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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!
Ежегодно Президент РФ 

В.В. Путин издает указ о летней 
и осенней призывных кампа-
ниях. Осенняя кампания в этом 
году началась 1 октября и закон-
чится 31 декабря. Все юноши от 
18 лет подлежат призыву в воо-
руженные силы, но при этом су-
ществует ряд ограничений. Во-
первых, в военкомате работает 
медицинская комиссия, которая 
проводит первичный осмотр  и 
определяет степень годности к 
военной службе. Если призыв-
ник предоставляет  документы 
о проблемах со здоровьем и жа-
лобы, то решением комиссии он 
отправляется в аккредитован-
ные заведения для уточнения 
диагноза и принятия решения по 
его годности к службе. В резуль-
тате призывник может оказать-
ся годным к прохождению служ-
бы, ограниченно годным (он не 
призывается к службе в мирное 
время, но подлежит призыву во 
время военных действий) или 
негодным по здоровью. 

Второе ограничение связано 
с периодом обучения в учеб-
ном заведении до сдачи госу-
дарственного экзамена и за-
щиты диплома. Для получения 
отсрочки призывник обязан 
самостоятельно ежегодно до 1 
октября предоставлять справ-
ку из учебного заведения о 
переходе на очередной курс. В 
противном случае документы 
призывника из картотеки от-
срочки передаются в картоте-
ку призыва. 

Особое внимание хочется об-
ратить на уклоняющихся от явки 
по повестке в военкомат. Мно-
гие забывают о существовании 
административной и уголовной 
ответственности за необосно-
ванное уклонение от военной 
службы. 

Призывная комиссия Кузь-
минского военкомата каждый 
случай изучает досконально и 
в соответствии с законом. Миф 
о том, что «отправляют в армию 
больных», не соответствует дей-
ствительности. Хочется напом-
нить, что служба в армии – долг 
каждого здорового гражданина 
страны. 

Уважаемые призывники!
Мы ждем вас в военкомате 

каждый понедельник и вторник 
с 9.00.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

10 октября на террито-

рии Московского высшего 

общевойскового командно-

го училища состоялся День 

призывника. Будущие воен-

нослужащие, которые плани-

руют служить в рядах Воору-

женных сил, смогли получить 

напутствия от старшего во-

енного состава и воочию уви-

деть, что военная служба – 

это прежде всего дисципли-

на, порядок и новые знания.

Во время мероприятия все 

будущие призывники с удоволь-

ствием и интересом пробовали 

настоящую солдатскую гречне-

вую кашу с тушенкой и горячим 

чаем и учились тонкостям сбо-

ра и разбора оружия.

Анна ЯКОВЛЕВА

ПРИВЕТСТВУЕМ ПРИВЕТСТВУЕМ 
ПРИЗЫВНИКОВ!ПРИЗЫВНИКОВ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 16.10.2018 г. № 90

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино                                                                                               

за девять месяцев 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4–264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 
23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Выхино-Жулебино, утвержденного ре-
шением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 22.02.2011 г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2018 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 
девять месяцев 2018 года (приложение № 1, 2, 3, 4).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 16.10.2018 г. № 90

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование

Сумма (тыс. руб.)
Уточнен-
ный план 

2018 г.

Испол-
нено

% 
испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22244,1 17370,5 78,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22244,1 17370,5 78,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22244,1 17370,5 78,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

20998,4 15350,2 73,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

155,7 156,4 100,5

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ

1090,0 1863,9 171,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4560,0 3437,6 75,4

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

4560,0 3420,0 75,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4560,0 3420,0 75,0

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

4560,0 3420,0 75,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0 17,6 0

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0 17,6 0

Итого доходов 26804,1 20808,1 77,6

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 16.10.2018 г. № 90

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование 
Раздел,

подраздел 

Уточненный 
план 2018 г.
тыс. рублей

Исполнено 
тыс. рублей

% испол-
нения
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 21567,5 15674,9 72,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 3260,1 2284,6 70,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4924,0 3619,3 73,5

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

0104 12854,1 9641,7 75,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 329,3 129,3 39,3

Культура, кинематография 0800 2822,2 1447,6 51,3

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2822,2 1447,6 51,3

Социальная политика 1000 1274,4 540,0 42,4

Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 734,4 0,0 0

Средства массовой информации 1200 3590,0 2114,9 58,9

 Периодическая печать и издательства 1202 3390,0 2090,0 61,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 200,0 24,9 12,5

Итого расходов 29254,1 19777,4 67,6

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 16.10.2018 г. № 90

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточ-
ненный 

план 
2018 г.

тыс. 
рублей

Испол-
нено 
тыс. 

рублей

% 
исполне-

ния
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21567,5 15674,9 72,7

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3260,1 2284,6 70,1

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3166,9 2200,9 69,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 120 2945,9 2120,3 72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 02 31 А 01 00100 240 221,0 80,6 36,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 83,7 89,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 83,7 89,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 4924,0 3619,3 73,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

01 03 31 А 01 00200 364,0 251,5 69,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 31 А 01 00200 240 364,0 251,5 69,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 4560,0 3367,8 73,9

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4560,0 3367,8 73,9

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 12854,1 9641,7 75,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 31 Б 00 00000 12377,4 9583,7 77,4

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 31 Б 01 00000 12377,4 9583,7 77,4

Глава администрации 01 04 31 Б 01 00100 91,6 91,4 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00100 120 91,6 91,4 99,8

Обеспечение деятельности администрации МО 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 12285,8 9492,3 77,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 120 9867,7 7988,0 80,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31 Б 01 00500 240 2412,1 1502,3 62,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 6,0 2,0 33,3

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 1,0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 2,0 40,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  476,7 58,0 12,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 35 Г 01 01100 120 476,7 58,0 12,2

Резервный фонд 01 11 200,0 0 0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 32 А 01 00000 200,0 0 0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3 129,3 39,3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 100,0

Иные расходы по функционированию органов 
местного самоуправления муниципального 
округа

01 13 31 Б 01 09900  200,0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 31 Б 01 09900 240 200,0 0 0

Культура, кинематография 08 00 2822,2 1447,6 51,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 2822,2 1447,6 51,3

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 2822,2 1447,6 51,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 2822,2 1447,6 51,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1274,4 540,0 42,4

Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 100,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4 0 0
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НОВОСТИ РАЙОНА

В ГАЛЕРЕЕ ВЫХИНО   В ГАЛЕРЕЕ ВЫХИНО   
ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА 

ПРЕДМЕТНО НАИВНОЕПРЕДМЕТНО НАИВНОЕ

1 ноября в галерее «Выхино» 
объединения «Выставочные за-
лы Москвы» открылась выстав-
ка «Предметно-Наивное». Она 
продлится до 2 декабря теку-
щего года. В экспозиции мож-
но увидеть работы из собрания 
Музея русского лубка и наивно-
го искусства, а также картины 
участников открытого конкурса 
«Наивный художник». 

Выставка призвана помочь 
зрителям исследовать границы 
между искусством и самодея-
тельным творчеством. Работы 
художников сопровождаются 
их личными историями и груп-
пируются в смысловые блоки: 
на природе, в труде, за столом, 

на улице, внутри, фантазии, 
праздник, необычные рамки. 
Живопись дополняют натураль-
ные предметы крестьянского 
и советского быта, игрушки, 
инструменты, фрагменты архи-
тектурного декора. 

Любой желающий сможет 
почувствовать себя наивным 
художником – в экспозиции ор-
ганизованы места для самосто-
ятельных творческих рефлексий 
и специальных мастер-классов 
по рисунку и живописи.

Галерея «Выхино» объеди-
нения «Выставочные залы 
Москвы», ул. Ташкентская, 
д. 9, м. «Выхино», телефон: 
8 (495) 377 42 52.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 16.10.2018 г. № 90

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Коды бюджетной классификации Наименование показателей

Роспись  
источ-

ников на 
2018 год

Испол-
нено

01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
2200,0 -1030,7

01 05 0201 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
2200,0 -1030,7

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

2200,0 -1030,7

ИТОГО: 2200,0 -1030,7

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

10 06  35 П 01 01800 734,4 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 06 35П 01 01800 320 734,4 0 0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3590,0 2114,9 58,9

Периодическая печать и издательства 12 02 3390,0 2090,0 61,7

Информирование жителей района 12 02 35 Е 01 00300  3390,0 2090,0 61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 3350,0 2050,0 61,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 200,0 24,9 12,5

Информирование жителей района 12 04 35 Е 01 00300 200,0 24,9 12,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 24,9 12,5

ИТОГО РАСХОДЫ 29254,1 19777,4 67,6

Художник Сарычев И.С.

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы завершилось стро-
ительство подстанции «Скорой медицинской помощи». Здание 
планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Антосенко сообщил, что новое здание 
возведено за счет средств городского бюджета. Застройщик по-
дал извещение об окончании строительно-монтажных работ. По-
сле итоговой проверки и устранения замечаний будет решаться 
вопрос о сдаче объекта в эксплуатацию.

На трех надземных этажах разместятся кабинеты заведующего, 
старшего врача и старшего фельдшера, зал совещаний, комнаты 
психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-
методический класс и др. На подземном этаже расположатся тех-
нические помещения.

СКОРО ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ 
ПОДСТАНЦИЯ 

«СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Проходка правого перегонного тоннеля от «Авиамоторной» до 
«Нижегородской» на участке Большой кольцевой линии метро за-
вершилась. Информация об этом появилась на официальном пор-
тале Стройкомплекса Москвы. По словам генерального директора 
АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, после разбора щита в 
тоннеле начнутся работы по устройству жесткого основания, верх-
него строения пути, монтажу металлоконструкций для прокладки 
коммуникаций.

По данным источника, строительство осложнялось наличием 
на поверхности развитой промышленной и транспортной инфра-
структуры, а также путей Горьковского направления Московской 
железной дороги.

Напомним, что на базе станции «Нижегородская» появится са-
мый крупный в Москве транспортно-пересадочный узел «Рязан-
ская». Он свяжет метрополитен, Московское центральное кольцо, 
железную дорогу и скоростную магистраль Москва – Казань.

ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТОННЕЛЯ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ 

«АВИАМОТОРНАЯ» 
И «НИЖЕГОРОДСКАЯ»

К уборке снега и противого-
лоледной обработке готово 453 
единицы самоходной и 340 еди-
ниц автомобильной техники в 
Юго-Восточном округе Москвы. 
В настоящий момент самые 
высокие показатели по выпол-
нению работ в районах Некра-
совка, Капотня, Печатники. 

Префект призвал глав управ не 
затягивать со сроками прове-
дения всех необходимых работ 
по подготовке к сезону. Андрей 
Цыбин отметил, что задача вла-
стей заключается в том, чтобы 
в зимний период обеспечить 
жителям округа возможность 
комфортного и безопасного пе-
редвижения по улицам ЮВАО. 
Они также должны иметь воз-
можность с удобством пользо-
ваться парковками, свободно 
пересаживаться на обществен-
ный транспорт на транспортно-
пересадочных узлах.

Порядок на дорогах, маги-
стралях и во дворовых терри-
ториях округа будет поддержи-
ваться ГБУ «Автомобильные 
дороги ЮВАО» и районными 
ГБУ «Жилищник». 

БОЛЕЕ 750 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
ПОДГОТОВЛЕНО К ЗИМЕ В ЮВАО

БЕСПЛАТНЫЕ ГРУП-
ПОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В рамках проекта «Москов-

ское долголетие», реализуе-
мого в центре социального 
обслуживания «Жулебино» в 
партнерстве с Городской по-
ликлиникой № 23, проводятся 
бесплатные групповые занятия 
по общей физической подго-
товке. Представитель центра 
соцобслуживания отметил, что 
занятия по специально разра-
ботанным для людей пожилого 
возраста программам вклю-
чают комплексную систему 
упражнений, направленных на 
гармоничное и всестороннее 
физическое развитие. Упраж-
нения улучшают выносливость, 
ловкость, гибкость тела и ко-
ординацию. И, конечно же, в 
целом укрепляют здоровье и 
улучшают настроение.

Напомним, что желающие 
могут записаться на занятия в 
ТЦСО «Жулебино» по адресу: 
Жулебинский бульвар, д. 40, 
корп. 1, секция 4. 

ХРАМ ДОСТРОЯТ 
ДО КОНЦА ГОДА

Работы по строительству хра-
ма в честь Андрея Боголюбского 
в Юго-Восточном администра-
тивном округе должны завер-
шиться до конца года. Храмовый 
комплекс строится на пересече-
нии Волгоградского проспекта, 
Волжского бульвара и улицы 
Окской. Руководитель Департа-
мента градостроительной поли-
тики города Москвы Сергей Лёв-
кин пояснил, что строительство 
храма в честь одного из осно-
вателей Москвы, князя Андрея 
Боголюбского, началось год 
назад. Нашелся крупный благо-
творитель, который взял на себя 
все работы, поэтому строителям 
удалось возвести храм в такие 
короткие сроки. В настоящее 
время осталось завершить его 
отделку, приходской дом прак-
тически готов.
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Депутат Выхино-Жулебино Вера 

Леонидовна Шевченко ответила на 

несколько вопросов редакции и рас-

сказала о болевых точках района 

и возможностях решения этих про-

блем.

– Вера Леонидовна какие цели и за-

дачи Вы как муниципальный депутат 

перед собой ставите? Что Вам кажет-

ся самым важным в Вашей работе?

– Самое важное в моей работе – быть 

неравнодушной к моим избирателям, 

соседям, всем жителям нашего района. 

Очень важно уметь слушать и слышать 

просьбы обращающихся за помощью 

людей, их наказы и пожелания. Для 

меня на первом месте всегда стоит за-

дача – оставаться прежде всего чутким 

и неравнодушным человеком.

Я как депутат решаю не только насущ-

ные проблемы жителей нашего района, 

связанные с ЖКХ, благоустройством 

территории или транспортной ситуа-

цией. Ко мне приходят и с другими, не 

менее важными вопросами, которые не 

всегда входят в мою компетенцию. На-

пример, в некоторых ситуациях важно 

просто оказать человеческую поддерж-

ку, побыть психологом, выслушать по-

жилого одинокого человека, проявить 

участие и внимание к конкретному че-

ловеку, услышать его переживания.

– Какие проблемы Выхино-

Жулебино Вам кажутся сейчас наи-

более актуальными? И как депутаты 

могут помочь в их решении?

– Я бы не стала делить проблемы жи-

телей на более или менее актуальные. 

Все, с чем приходят люди, – важно. 

Просто некоторые из проблем являют-

ся сложностями частного характера, а 

некоторые касаются всех живущих в 

нашем районе. На сегодняшний день 

могу особенно отметить ситуацию, 

сложившуюся вокруг поляны, распо-

ложенной около Жулебинского леса. 

Это действительно стало наболевшим 

вопросом, который мы совместными 

усилиями всего депутатского корпуса 

долго мониторили и старались решить. 

Мы устраивали общественные слуша-

ния, собирали пожелания жителей по 

благоустройству этого участка и в ре-

зультате проведенной работы пришли 

к выводу о том, что большинство жуле-

бинцев хотят видеть здесь благоустро-

енную зону отдыха для детей и моло-

дежи, а также тихий, уютный уголок со 

скамейками и клумбами для людей в 

возрасте. Я как многодетная мама под-

держиваю такую инициативу большин-

ства наших жителей по благоустрой-

ству поляны детскими и спортивными 

комплексами, лавочками и зоной от-

дыха. Я уверена, что в скором времени 

мы положительно решим этот вопрос и 

наша поляна станет излюбленным ме-

стом отдыха для всех жителей от мала 

до велика.

– C момента избрания прошло до-

статочно времени для того, чтобы 

подвести промежуточные итоги Ва-

шей работы в качестве муниципаль-

ного депутата. Вы довольны собой, 

что удалось сделать на благо района 

и его жителей?

– Основой моей личной мотивации яв-

ляется стремление к идеалу, поэтому я 

редко бываю довольна собой. Но имен-

но это качество дает мне силы идти 

вперед или стоять до конца и твердо от-

стаивать свою точку зрения. Безуслов-

но, такая черта характера помогает в 

моей работе. Например, мне непросто 

было добиться внесения в план благоу-

стройства в 2018 году двора в доме 30, 

корпус 1, по ул. Генерала Кузнецова. 

Но в конечном итоге именно благодаря 

присущему мне упорству сделать это 

удалось, и по данному вопросу было 

принято положительное решение.

За короткий промежуток времени, 

прошедший с момента моего избрания 

в муниципальные депутаты, мной про-

ведено немало работы с обращениями 

жителей по поводу благоустройства 

дворов и детских площадок района, 

разбивки новых клумб и установки ла-

вочек. Также совместно со всем депу-

татским корпусом мы провели большую 

работу по благоустройству Самарканд-

ского бульвара. Но мы не остановились 

на том, что уже к настоящему моменту 

выполнено, и работа продолжается до 

сих пор.

– С чем к Вам в основном обраща-

ются жители? Какие проблемы их 

волнуют?

– Основные вопросы в обращени-

ях от жителей касаются жилищно-

коммунального хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта. Так как я являюсь 

руководителем местного отделения 

партии «Единая Россия», то в своем 

офисе, расположенном по адресу: Са-

маркандский бульвар, квартал 1372А, 

корпус 5, я веду прием вместе со специ-

алистом юридического профиля. Такая 

совместная работа позволяет решать 

все наболевшие проблемы, связанные 

с жизнью нашего района, в максималь-

но коротки сроки. Такие бесплатные 

консультации юриста, организованные 

мной, также помогают обратившимся 

жителям решать и личные юридические 

проблемы. Кроме того, мне удалось ор-

ганизовать в нашем отделении прием 

помощниками депутата Государствен-

ной Думы Петра Олеговича Толстого.

Перед Новым годом совместно с Мо-

лодежной палатой Выхино-Жулебино 

мы провели сбор гуманитарной помощи 

и отвезли новогодние подарки детям из 

детского дома. А совместно с муници-

пальным депутатом Людмилой Никола-

евной Комаровой провели патриотиче-

ский форум для детей из Донецкой и 

Луганской областей, которые также не 

остались без подарков.

Ко мне поступают и частные обраще-

ния, с которыми я с удовольствием ра-

ботаю и оказываю содействие по ним. 

Например, удалось оказать помощь 

ребенку-инвалиду, по поводу которого 

ко мне обратилась жительница дома по 

ул. Саранской. Получается помогать в 

решении самых разнообразных вопро-

сов – и трудоустройства, и помощи оди-

ноким гражданам. Как уже говорила, я 

являюсь многодетной мамой, и мне не 

понаслышке знакомы проблемы, с ко-

торыми сталкиваются участники Клу-

ба многодетных матерей. Поэтому по 

просьбе председателя этой организа-

ции были выделены бесплатные места 

для детей из многодетных семей в Цен-

тре художественного, эстетического и 

правового воспитания «Перспектива», 

руководителем которого я являюсь. Те-

перь дети на безвозмездной основе по-

лучают художественное образование.

– Вы возглавляете Центр детско-

го творчества и воспитания. На Ваш 

взгляд, насколько в современной 

жизни художественное и эстетиче-

ское воспитание важно для подрас-

тающего поколения?

– За десять лет своего существования 

Центр художественного, эстетического 

и правового воспитания «Перспектива» 

доказал, что профессиональное худо-

жественное и эстетическое воспита-

ние детей не только важно, но и очень 

востребовано. В настоящий момент не 

так много учреждений, которые могут 

с нами конкурировать в предоставле-

нии качественного образования. К нам 

приходят ученики с намерением подго-

товиться к поступлению в профильные 

вузы. О том, что мы одни из лучших, 

говорит то, что 90% наших учеников в 

дальнейшем поступают в высшие учеб-

ные заведения и становятся художни-

ками, дизайнерами, архитекторами, а 

часть из них возвращаются к нам, но 

уже в качестве преподавателей.

– Расскажите немного о том, как 

Вы проводите свободное время. Что 

любите делать, когда появляется 

свободное время лично для себя?

– Это один из самых сложных вопро-

сов – свободное время для меня боль-

шая роскошь. Но я всегда нахожу время 

и силы для занятий спортом. Я регу-

лярно тренируюсь, не менее 2–3 раз в 

неделю. Такая физическая активность 

помогает мне быть морально сильной 

и выносливой, готовой к преодолению 

трудностей и препятствий.

Вечерами я, конечно же, превраща-

юсь в маму и провожу время со своими 

детьми, помогая им делать уроки и на-

слаждаясь общением с семьей. А когда 

все в доме засыпают, люблю читать хо-

рошие книги перед сном.

В выходные дни очень люблю про-

водить время со своей семьей, вместе 

выезжая за город, посещая красивые 

места, интересные выставки и экскур-

сии. Для меня самый лучший отдых, на 

который я с удовольствием трачу свое 

свободное время, – это приятные се-

мейные хлопоты.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ

Вера Леонидовна Шевченко: Вера Леонидовна Шевченко: 
«Самое важное в моей работе – быть «Самое важное в моей работе – быть 
неравнодушной к моим избирателям, неравнодушной к моим избирателям, 
соседям, всем жителям нашего района»соседям, всем жителям нашего района»

НАША СПРАВКА

Вера Леонидовна Шевченко родилась в 1987 году в городе Москве. Окончила 

в 2012 году НОУ ВПО «Международный институт экономики и права». В настоя-

щий момент работает директором АНО «Центр художественного, эстетическо-

го и правового воспитания «Перспектива». Член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель исполнительного комитета местного 

отделения партии. Замужем, трое детей.
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Мы задали несколько во-
просов депутату Выхино-
Жулебино Галине Вячесла-
вовне Новиковой о том, что 
депутаты делают для района 
и что интересного происходит 
в сфере городского образо-
вания.

– Галина Вячеславовна, что 
наиболее важно для Вас в ра-
боте муниципального депута-
та? Какие цели перед Вами 
стоят?

– По моим наблюдениям, в ре-
альной жизни грань между про-
фессиональной и обществен-
ной деятельностью провести 
достаточно сложно, особенно 
если речь идет о руководителе. 
В результате пересечения этих 
видов деятельности образует-
ся некое единое пространство, 
в котором совпадают и цели и 
задачи. Примеров тому доста-
точно, так как жители района, 
они же избиратели, родители, 
в недалеком прошлом – наши 
выпускники. И тогда и сейчас 
вопросы и обращения были и 
остаются достаточно конкрет-
ными и сводятся к таким про-
блемам, как устройство детей 
в дошкольные группы, школу, 
благоустройство территории 
района, организация досуга де-
тей и подростков, медицинское 
обслуживание и т.д.

Отмечу, что новые условия 
работы в образовательном ком-
плексе, стремление полностью 
реализовать свои полномочия и 
новый регламент работы в ста-
тусе муниципального депутата 
придают моей общественной 
работе особую значимость и на-
деляют меня важными обязан-
ностями, одна из которых – кон-
троль за соблюдением законных 
прав и интересов жителей райо-
на. Эта задача включает в себя 
не только организацию тех или 
иных видов работ, но и контроль 
за качеством их выполнения. 
И это напрямую связано с глав-
ными целями моей деятельно-
сти в качестве муниципального 
депутата – помочь жителям в 
создании комфортных условий 
жизни в районе, найти спосо-
бы повышения мотивации на-
селения в решении вопросов 
местного значения, выявить и 
поддержать инициативы граж-
дан по улучшению взаимодей-
ствия местных органов власти 

и структур самоуправления. От-
мечу, что здесь есть некоторые 
достижения – жители вовле-
чены в жизненно важные дела 
района, включая организацию 
Дня района и участие в нем, 
слушания по принятию реше-
ний по главным вопросам раз-
вития района и т.д. Я вижу, как 
меняется гражданская позиция 
людей, уровень их готовности к 
решению задач по обустройству 
района и его благополучию.

– Какие проекты, интерес-
ные для жителей, в настоящее 
время в Выхино-Жулебино 
реализуются?

– Мы активно реализуем 
проекты «А если умножить до-
бро…» и сотрудничаем с волон-
терами района; «Московское 
долголетие» в сотрудничестве 
с Центром социальной защиты 
населения. В рамках этой про-
граммы в школе открыты два 
объединения: «Фитнес» и «Учим 
английский», в которых все 
больше пенсионеров приобща-
ются к активному образу жизни 
и используют возможности про-
екта для самореализации. Еще 
один проект, интересный для 
детей и родителей, – «Наша на-
дежная школа».

Безусловно, работу по реали-
зации подобных проектов необ-
ходимо продолжать, расширяя 
круг их участников, чтобы про-
екты «не стояли на месте», что-
бы интерес к ним не угасал.

Считаю, что на страницах га-
зеты «Муниципальные ведомо-
сти» надо вести рубрику «От-
зывы и предложения жителей 
района» и мониторинг изуче-
ния общественного мнения по 
актуальным проблемам. Это 
позволит регулярно выявлять 
вопросы, в решении которых 
заинтересованы сами жители, 
а значит, оперативно решать 
именно наболевшее.

– За время, прошедшее с вы-
боров в местное самоуправ-
ление, где удалось приложить 
свои силы и что сделать для 
жителей нашего района?

– Наша команда депутатов 
участвовала в благоустройстве 
дворовых территорий, сотруд-
ничала с управляющими компа-
ниями по вводу в эксплуатацию 
новых лифтов, рассматривала 
вопрос о благоустройстве пу-
стыря перед Жулебинским ле-
сом, об организации ярмарок 
выходного дня, открывала но-
вые детские площадки. Наши 
депутаты ведут работу по улуч-
шению качества жизни граждан, 
обсуждают вопросы, которые 
возникают в процессе уже при-
нятых решений.

В этом году введены в экс-
плуатацию новые, современные 

лифты в домах на Привольной 
и Пронской улицах. И я могу 
отметить, что сдали их в срок. 
Благодаря обращениям жите-
лей мы контролировали сроки 
сдачи лифтового оборудования. 
Во многих дворах посажены 
новые деревья. Проведено бла-
гоустройство территории пеше-
ходной зоны на улице Генерала 
Кузнецова. Особое внимание 
мы уделяем благоустройству 
памятников героям-землякам, 
улицам, которые носят их име-
на. В этом году мы поддержали 
идею о переименовании авто-
бусной остановки «Школа» на 

улице Привольной. С недавнего 
времени ее название «Школа 
имени М.Л. Миля». Это прият-
но вдвойне, учитывая, что наш 
образовательный комплекс 
носит имя этого выдающегося 
авиаконструктора. Сейчас ре-
шаются вопросы экологической 
обстановки в районе. Это осо-
бенно трудно, но мы не опуска-
ем руки.

К сожалению, не все наши 
решения воплощаются в жизнь. 
Мы сталкиваемся и с трудностя-
ми. Важен настрой на решение 
поставленной задачи, поиск пу-
тей ее решения, умение видеть 
общую картину и внимание к 
деталям.

– С какими проблемами 
к Вам можно приходить за 
помощью? С какими слож-
ностями идут к Вам жители 
Выхино-Жулебино?

– Ко мне обращаются с вопро-
сами различной направленно-
сти. Это вопросы образования 

и благоустройства, связанные 
с экологической обстановкой 
и транспортной ситуацией, а 
также медицинским обслужива-
нием. Я всегда готова уделить 
время каждому. Стараюсь бесе-
довать с людьми, выслушивать 
их и сопереживать им, находить 
компромиссы в конфликтных 
ситуациях. Ведь депутат ра-
ботает не с населением, а для 
жителей и в целях защиты их 
интересов. Он взаимодейству-
ет с системой муниципальных 
государственных органов, раз-
личных организаций, которые 
обязаны обеспечивать должный 
уровень жизни населения. Глу-
боко убеждена, что решение во-
просов избирателей во многом 
зависит от личностных качеств 
и гражданской совести, а за-
конодательной базы для дея-
тельности депутата достаточно. 
Свою задачу вижу в том, чтобы 
заслужить доверие людей и не 
потерять его.

– Как директор школы с 
огромным стажем какие на-
правления развития образо-
вательного процесса Вы счи-
таете актуальными сегодня?

– Сейчас в Москве идет пол-
ным ходом реформирование си-
стемы образования. В учебный 
план вернулся такой предмет, 
как астрономия. Введены фа-
культативы по кибербезопасно-
сти, основам предприниматель-
ства и финансовой грамотности. 
Мы активно реализуем про-
ект «Московская электронная 
школа», который направлен на 
максимально эффективное ис-
пользование IT-технологий и 
сервисов для улучшения каче-
ства образования. В этом году 
предметные кабинеты основной 
и средней школы дооснащены 
73 новыми многофункциональ-
ными интерактивными досками 
МЭШ и 134 ноутбуками для учи-
телей. Особое внимание уде-
ляется проектам Департамента 

образования «Медицинский 
класс в московской школе» и 
«Инженерный класс в москов-
ской школе», «Эффективная на-
чалка» и «Математическая вер-
тикаль». Вопросы воспитания 
детей дошкольного возраста 
всегда оставались приоритет-
ными. Все то новое, что мы уви-
дим в дошкольном образовании 
уже в следующем, 2019 году, 
призвано повысить уровень до-
школьной подготовки и создать 
комфортные условия для все-
стороннего развития малышей.

С 1 сентября 2018 года в шко-
ле открыто 197 кружков допол-
нительного образования для 
детей дошкольного и школьного 
возраста социально-педаго-
гической, физкультурно-спор-
тивной, художественной, тех-
нической, естественно-научной 
направленностей. Это позволяет 
детям реализовать себя в раз-
личных направлениях деятель-
ности и расширяет их кругозор.

– Читателям интересно, 
как Вы проводите свободное 
от работы и общественной 
деятельности время. Что Вас 
увлекает, вдохновляет, дает 
энергию и силы?

– По роду профессии я очень 
занятой человек. Все свое вре-
мя отдаю школе и обществен-
ной работе, стараюсь создать 
комфортные условия для детей, 
родителей, бабушек и дедушек. 
Ведь комплекс крупный – более 
5000 тысяч обучающихся. Это 
очень большая ответственность. 
И тем не менее не упускаю воз-
можности ходить в театр, по-
сещать выставки, городские и 
районные мероприятия. У меня 
двое внуков, которые тоже тре-
буют к себе внимания. Люблю 
с ними путешествовать, откры-
вать для них новые горизонты, 
помогаю им развиваться как 
личностям.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ

Галина Вячеславовна Новикова:     Галина Вячеславовна Новикова:     
«Свою задачу вижу в том, чтобы «Свою задачу вижу в том, чтобы 

заслужить доверие людей и не потерять его»заслужить доверие людей и не потерять его»

НАША СПРАВКА

Галина Вячеславовна Новикова родилась в 1959 году в Москве. 

Место жительства – район Выхино-Жулебино. Работает директо-

ром ГБОУ города Москвы «Школа № 1359». Заслуженный учи-

тель РФ. Отличник народного просвещения. Почетный житель 

муниципального образования Выхино-Жулебино. Замужем, сын, 

двое внуков.
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В связи с началом 2018–2019 учебного года в целях профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних Кузьминский 
межрайонный прокурор города Москвы советник юстиции 
Мостовой Евгений Леонидович разъясняет нормы действую-
щего законодательства, касающиеся ответственности несо-
вершеннолетних лиц за совершение административных пра-
вонарушений.

В соответствии со ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях административной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения админи-
стративного правонарушения возраста 16 лет.

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, со-
вершившем административное правонарушение в возрасте от 16 
до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав указанное лицо может быть освобождено от административ-
ной ответственности с применением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних. В таких ситуациях в отношении несовершен-
нолетнего лица применяются меры воспитательного воздействия, 
которые хотя и имеют превентивно-воспитательную направлен-
ность, но все же содержат свойства принуждения, поскольку при-
меняются независимо от волеизъявления правонарушителя и его 
законных представителей и сопровождены возложенной на него 
обязанностью претерпеть ограничения, заложенные в назначен-
ном воздействии.

За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ, административной ответственности подлежат 
родители или иные законные представители несовершеннолетних. 
Им может быть назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях при отсутствии самостоя-
тельного заработка у несовершеннолетнего административный 
штраф взыскивается с его родителей или иных законных предста-
вителей.

Дела об административных правонарушениях, совершенных не-
совершеннолетними лицами, рассматриваются комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 
привлекаемого лица.

Межрайонный прокурор Е.Л. МОСТОВОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОТСЛЕЖИВАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГМОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (www.gosuslugi.ru) предостав-

ляет своим пользователям возможность по-

лучать уведомления о появлении налоговой 

задолженности через «Личный кабинет» на 

сайте. Для этого налогоплательщику в своем 

профиле следует указать ИНН.

В случае образования задолженности при не-

своевременной оплате налога, штрафа или сбора 

уведомление о ней появится в «Личном кабинете» 

пользователя.

Если гражданин имеет на портале госуслуг 

подтвержденную учетную запись, то он сможет и 

оплатить налоговую задолженность через сайт.

Подтвержденная учетная запись создается 

сразу при регистрации пользователя в одном из 

мест присутствия операторов Единой системы 

идентификации и аутентификации (отделения 

почты России, Ростелеком, МФЦ и др.). В этих же 

центрах при личном обращении можно подтвер-

дить реквизиты доступа пользователям с ранее 

созданной упрощенной или стандартной учетной 

записью.

Оплата налоговой задолженности осуществля-

ется без комиссии при использовании банковских 

карт Visa и MasterCard или платежного сервиса 

Webmoney. Пользователь портала госуслуг так-

же может распечатать квитанцию и произвести 

оплату в отделении банка.

По материалам 

ИФНС России № 21

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Единый портал государственных и муници-

пальных услуг как способ быстро и без оче-

редей получить необходимые документы уже 

давно зарекомендовал себя среди граждан 

простотой в использовании, однако наравне 

с прямым назначением его можно также ис-

пользовать в качестве надежного хранилища 

персональных сведений.

Пользователь портала после регистрации со-

общает о себе информацию, от полноты которой 

зависит перечень услуг, доступных к получению 

дистанционно. Благодаря этим данным портал 

отслеживает периоды действия тех или иных до-

кументов и направляет уведомления об их своев-

ременной замене.

Так, на портале госуслуг хранится следующая 

информация о физических лицах: пол; ФИО; дата 

и место рождения; гражданство; номер мобиль-

ного и домашнего телефона; адрес электронной 

почты; адрес регистрации и адрес фактическо-

го проживания; данные СНИЛС и ИНН; данные 

паспорта; данные водительского удостоверения; 

данные свидетельства о государственной реги-

страции транспортного средства и регистрацион-

ного знака.

Внушительный объем сведений предостав-

ляется и о юридических лицах: полное и сокра-

щенное название организации; КПП и ОГРН; 

организационно-правовая форма; контактные 

данные: почтовый и фактический адрес, адрес 

электронной почты, номер телефона, факс; дан-

ные о транспортных средствах компании.

Эта информация проходит проверку на до-

стоверность сведений и в дальнейшем пере-

дается органам государственной власти для 

оперативной обработки заявлений пользовате-

лей. Но свои преимущества единое хранилище 

данных дает и гражданам – им не нужно много-

кратно вводить данные при формировании об-

ращения в то или иное ведомство. Кроме того, 

в любой момент они сами могут обратиться к 

сайту или приложению в поисках нужной им ин-

формации.

Система надежно защищает введенные лич-

ные данные в соответствии с российским законо-

дательством, и пользователи могут быть увере-

ны, что они не окажутся у третьих лиц.

По материалам 

ИФНС России № 21

НОВОСТИ РАЙОНА

Жители района Выхино-Жулебино этой осенью оставили 1129 
сообщений на портале «Наш город». 523 сообщения было посвя-
щено различным проблемам на дворовых территориях. А в 64 из 
них речь шла о некачественном содержании детских площадок.

На втором месте по числу обращений оказалась рубрика «Мно-
гоквартирные дома». Здесь жители района оставили 408 сообще-
ний. Они касались неисправного освещения в подъездах, лифтах, 
а также неубранных подъездов.

На третьем месте по количеству обращений наших жителей – 
раздел «Дороги». Сюда было отправлено 135 сообщений. В них 
говорилось о неубранной проезжей части, повреждении дорожных 
знаков, ямах и выступах на дорогах и других проблемах.

ЖИТЕЛИ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
ОБРАТИЛИСЬ НА ПОРТАЛ «НАШ 

ГОРОД» ОСЕНЬЮ БОЛЕЕ 1000 РАЗ
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В связи с началом 2018–2019 учебного года Кузьминский 
межрайонный прокурор города Москвы советник юстиции 
Мостовой Евгений Леонидович разъясняет нормы действую-
щего законодательства, регулирующего права и обязанности 
детей и родителей в сфере образования.

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на образование. Основное общее образова-
ние обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечи-
вают получение детьми основного общего образования.

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны вос-
питывать своих детей, несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей, они обязаны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего 
образования.

Неисполнение родителями обязанности по обучению своих не-
совершеннолетних детей влечет административную ответствен-
ность, предусмотренную ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.  Родителю, совершив-
шему указанное правонарушение, может быть назначен штраф в 
размере от 100 до 500 рублей. Кроме того, в соответствии с семей-
ным законодательством уклонение от выполнения родительских 
обязанностей (в том числе и по обучению) может стать основани-
ем для лишения родительских прав.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии» установлены права и обязанности обучающихся, а также их 
законных представителей. Так, обучающимся предоставлены такие 
права, как выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и формы получения образования; предоставление 
условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо-
го развития и состояния здоровья; право на каникулы для отдыха и 
иных социальных целей; перевод в другую образовательную орга-
низацию, реализующую образовательную программу соответству-
ющего уровня; участие в управлении образовательной организа-
цией; бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами; развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и др.

Наряду с правами на обучающихся образовательных органи-
заций возложены такие обязанности, как добросовестное освое-
ние образовательной программы, выполнение индивидуального 
учебного плана, выполнение требований правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных актов, уважение чести и 
достоинства других обучающихся и работников организации, бе-
режное отношение к имуществу образовательной организации. За 
неисполнение своих обязанностей, а также за нарушение правил 
внутреннего распорядка и других локальных актов обучающиеся 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности (заме-
чание, выговор, отчисление). Меры дисциплинарного взыскания 
не применяются к обучающимся по образовательным программам 
дошкольного, начального общего образования, а также к обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отста-
лости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыска-
ния к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком.

Законные представители несовершеннолетних обучающихся 
имеют право знакомиться со всеми документами, затрагивающи-
ми права и законные интересы несовершеннолетних детей, при-
нимать участие в управлении образовательной организацией, 
получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, да-
вать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах проведенных обследова-
ний обучающихся, защищать их права и законные интересы.

Межрайонный прокурор Е.Л. МОСТОВОЙ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯВ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕФЕКТОМ ЮВАО 
НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ ЦЫБИН

Указом мэра Москвы Сер-
гея Собянина Андрей Цыбин 
был вновь официально назна-
чен на должность префекта 
Юго-Восточного администра-
тивного округа. Об этом рас-
сказали сотрудники пресс-
службы префектуры ЮВАО. 
В сообщении префектуры го-
ворится, что указ № 76-УМ был 
подписан Сергеем Собяни-
ным 2 октября. Цыбин назна-
чен префектом ЮВАО на срок 
полномочий мэра Москвы.

Андрей Цыбин работает в пре-
фектуре с 1997 года, а в 2008 
году стал председателем Коми-
тета по реформированию город-
ского хозяйства города Москвы 
и руководителем столично-
го Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства. В апреле 2015 
года начал работать в должно-
сти префекта ЮВАО. За свою 
работу он получил благодар-
ность Президента Российской 
Федерации, почетную грамоту 
Министерства регионального 
развития РФ, знак отличия «За 
безупречную службу городу Мо-
скве», нагрудный знак МЧС Рос-
сии «За заслуги».

НА УЛИЦЕ 
АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ 

ПОЯВИТСЯ КОЛХОЗНЫЙ 
РЫНОК

На улице Авиаконструк-
тора Миля, вл. 5/1, в районе 
Выхино-Жулебино откроется 
районный колхозный рынок. 

Крытое сооружение станет 
удобным как для продавцов, 
так и для посетителей, приходя-
щих сюда за покупками. Глав-
ный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов рассказал, что вме-
сто уличных палаток появится 
комфортное помещение с раз-
личными сервисами. На этом 
рынке можно будет не только 
купить свежие продукты, но и 
пообедать с семьей. Такой фор-
мат успешно функционирует 
уже несколько лет, есть приме-
ры Даниловского, Усачевского 
рынков. Без сомнений, площад-
ка в Выхино-Жулебино должна 
стать точкой притяжения для 
жителей района.

Помимо коммерческих пло-
щадей на подземном этаже 
появится парковка на 199 
машино-мест. На первом этаже 
будут размещаться торговые 
ряды, на втором – рестораны и 
магазины.

Фасады будут выполнены из 
сэндвич-панелей, стилизован-
ных под натуральное дерево 
цвета «темный орех». В здании 
будет много света за счет про-
зрачной кровли, которая обра-
зует небольшой атриум, и пано-
рамного остекления.

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ 
В РАМКАХ «МОСКОВСКОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ»
На базе центра социально-

го обслуживания «Выхино» 
проходят занятия по изуче-
нию английского и немецко-
го языков в рамках проекта 
«Московское долголетие».

Записаться на занятия можно 
в филиале «Выхино» по адресу 
Рязанский проспект, 64/2, или 
по телефону: 8 (495) 376-62-13.

В ДВУХ ДОМАХ ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО ПОМЕНЯЮТ 

СТАРЫЕ ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ
Полную замену газового 

оборудования в первом по-
лугодии 2019 года планиру-
ется провести в 15 жилых 
домах ЮВАО.  Работы про-
ведут в рамках региональ-
ной программы капитального 
ремонта. Два из этих до-
мов расположены в районе 
Выхино-Жулебино: ул. Сор-
мовская, 10, корп. 2, и ул. 
Ташкентская, 18, корп. 1.

По словам главного инжене-
ра компании «Мосгаз» Алек-
сандра Осыка, с начала 2018 
года оборудование обновлено в 
37 домах. К концу текущего 
года этот список дополнят еще 
четыре адреса. Жителям ме-
няют газовые трубы, которые 
работают более 30 лет. Вме-
сто старых труб устанавливают 
оборудование, которое имеет 
три степени защиты – в случае 
ошибочного открытия газа, для 
избежания его расхода при по-
вреждении и при пожаре.

Программа рассчитана на 
2015–2044 годы. Узнать о ра-

ботах в домах можно на сайтах 
Фонда капитального ремонта 
Москвы и АО «Мосгаз» repair.
mos-gaz.ru.

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»

Проект будет реализовы-
ваться на базе центра соци-
ального обслуживания «Жу-
лебино». 

К участию в нем приглашают 
семьи района с детьми. Задача 
проекта – предоставить семь-
ям – получателям социальных 
услуг возможность посещения 
театров и других культурно-
досуговых мероприятий, с 
дальнейшей дискуссией и об-
суждением увиденного. В адми-
нистрации центра рассказали, 
что с помощью «Театрального 
калейдоскопа» планируется 
воспитание культуры общения 
между людьми, детьми и взрос-
лыми, и создание условий для 
укрепления семейных ценно-
стей и традиций.

Узнать дополнительную ин-
формацию о новом проекте мож-
но по тел.: 8 (495) 706-48-12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОСТАНОВОЧНЫЕ 

ПАВИЛЬОНЫ
На улице Хлобыстова по 

просьбе местных жителей 
смонтировали дополнитель-
ные остановочные павильоны. 

Жители домов вдоль этой 
улицы жаловались, что им не-
комфортно ждать рейсовые 
автобусы на остановках: то ме-
шал летний зной, то дождь. По-
желания москвичей выполнены 
в полном объеме.

Напомним, что по улице Хло-
быстова проходят маршруты го-
родских автобусов № 159, 551, 
169 и 580.

В РАЙОНЕ ОТКРЫЛОСЬ 
14 ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА

С начала года в районе 
Выхино-Жулебино открылось 14 
предприятий потребительского 
рынка: девять – торговли, четы-
ре предприятия общественного 
питания и одно предприятие 
– бытового обслуживания. Та-
кую информацию предоставил 
заместитель главы управы Ва-
силий Буканов. Еще в текущем 
году введен в эксплуатацию 
торгово-развлекательный центр 
«Миля» на улице Генерала Куз-
нецова, 22, и торговый центр 
«Ферганский» на Ферганской 
улице, вл. 8-10, уточнил он.

Также с начала года на 11 
объектах торговли и услуг про-
ведены работы по адаптации 
для маломобильных граждан: 
устройство пандусов, поручней, 
понижение порога и наклейки 
для слабовидящих.

НОВОСТИ РАЙОНА
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МЫ ПОМНИМ

О ДОСТОЙНОМ О ДОСТОЙНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКЕ 

ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ 
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЛЕОНАРДО БЫ ОДОБРИЛ: ЛЕОНАРДО БЫ ОДОБРИЛ: 
В ШКОЛЕ № 1363 В ШКОЛЕ № 1363 
ОТКРЫЛОСЬ КАФЕОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

Не стало Федора Иванови-

ча Дьяченко. Он был не про-

сто долгожителем, а почет-

ным жителем нашего района, 

участником Великой Отече-

ственной войны. Все, кто об-

щался с ним лично, говорят о 

нем только прекрасные сло-

ва – интеллигентный, тонкий, 

с прекрасным чувством юмо-

ра, замечательный рассказ-

чик и просто светлый, добрый 

человек.

Дьяченко много лет отдал ра-

боте в Министерстве внешней 

торговли, был торгпредом, знал 

несколько иностранных языков. 

Уже став пенсионером, Федор 

Иванович активно участвовал 

в жизни района, рассказывал 

подрастающему поколению о 

войне, выступал на  важных для 

района мероприятиях.

Мы спросили у Надежды Ген-

надьевны Назаровой, депутата 

района, председателя Совета 

ветеранов ПО-1, которая знала 

Федора Ивановича Дьяченко не 

понаслышке, о том, каким он 

был человеком. Она, едва сдер-

живая слезы, рассказала: 

– Федор Иванович останется 

в моей памяти как открытый и 

яркий человек. Для всех нас это 

огромная потеря.

Мы так и не смогли получить 

помощь от управы района, что-

бы достойно проводить участ-

ника войны в последний путь, 

но с организацией похорон по-

мог Игорь Леонидович Теоло-

гов. Мне хотелось бы поблаго-

дарить этого неравнодушного 

человека за помощь, за корзи-

ну с розами и за проявленное 

внимание.

Анна ЯКОВЛЕВААнАннана ЯКЯКОВОВЛЕЛЕВАВА

СОБЫТИЕ

Согласитесь, что есть раз-

ница между столовой и кафе – 

и не только в меню. А хотя бы 

в том, что посещение кафе 

подразумевает некий этикет. 

Ну, например, не молниенос-

но съесть обед, а найти время 

для общения.

Социализация – вот что под-

разумевает посещение кафе 

в наш век разобщенности. 

То есть поесть можно в сто-

ловой, а еще и пообщаться – 

в кафе. Школьники в кафе дав-

но перестали удивлять – на-

пример, в «Макдоналдсе», что 

на Рязанском проспекте, они 

основной контингент. Но вот в 

школах кафе совсем недавно 

еще не было.

Исправить эту ситуацию ре-

шили в школе № 1363 – в конце 

концов, зачем ученикам далеко 

ходить, когда все можно создать 

в родных пенатах? К началу но-

вого учебного все было готово. 

Директор школы Елена Лаври-

ненко и Юрий Остюк, руководи-

тель ООО «Комбинат питания 

«Конкорд» – компании, вопло-

тившей идею в жизнь, перере-

зали ленточку, грянул мелодию 

оркестр, распахнулись двери... 

К публике вышел сам Леонар-

до – кафе получило название 

«У Леонардо». Так предложи-

ли ученики. Прославленный 

флорентиец был немногосло-

вен – пожелал ученикам добро-

го здравия, хорошей учебы, а 

всем собравшимся – приятного 

аппетита. Меню было создано 

в соответствии с пожелания-

ми учеников – роллы, хот-доги, 

пончики, лимонады, морсы, 

желе и т.д. Салатики, печеные 

яблочки…

– Что заказывают дети чаще 

всего? – интересуемся мы у 

шеф-повара.

– Пиццу…

В создании кафе были учте-

ны пожелания школьников и 

учителей – например, отдель-

ные зоны питания для педаго-

гов, для детей, зоны для пита-

ния стоя и столики со стульями. 

Это позволяет создать более 

комфортные условия для де-

тей и взрослых. Стены покрыты 

рисунками на тему Леонардо 

да Винчи – желающие могут 

освежить в памяти формулы 

или полюбоваться знакомыми 

мотивами.

– Уже шесть кафе мы откры-

ли, – говорит Юрий Остюк. – Но 

это получилось самым ярким, 

удивительно праздничным. 

Ведь не только и не столько ин-

терьер играет роль – поставле-

но очень много нового оборудо-

вания для приготовления самых 

разных блюд. И школьники, и 

учителя теперь могут выбрать 

что-то дополнительно вдобавок 

к традиционным обедам.

Судя по лицам, детям все 

нравится. В первую очередь, 

конечно, со столов исчезает 

сладкое…

– А вы что-нибудь уже попро-

бовали? – спрашиваем Елену 

Лавриненко.

– Успею. А пока мне достаточ-

но и того, как улыбаются дети. 

Судя по всему, им нравится…

Что ж, Леонардо, думаю, тоже 

бы отведал местных яств. Сде-

лав перерыв между написани-

ем «Джоконды» и изобретени-

ем вертолета. Хотя бы потому, 

что великий флорентиец не со-

мневался бы: школьное кафе 

как элемент культуры питания, 

социализации детей, комфор-

та – это одно из средств повы-

шения уровня образования, его 

качества и воспитания челове-

ка. А мелочей в педагогике не 

существует.

                                                                                                          

Игорь ВОЕВОДИН

Фото Ольги ВОЕВОДИНОЙ


