено изменение, 

позволяющее гражданам 

направлять средства мате-

ринского капитала на по-

гашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту, 

в том числе ипотечному, для 

погашения ранее предостав-

ленного кредита на приобре-

тение или строительство жи-

лья вне зависимости от даты 

возникновения обязательств 

по такому кредиту.

До внесения изменений граж-

дане не имели возможности на-

правлять средства маткапитала 

в счет оплаты кредитов на пога-

шение ранее предоставленных 

ипотечных кредитов, обязатель-

ства по которым возникли после 

получения права на материн-

ский капитал. Однозначно тре-

бовалось, чтобы соответствую-

щие обязательства возникли до 

получения этого права.

Принятое решение расширя-

ет возможности использования 

средств материнского капита-

ла на улучшение жилищных 

условий, устраняет правовую 

неопределенность в вопросе 

использования материнского 

капитала для улучшения жи-

лищных условий и расширяет 

возможности граждан для тако-

го использования этих средств.

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
МОЖНО НАПРАВИТЬ НА ПОГАШЕНИЕ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА ПОГАШЕНИЕ 
РЕФИНАНСИРОВАННОЙ ИПОТЕКИРЕФИНАНСИРОВАННОЙ ИПОТЕКИ

Федеральным законом от 

27.06.2018 № 170-ФЗ внесены 

изменения в законодатель-

ство о профилактике безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Так, 

в перечень органов власти, 

входящих в систему профи-

лактики, включены органы 

службы занятости.

Законом предусмотрена не-

обходимость направлять ин-

формацию не только о несо-

вершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиоб-

щественные действия, но также 

о детях, в отношении которых 

совершены противоправные 

деяния.

Закреплено право комиссий 

по делам несовершеннолет-

них принимать решения в от-

ношении отдельных категорий 

детей, а также родителей или 

иных законных представителей 

несовершеннолетних в случаях 

совершения ими в присутствии 

несовершеннолетних анти-

общественных действий либо 

совершения иных деяний, ока-

зывающих отрицательное влия-

ние на поведение несовершен-

нолетнего, о применении меры 

воздействия в форме разъясни-

тельной работы по вопросу не-

допустимости совершения дей-

ствий, ставших основанием для 

применения меры воздействия, 

а также иного рода противо-

правных деяний и их правовых 

последствий.

Введены ограничения в поль-

зовании личными средствами 

сотовой (мобильной) связи, в 

том числе интернетом, не при-

водящие при этом к ограниче-

нию либо лишению контактов 

несовершеннолетних с роди-

телями или иными законными 

представителями.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Федеральным законом от 

29.12.2017 № 448-ФЗ в статьи 

11.1 и 12 Закона «Об обязатель-

ном страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» внесе-

ны изменения, которые всту-

пают в силу с 01.06.2018.

В случае оформления докумен-

тов о ДТП без участия сотрудни-

ков полиции размер страхового 

возмещения, причитающегося 

потерпевшему в счет возмеще-

ния вреда, причиненного его ТС, 

не может превышать 50 тыс. руб. 

Данную сумму решено увели-

чить до 100 тыс. руб. Речь идет о 

случаях отсутствия у участников 

ДТП разногласий относительно 

его обстоятельств.

Для получения возмещения в 

пределах 100 тыс. руб. при на-

личии разногласий данные об 

обстоятельствах причинения 

вреда должны быть зафиксиро-

ваны его участниками и пере-

даны в АИС ОСАГО.

Также данные об обстоятель-

ствах причинения вреда долж-

ны быть зафиксированы и пе-

реданы в АИС ОСАГО в случае 

отсутствия разногласий по ДТП, 

произошедшим на территори-

ях Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Ленинградской 

областей, для получения воз-

мещения в пределах страховой 

суммы в размере 400 тыс. руб.

Указано, что с 01.10.2019 об-

стоятельства причинения вреда 

в связи с повреждением ТС в 

результате ДТП, характер и пе-

речень видимых повреждений 

ТС должны быть зафиксирова-

ны в извещении о ДТП.

И.о. межрайонного 

прокурора О.А. АКАТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ОСАГОИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ОСАГО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ внесены из-
менения в отдельные законодательные акты в целях расши-
рения имущественной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Закреплено бессрочное право выкупа арендуемого государ-
ственного и муниципального имущества. Ранее это было возмож-
но до 01.07.2018. Право распространяется на федеральное иму-
щество.

Предусмотрена возможность проведения специализированных 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, включенных в перечни государственного и муниципаль-
ного имущества, только среди субъектов МСП, за исключением 
тех, кому не оказывается господдержка.

Для участия в аукционе заявители должны будут декларировать 
свою принадлежность к субъектам МСП путем предоставления в 
бумажном или электронном виде сведений из Единого реестра 
субъектов МСП либо заявлять о своем соответствии условиям от-
несения к субъектам МСП.

Оплата приобретаемого имущества будет осуществляться по-
прежнему: единовременно или в рассрочку посредством ежеме-
сячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассроч-
ки оплаты будет определяться законами субъектов Российской 
Федерации и составит не менее пяти лет.

И.о. межрайонного 
прокурора Е.Л. ВЛАСОВ

CУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО CУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ПОЛУЧИЛИ ПРАВО 
НА БЕССРОЧНЫЙ ВЫКУП НА БЕССРОЧНЫЙ ВЫКУП 

АРЕНДУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВААРЕНДУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА

КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ 
НА КАПРЕМОНТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВНА КАПРЕМОНТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

НОВОСТИ РАЙОНА

Законопроект о расширении категорий пенсионеров, полу-
чающих компенсацию оплаты взносов на капремонт, принят в 
третьем чтении 19 июля. Законопроект, подготовленный депу-
татами партии «Единая Россия», предполагает, что с 01.01.2019 
будет расширен перечень собственников жилых помещений, 
достигших возраста 70 или 80 лет, которым субъекты РФ бу-
дут предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин, рассказал, что в настоящее время существует правовая 
коллизия, когда семьи, в составе которых есть инвалиды I или II 
группы, не могут воспользоваться предоставленной по Закону 
«О социальной защите инвалидов» компенсацией платы за капи-
тальный ремонт для пенсионеров старше 70 лет в размере 50%, а 
старше 80 лет – в размере 100%.

Напомним, что с 01.01.2016 по инициативе партии «Единая Рос-
сия» было определено, что законами субъектов РФ может устанав-
ливаться компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах гражданам, 
достигшим 70–80-летнего возраста. Ежегодно на эти цели из фе-
дерального бюджета выделяется около 4 млрд руб.

В настоящий момент в 83 субъектах Российской Федерации со-
ответствующие нормативные правовые акты были приняты, в двух 
субъектах Российской Федерации – Кемеровской и Сахалинской 
областях – соответствующие меры социальной поддержки уже 
были предусмотрены региональным законодательством.

Законопроект распространяется дополнительно на еще око-
ло 200 тыс. человек, имеющих право на получение субсидии на 
компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. Конечно, потребуются дополни-
тельные финансовые затраты, покрываемые за счет средств фе-
дерального бюджета. Речь идет о 300 млн руб. ежегодно.
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*****
До конца июля должно начаться благоустройство террито-

рии от дома 11 до дома 6 по улице Генерала Кузнецова. Об 

этом рассказали в управе района Выхино-Жулебино.

Вопрос создания зоны отдыха у станции метро «Жулебино» был 

затронут на встрече мэра Сергея Собянина с жителями района, 

и градоначальника попросили проконтролировать процесс благо-

устройства. Проектировщики обещали учесть пожелания жителей 

и поставить в прогулочной зоне новые скамеечки с навесами, сде-

лать детскую площадку и запланировать цветочные клумбы.

В пешеходной зоне дорожки выложат брусчаткой, установят до-

полнительные фонари и скамейки. Сквер адаптируют для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Тут появятся тактиль-

ные плиты и информационные щиты со шрифтом Брайля, около 

пешеходных переходов понизят бортовые камни, установят звуко-

вой маяк и дорожный знак «Слепые пешеходы».

На детской площадке возле дома 16, корп. 2, положат резиновое 

покрытие, установят качели, песочницу, городок с горками, а так-

же карусель для инвалидов-колясочников.

*****
Детская школа искусств имени Балакирева стала одной из 

площадок проекта «Московское долголетие». 

С 13 августа начнется формирование групп. Участниками про-

екта могут стать жители, достигшие пенсионного возраста и за-

регистрированные в Москве. Для них будут проводятся занятия по 

бальным, историческим и латинским танцам, рисованию, плете-

нию из бисера, а также хоровому пению по адресу: Ферганская 

улица, дом 23, кабинет 123.

Для оформления анкеты-заявки необходимы паспорт, СНИЛС и 

социальная карта москвича.

Всю информацию о занятиях можно уточнить по телефонам: 

8 (495) 709-16-43 и 8 (926) 544-88-63.

*****
Групповые занятия по общей физической подготовке и лек-

ции по здоровому образу жизни начали проводиться на базе 

городской поликлиники № 23. 

Они проходят в рамках проекта «Московское долголетие». За-

нятия рассчитаны на людей пенсионного возраста. В поликлинике 

работают два направления: «ОФП» – групповые занятия по специ-

ально разработанным программам для людей старшего возраста, 

включающие различные виды двигательной активности, и курс 

«Здорово жить» – проведение обучающих лекций, демонстрация 

информационных и наглядных материалов, обучение практиче-

ским навыкам, обсуждение и дискуссии.

Напомним, что медицинское учреждение находится по адресу: 

улица Авиаконструктора Миля, дом 6, корпус 1.

Записаться на занятия можно в ТЦСО «Жулебино» по адресу: 

Рязанский проспект, дом 64, корпус 2 (вт).

*****
Обработку жилых домов и дворов от крыс и мышей прове-

дут сотрудники Центра дезинфекции на юго-востоке Москвы. 

Работы запланированы на ближайший месяц. В окружном Управ-

лении Роспотребнадзора предупредили: если вы увидели грызуна 

– не подходите близко, не трогайте его, так как животное может 

укусить. Нельзя позволять домашним животным ловить зверьков 

и есть приманки во время обработки открытых территорий.

Обработку от грызунов будут проводить разрешенными и про-

шедшими сертификацию химическими средствами.

*****
С начала года в Выхино-Жулебино составлено 73 админи-

стративных протокола о несанкционированной торговле. 

Были наложены штрафные санкции на сумму 327,5 тыс. руб. 

Основные проблемные точки в районе – улица Сормовская, дом 

3, улица Ташкентская, дом 9, Ферганский проезд, дом 14, Лермон-

товский проспект, дом 6, Новорязанское шоссе в сторону области, 

улицы Пронская и Генерала Кузнецова.

По сравнению с прошлым годом количество обращений по пово-

ду несанкционированной торговли снизилось на 70%.

*****
В начале осени планируется провести технический запуск 

участка Кожуховской линии метро от станции «Некрасовка» 

до «Косино». Такую информацию предоставил заместитель 

мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, Кожуховская линия должна начать полноценно 

работать в 2019 году, когда будет запущен участок от «Некрасов-

ки» до «Авиамоторной». Участок от «Некрасовки» до «Косино» 

должен быть закончен до конца этого года, сейчас там уже во мно-

гих местах идут пусконаладочные работы. Мэром поставлена за-

дача – до осени сделать максимальное благоустройство. Вместе с 

запуском первого участка розовой ветки планируется ввести пер-

вую очередь электродепо «Руднево», которое обеспечит техобслу-

живание, ремонт и стоянку поездов этой линии.

НОВОСТИ РАЙОНА

УСЛОВИЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ УСЛОВИЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙСОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Федеральным законом от 

04.06.2018 № 136-ФЗ внесе-

ны изменения в ст. 13 Феде-

рального закона от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации».

Если государственная или 

муниципальная организация, 

образующая социальную ин-

фраструктуру для детей, сдает 

в аренду, передает в безвоз-

мездное пользование закре-

пленные за ней объекты, за-

ключению договора аренды и 

договора безвозмездного поль-

зования должна предшество-

вать проводимая учредителем 

оценка последствий заключе-

ния таких договоров для обе-

спечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха 

и оздоровления детей, оказа-

ния им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у 

детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания.

Договор аренды и договор 

безвозмездного пользования не 

могут заключаться, если уста-

новлена возможность ухудше-

ния вышеуказанных условий.

Требование о проведении 

оценки последствий заключе-

ния договоров не распростра-

няется на тот случай, когда 

медицинской организации по-

мещение предоставлено без-

возмездно для оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в обра-

зовательной организации.

УЖЕСТОЧЕН КОНТРОЛЬ ЗА НЕЗАКОННОЙ УЖЕСТОЧЕН КОНТРОЛЬ ЗА НЕЗАКОННОЙ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ SIМ КАРТРЕАЛИЗАЦИЕЙ SIМ КАРТ

С 1 июня 2018 года вступи-

ли в силу поправки в Феде-

ральный закон от 07.07.2003 

«О связи», согласно которым 

услуги мобильной связи смо-

гут получать только абонен-

ты, достоверные сведения о 

которых предоставлены опе-

ратору связи и внесены в его 

автоматизированную систему 

расчетов.

На оператора возлагает-

ся обязанность осуществлять 

проверку достоверности све-

дений об абоненте. Для этого 

ему обеспечивается доступ к 

Единой системе идентифика-

ции и аутентификации, порталу 

госуслуг и другим информаци-

онным системам госорганов. 

Если достоверность сведений 

не подтверждается, оператор 

приостанавливает оказание 

услуг связи.

Кроме того, оказание услуг 

связи прекращается по пред-

писанию Роскомнадзора, вы-

даваемому по результатам кон-

трольных мероприятий, если 

в течение 15 суток не будет 

подтверждено соответствие 

персональных данных факти-

ческих пользователей сведе-

ниям, заявленным в абонент-

ских договорах, или в случае 

предотвращения и пресечения 

преступлений с использовани-

ем сетей связи и средств связи. 

Проверка информации, содер-

жащейся в базах данных опе-

раторов связи, будет осущест-

вляться Роскомнадзором как в 

ходе плановых проверок, так и 

при совместных с МВД России 

рейдах по местам незаконной 

продажи SIM-карт.

И.о. межрайонного 

прокурора Е.Л. ВЛАСОВ

У МЕТРО КОТЕЛЬНИКИ  В ЭТОМ ГОДУ У МЕТРО КОТЕЛЬНИКИ  В ЭТОМ ГОДУ 
ПОЯВИТСЯ ПАРКОВКАПОЯВИТСЯ ПАРКОВКА

Местные жители на про-

шедшей встрече с мэром 

Москвы попросили улучшить 

дорожно-транспортную ин-

фраструктуру в микрорайоне 

Жулебино. Также к Сергею 

Собянину обратились с прось-

бой рассмотреть возмож-

ность организации парковки 

под Рязанской эстакадой не-

далеко от метро «Котельни-

ки». В районе довольно много 

машин, мест для парковки не 

хватает. На Новорязанском 

шоссе есть пустующая пло-

щадка, которую можно при-

способить для этих целей.

Сергей Собянин адресовал 

этот вопрос специалистам 

Департамента транспорта и 

дорожно-транспортной инфра-

структуры города Москвы, ко-

торые ответили, что данная 

территория уже передана в рас-

поряжение Московского метро-

политена для создания пере-

хватывающей парковки на 60 

машиномест. Предположитель-

ное время ввода – IV квартал 

2018 года.

НОВОСТИ РАЙОНА
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МЫ ПОМНИМ

ЛИДЕР  ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВЛИДЕР  ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

22 июня, в День памяти и 
скорби, Государственное бюд-
жетное учреждение культуры 
города Москвы «Культурный 
центр «Лидер» приняло уча-
стие в памятном митинге и 
возложении цветов к памят-
нику летчикам 108-го гвардей-
ского штурмового авиаполка 
на Жулебинском бульваре.

Многочисленных участников 
мероприятия приветствовал ис-
полняющий обязанности дирек-
тора Николай Кривоногов:

– День памяти и скорби – осо-
бая дата в каждой семье нашей 
огромной страны. 22 июня 1941 

года жизнь миллионов людей 
раскололась на «до» и «после». 
Война – страшная и беспощад-
ная – ворвалась в человеческие 
судьбы и затронула всех: стари-
ков и детей, женщин и мужчин.

Дорогие ветераны! Мы всегда 
будем помнить вашу жертвен-
ную доблесть, ваш подвиг! Низ-
кий поклон вам за мужество и 
стойкость. Светлая память тем, 
кто навеки остался на той войне, 
всем героям, которых уже нет с 
нами. Культурный центр «Ли-
дер» благодарит вас за то, что 
сегодня, в эту памятную дату, 
вы здесь – вместе с нами! В на-
ших силах сделать так, чтобы 

наши дети и внуки продолжали 
помнить о бессмертном подви-
ге своих предков. Спасибо!

Жители района возложили 
цветы к памятнику, отдав дань 
уважения героям, всем тем, 
кто прошел через тяжелое во-
енное время. Участница клуб-
ных формирований «Лидера» 
Елизавета Морозова прочитала 
стихотворение, труженик тыла 
Валентин Мефодьевич Крыпин 
поделился своим литератур-
ным творчеством, а Ирина Ча-
плыгина исполнила песню «Так 
случилось, мужчины ушли…».

ИНТЕРЕСНОЕ

МСТЕРА  МАЛЕНЬКАЯ ЖЕМЧУЖИНА МСТЕРА  МАЛЕНЬКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦАЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Лето – самое прекрасное 
время для путешествий. 
Необязательно отправлять-
ся куда-то на другой конец 
света, чтобы увидеть новое, 
интересное и запоминаемое. 
Иногда достаточно на соб-
ственной машине, автобусе 
или поезде отправиться за 
несколько сот километров.

В 300 километрах от Москвы, 
во Владимирской области, не-
далеко от городов Ковров и 
Вязники находится крошечный, 
удивительный городок, вернее 
даже поселок городского типа, 
Мстера. При все своей миниа-

тюрности, он уверенно держит 
статус одного из крупнейших 
центров традиционных художе-
ственных промыслов. Мстера 
известна своей лаковой миниа-
тюрой на папье-маше, иконопи-
сью, вышивкой и ювелирными 
изделиями.

Когда-то Николай Рерих об 
Мстере написал: «Богом из-
бранное место». Именно здесь 
работали и жили одни из луч-
ших иконописцев России, а их 
работы закупали ко двору рос-
сийского императора. Тут же 
жил крестьянин, в гости к кото-
рому приезжал поэт Некрасов. 

В былые времена здесь целую 
улицу занимали кузнецы, ра-
ботали печники, ювелиры, че-
канщики, делавшие оклады, 
граверы и другие умельцы. 
В лучшие времена здесь рабо-
тали более сотни иконописных 
мастерских.

Впервые Мстера (до начала 
XX века – Богоявленская сло-
бода Мстера) упоминается в 
писцовых книгах за 1628 год. 
В XVII веке в Богоявленском мо-
настыре ремесленники освоили 
иконописание, которое к концу 
XVIII века распространилось по 
всей слободе и стало основным 
занятием мужского населения. 
В 1908 году в Мстере открылся 

меднопрокатный завод. Позд-
нее на его базе была создана 
ювелирная артель, в 1960-м 
преобразованная в фабрику и 
в 1972 году ставшая заводом. 
Именно во Мстере произво-
дились ордена Отечественной 
войны II степени. При советской 
власти иконопись перестала 
быть в почете. И к началу 1930-х 
художники-иконописцы освои-
ли технологию изготовления 
из папье-маше шкатулок, укра-
шенных росписью в стилистике 
иконописных традиций. Так за-
родилась знаменитая лаковая 
миниатюра. Параллельно с XVIII 
века в поселке развивалась 
еще и вышивка, которая также 

стала со временем визитной 
карточкой Мстеры.

Посмотреть здесь точно есть 
на что – сохранившиеся ста-
рые купеческие дома, Свято-
Богоявленский мужской мо-
настырь, женская обитель Свя-
тителя Иоанна Милостивого, 
местный художественный музей, 
частный эстет-музей «Гжель», 
магазин при ювелирном заво-
де. И даже просто побродить 
по крошечному городку с его 
неспешной жизнью, голубями 
на главках куполов храмов, бе-
лой козочкой, гуляющей под 
стенами мужского монастыря, 
пляжем реки Мстерка, вкусней-
шими монастырскими пирогами 
– огромное удовольствие.  

Во Мстеру хочется возвра-
щаться, наслаждаться ее несу-
етливостью и духом старины, 
который здесь так отчетливо 
ощущается.

Ольга ГЕРДА
Фото Владимира Лукашина

Уважаемые читатели!
В статье «Петр Вострухин: на-

стоящий рыцарь неба», опубли-
кованной в № 6 от 28.06.2018, 
была допущена ошибка: дата по-
лучения Звезды Героя П.М. Вос-
трухиным – 1 мая 1943 года.


