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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Садоводам, цветоводам 
и любителям грядок и любителям грядок 

посвящается…посвящается…

ПРАЗДНИК

18 октября в ГБУ ЦКДС 

«Истоки» состоялся замеча-

тельный праздник – подве-

дение итогов конкурса «Моя 

любимая грядка-2019». Этот 

конкурс для садоводов и цве-

товодов стал уже традици-

онным в Выхино-Жулебино. 

В этом году в нем приняли 

участие 82 жителя района.

В конкурсе были представ-

лены номинации: «Вот так 

урожай!» – в ней жюри вы-

бирало самый крупный овощ 

или фрукт, выращенный на 

собственном приусадебном 

участке; «Фантазии природы» 

– тут выбирали овощи, фрук-

ты и цветы необычной формы. 

В номинации «Чудесный сад» 

участники показывали самые 

красивые и ухоженные гряд-

ки, сад или клумбу. В номина-

ции «Сказки с грядки» юные 

конкурсанты соревновались в 

декоративно-прикладном твор-

честве с использованием ово-

щей, фруктов, ягод. А в рам-

ках номинации «Московское 

варенье» прошла дегустация 

варенья и овощных заготовок, 

где зрители сами голосовали 

за понравившиеся им рецепты, 

определяя победителей. 

Всем присутствующим под-

нял настроение своими зажи-

гательными песнями коллектив 

«Т-34». А маленькие участни-

ки показали со сцены сказку-

сюрприз «Под грибком». 

В завершение программы вы-

ступил с романсами вокальный 

коллектив «Орфей».

Если вы садовод и огород-

ник, то у вас есть возможность 

в следующем году побороться 

за звание лучшего в этом еже-

годном конкурсе!

Ольга ГЕРДА

участке; Фантазии природы  определяя победителей. 

РДА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 15.10.2019 г. № 84

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино                                                                                               

за девять месяцев 2019 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 кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном 
процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011 г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2019 года, Совет депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 
2019 года (приложения № 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 15.10.2019 г. № 84 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен-
ный план 
2019 г., 

тыс. руб.

Исполне-
но, 

тыс. руб.

% ис-
полнения, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22429,5 16402,1 73,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3987,8 2806,0 70,4

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3894,6 2806,0 72,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3594,4 2617,5 72,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 300,2 188,5 62,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 0,0 0,0

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

01 03 4498,0 3396,0 75,5

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 178,0 156,0 87,6

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

01 03 31 А 01 00200 240 178,0 156,0 87,6

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

01 03 33 А 04 00100 4320,0 3240,0 75,0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4320,0 3240,0 75,0

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

01 04 3614,4 10070,8 74,0

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино в 
части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 12983,4 10070,8 77,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10317,7 8325,5 80,7

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2659,7 1741,8 65,5

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 3,5 70,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  631,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 631,0 0,0 0,0

Резервный фонд 01 11 200,0 0,0 0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 0,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 100,0

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  0,0 0,0 0,0

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

01 13 31 Б 01 09900 240 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2158,2 1194,5 55,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2158,2 1194,5 55,3

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2158,2 1194,5 55,3

Иные расходы по функционированию 
органов местного самоуправления 
муниципального округа

08 04 35 Е 01 00500 240 2158,2 1194,5 55,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1152,0 540,0 46,9

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

Наименование 
Раздел, 

подраздел, 
тыс. руб.

Уточнен-
ный план 
2019 г., 

тыс. руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб. 

% ис-
полне-

ния, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22429,5 16402,1 73,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 3987,8 2806,0 70,4

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

0103 4498,0 3396,0 75,5

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Уточненный 
план 2019 г., 

тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб. 

% исполне-
ния, 

тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22336,9 14953,2 66,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22336,9 14953,0 66,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22336,9 14953,0 66,9

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

20166,9 14178,5 70,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полу-
ченные от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой, в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

170,0 116,1 68,3

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

2000,0 658,4 32,9

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,2 0,0

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

0,2 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4320,0 3180,4 73,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 4320,0 3240,0 75,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4320,0 3240,0 75,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения

4320,0 3240,0 75,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0 0,4 0,0

2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

0 0,4 0,0

2 00 00000 00 0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-60,0 0,0

2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

-60,0 0,0

Итого доходов 26656,9 18133,6 68,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального
                    округа Выхино-Жулебино от 15.10.2019 г. № 84 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

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

0104       
13614,4 10070,8 74,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 100,0

Культура, кинематография 0800 2158,2 1194,5 55,3

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2158,2 1194,5 37,6

Социальная политика 1000 1152,0 540,0 46,9

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

Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 0,0 0

Средства массовой информации 1200 3089,0 1995,2 64,6

 Периодическая печать и издательства 1202 3040,00 1973,3 64,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 49,0 21,9 44,7

Итого расходов 28828,7 20131,8 69,8

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального
                    округа Выхино-Жулебино от 15.10.2019 г. № 84 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино



Муниципальные ведомости. № 10, 2019 3 
ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ИФНС

УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГИ НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ДЕКАБРЯ

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 06 612,0 0,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0 0,0 0,0

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

10 06 35П 01 01800 320 612,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3089,0 1995,2 64,6

Периодическая печать и издательства 12 02 3040,0 1973,3 64,9

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3040,0 1973,3 64,9

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3000,0 1933,3 64,4

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 49,0 21,9 44,7

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 04 35 Е 01 00300 49,0 21,9 44,7

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

12 04 35 Е 01 00300 240 49,0 21,9 44,7

ИТОГО РАСХОДЫ 28828,7 20131,8 69,8

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального
                    округа Выхино-Жулебино от 15.10.2019 г. № 84 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Роспись 
источ-

ников на 
2019 г.

Испол-
нено

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 2171,8 1998,2

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2171,8 1998,2

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

2171,8 1998,2

ИТОГО: 2171,8 1998,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 15.10.2019 г. № 85

Об утверждении графика приема населения депутатами 

Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» (с изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Порядком организации и осуществления приема граждан 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1.  Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
(приложение).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино:
– от 17.10.2017 г. № 84 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино»;

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 15.10.2019 г. № 85

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Ф.И.О. депутата Место приема, телефон День и время приема

БОЛОТОВ Николай Николаевич Рязанский проспект, д. 93, корп. 2, 
Совет ветеранов, 8-910-422-74-20

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

ДЯГИЛЕВ Игорь Владимирович ул. Сормовская, д. 9, ДЦ № 3, 
каб. 709, 8-495-919-11-75

Понедельник 
16.00–20.00

ЛАВРИНЕНКО Елена Валерьевна Рязанский проспект, д. 82, корп. 4, 
8-916-323-58-78

Понедельник
16.00–18.00

НАЗАРОВА Надежда Геннадьевна Рязанский проспект, д. 93, корп. 2, 
Совет ветеранов, 8-915-303-61-74

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

СИЛАЕВА Ирина Владимировна
Рязанский проспект, д. 64, 

корп. 2, ГБУ ТЦСО «Выхино», 
8-495-377-55-29

Понедельник  
16.0–18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

КОМАРОВА Людмила Николаевна ул. Ферганская, д. 23, ДШИ им. 
Балакирева, 8-495-709-26-33

Вторник 
17.00–19.00

КУДРЯШЕВА Оксана Николаевна Самаркандский бульвар 137 А, 
корп. 5, 8-985-122-03-31

2-й и 4-й четверг месяца 
16.00–18.00

НИКОЛАЕВА Антонина Ивановна ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2, ЦО 
№ 1420, 8-495-376-78-38

Понедельник 
16.00–18.00

ОВСЯННИКОВ 
Евгений Владимирович

ул. Академика Скрябина, д. 21, 
2-й этаж, 8-925-507-65-33

2-я среда месяца 
16.00–18.00

ХАРЛАНОВА 
Валентина Михайловна

ул. Ферганская, д. 15, корп. 4, 
Совет ветеранов, 8-909-955-23-42

Понедельник 
12.00–14.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ГЛОТОВА Елена Юрьевна
Жулебинский бульвар, д. 40, 

корп. 1, 8-906-074-71-92; 
8-495-657-69-71

3-й вторник месяца 
11.00–13.00 

КАЛЬКОВА Нина Васильевна
ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, 

корп. 2, школа № 1935, 
8-495-704-30-00

2-й и 4-й понедельник 
16.00–18.00

МАКСАЕВ Артур Анатольевич
ул. Ташкентская, д. 9, 

администрация Выхино-Жулебино,  
8-495-581-00-82

3-й вторник месяца 
12.00–14.00

МЕСТЕРГАЗИ Георгий Михайлович
ул. Ташкентская, д. 9, 

администрация Выхино-Жулебино, 
8-495-657-69-71

1-я и 3-я среда месяца 
15.00–17.00

ШЕВЧЕНКО Вера Леонидовна Самаркандский бульвар, квартал 
137 А, корп. 5, 8-495-229-80-62

Среда 
16.00–18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

КАТКОВ Валерий Семенович
Жулебинский б-р., д. 9, редакция 
газеты «Жулебинский бульвар», 

8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедельник месяца 
17.00–19.00

КИСЕЛЕВ Федор Андреевич
ул. Ташкентская, д. 9, администра-

ция Выхино-Жулебино, 
8-916-691-94-14

2-й понедельник месяца 
16.00–18.00 

НОВИКОВА Галина Вячеславовна ул. Пронская, д. 4, корп. 1, 
8-495-705-53-32

1-й и 3-й понедельник месяца 
16.00–18.00

САРБЕЕВА Яна Юрьевна

ул. Ташкентская, д. 9, 
администрация

Выхино-Жулебино, 
8-905-552-49-92

2-й понедельник месяца 
16.00–18.00

– от 27.02.2018 г. № 37 «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.10.2017 г. № 84 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино»;

– от 18.12.2018 г. № 17 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа.

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 
Г.М. Местергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино     Г.М. Местергази 

Уважаемые москвичи!

Если вы являетесь собствен-

ником квартиры, жилого дома, 

земельного участка, автомоби-

ля, вам необходимо в этом году 

уплатить налог на имущество 

физических лиц, транспортный 

и земельный налоги не позднее 

2 декабря.

Рассылка налоговых уве-

домлений на бумажном но-

сителе не осуществляется 

гражданам, подключенным к 

сервису «Личный кабинет на-

логоплательщика для физи-

ческих лиц» на официальном 

интернет-сайте ФНС России, 

за исключением тех физиче-

ских лиц, которые направили 

уведомление о необходимости 

получения документов на бу-

мажном носителе.

Если вы по каким-либо при-

чинам не получили налоговое 

уведомление, то можете обра-

титься за его получением в лю-

бую налоговую инспекцию или 

в многофункциональный центр 

предоставления государствен-

ных услуг г. Москвы.

Дополнительную информа-

цию вы можете узнать на сайте: 

www.nalog.ru

По материалам 

ИФНС России № 21
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Надежда Геннадьевна Назарова:      Надежда Геннадьевна Назарова:      
«…Когда получаешь благодарность от жителей,«…Когда получаешь благодарность от жителей,  

понимаешь, что работаешь не зря»понимаешь, что работаешь не зря»

Районный депутат Выхино-
Жулебино Надежда Геннадьев-
на Назарова рассказала ре-
дакции о наказах, с которыми 
приходят жители, о насущных 
проблемах, которые в настоя-
щий момент есть в районе, и 
о своих планах на ближайшее 
время.

– Надежда Геннадьевна, если 
подвести итоги Вашей деятель-
ности в качестве муниципально-
го депутата за прошедший год, 
что удалось сделать для района 
и людей, в нем живущих?

– Во-первых, хочу поприветство-
вать всех читателей нашей газеты 
и еще раз поблагодарить жителей 
Выхино-Жулебино  за доверие, 
которое вы мне оказываете, рас-
сказывая о районных проблемах и 
помогая в их решении. 

В текущем году, который уже 
подходит к своему логическому 
завершению, было сделано очень 
многое. Мы, депутаты, стараемся 
выполнять все заявки, наказы и 
реагировать на каждое обраще-
ние жителей. Не всегда получа-
ется решать все молниеносно, 
но тем не менее мы приклады-
ваем все возможные усилия для 
того, чтобы делать все более 
оперативно. Приведу несколько 
примеров своей текущей рабо-
ты. Весной ко мне обращались 
жители дома 95/3 по Рязанскому 
проспекту с просьбой посодей-
ствовать ограничению проезда 
около их дома. Этого удалось 
добиться, были поставлены вазо-
ны, и в скором времени поставят 
специальные столбики. Еще один 
пример работы – совсем недавно 
я участвовала в принятии фасада 
дома по Рязанскому проспекту, 
д. 82, корп. 1, где идет капиталь-
ный ремонт. Мы сделали замеча-
ния по серьезным недоделкам и 
не стали его принимать, отложив 
до завершения работ по устране-
нию недостатков. 

Таких, казалось бы, небольших 
и ежедневных просьб очень мно-
го, люди постоянно обращаются. 
Часто возникает вопрос обрезки 
деревьев в нашем районе. При-
чем по данному направлению ра-
бота выполняется соответствую-
щими инстанциями очень быстро. 
Буквально не успеешь обратить-
ся, а деревья уже обрезаны.

Здесь хочется отдельно сказать 
большое спасибо за то, что у нас 

наконец появился такой руково-
дитель ГБУ «Жилищник» – Юрий 
Александрович Озеров. Мы дав-
но ждали специалиста, который 
будет помогать в решении любых 
возникающих проблем и дей-
ствительно прикладывать усилия 
для того, чтобы добиться положи-
тельного результата. Пока плоды 
нашей совместной деятельности 
очень радуют и воодушевляют. 
В частности, мамочки просили 
заасфальтировать дорожку с тор-
ца дома по Рязанскому проспек-
ту, 91/2. Как только я позвонила 
и обозначила проблематику, на 
следующий день уже приехали 
представители ГБУ «Жилищ-
ник», отвечающие за асфальти-
рование, и в течение двух дней 
дорожка была готова. 

Я очень ответственный человек 
и поэтому к любой просьбе от-
ношусь внимательно и стараюсь 
выполнить ее в кратчайшие сро-
ки и с максимальным качеством. 
Кроме депутатской деятельности, 
я много времени уделяю работе 
в Совете ветеранов, я – предсе-
датель  первичной организации 
№ 1. Забот хватает, тем не ме-
нее, когда получаешь благодар-
ность от жителей,  понимаешь, 
что работаешь не зря. 

– Какие наказы от жителей 
чаще всего к Вам сейчас при-
ходят? Что сегодня людей 
волнует?

– Очень хочу обратиться к на-
шим жителям – сейчас район 
приводят в порядок, идет мас-
штабное благоустройство, и, ко-
нечно же, это все не очень удоб-
но. Жители не все понимают, 
что это временные трудности и в 
скором времени мы сможем ска-
зать «спасибо» и нашей управе, 
и ГБУ «Жилищник» за наведение 
порядка в районе. Я хочу ска-
зать, что после того, как Выхино-
Жулебино приведут в должный 
вид, наш район станет одним из 
лучших районов Москвы. Нужно 
всем просто набраться терпения 
и подождать, пока благоустрой-
ство соответствующие службы 
закончат.

В настоящее время наших жи-
телей очень волнует озеленение 
района. Многие приходят ко мне 
с этим вопросом. Еще во время 
урагана многие деревья и кустар-
ники пострадали, их постепенно 
заменяют на новые насаждения. 
Все сделать сразу невозможно, 
поэтому тут также нужно набрать-
ся терпения. Сейчас, в осенний 
период, идут серьезные высад-
ки, а следующий этап – весной. 
Поэтому, если у вашего дома не 
обновили зеленые насаждения 
прямо сейчас, значит, придется 
подождать до весны. 

Что касается проводимых в мно-
гоквартирных домах капитальных 

ремонтов, то хотелось бы, чтобы 
качество этих ремонтов стало на 
порядок выше и вызывало у жи-
телей как можно меньше нарека-
ний. Иначе получается, что рабо-
ты выполнены, а зачастую стало 
хуже, чем до ремонта. Недавно ко 
мне на прием приходила женщи-
на, у которой после капитального 
ремонта потекли батареи так, что 
вода залила несколько этажей 
ее многоквартирного дома. Раз-
ве такое может случиться после 
действительно качественно вы-
полненных работ?

Жителей волнует открытие 
метро, все надеются на то, что 
сроки не будут сдвигаться и в 
самом скором времени ситуация 
с транспортной доступностью 
изменится в лучшую сторону. 
Недавно ко мне обращались по 
поводу автобусного маршрута 
№ 177. Раньше автобус ходил ча-
сто, а теперь его приходится дол-
го ждать, интервалы увеличились. 
На некоторых маршрутах большая 
путаница, жители не могут разо-
браться с ними и высказывают 
недовольство, идут к нам. 

– Есть ли районные пробле-
мы, которые никак не удается 
решить?

– Экология района волнует боль-
шинство жителей. Наша беда – 
выбросы в атмосферу из Капотни. 
Запах сероводорода продолжает 
часто преследовать наших жите-
лей, особенно рано утром. Люди 
встают на работу, чувствуют этот 
неприятный запах и начинают бить 
в колокола. Очень много говорили, 
писали по данной проблеме, но, к 
сожалению, в настоящий момент 
воз и ныне там. Продолжаем ис-
кать пути решения.

Некоторые проблемы не то что 
нерешаемые, просто для того, 
чтобы что-то изменить, нужно на-
много больше времени и усилий. 
Депутатский корпус о таких слож-
ных районных проблемах знает и 
всегда помнит. Мы пишем выше-
стоящим властям, обращаемся 
к городским службам и все-таки 
надеемся, что в конечном итоге 
даже кажущиеся нерешаемыми 
вопросы будут решены положи-
тельно, причем в пользу жителей 
нашего района.

– Какие у Вас планы на сле-
дующие полгода, что плани-
руете сделать для Выхино-
Жулебино?

– Как у муниципального депу-
тата планы на ближайшее время 
у меня очень простые – продол-
жать работать на благо Выхино-
Жулебино и помогать людям, 
которые ко мне обращаются. Хо-
чется отметить, что сейчас у нас 
наконец-то появился настоящий 
глава управы – Сергей Владими-
рович Сандурский, работой с ко-
торым мы очень довольны. Поэ-
тому я надеюсь, что в ближайшие 
полгода все вопросы, связанные 
с его направлением деятельно-
сти, будут закрываться намного 
быстрее и проще. 

Как раз скоро начнут облагора-
живать Народный парк, который 
находится на улице Хлобыстова. 
Я обязательно буду принимать 
непосредственное участие в этом 
проекте и следить за ним. Также 
я планирую заниматься текущи-
ми проблемами, которые из года 
в год в районе не меняются, – во-
просами капитального ремонта, 
благоустройства, озеленения, 
улучшения инфраструктуры, 
транспортной доступности. Буду 
продолжать стараться делать 
так, чтобы жизнь в районе стала 
лучше, комфортнее и удобнее 
для каждого, кто здесь живет и 
работает.

– Какие интересные проекты 
есть сейчас для людей пенсион-
ного возраста в нашем районе?

– Совет ветеранов принимает 

непосредственное участие во 
всех районных мероприятиях, 
поэтому у нас есть возможность 
оценить все то, что делается для 
людей пенсионного возраста, в 
том числе. Нас приглашают на 
все праздники, концерты, дни 
района и города,  и мы с удо-
вольствуем принимаем во всем 
участие. У нас район старой 
застройки, и пенсионеров уже 
очень много. Я могу сказать, что 
вся активная жизнь района – это 
только благодаря именно жите-
лям пенсионного и предпенсион-
ного возраста, которые сегодня 
не сидят дома, а принимают уча-
стие во всех интересных  проек-
тах и мероприятиях. Я сама хожу 
на спортивные занятия в рамках 
проекта «Московское долголе-
тие». Это замечательный про-
ект, стоит отдать ему должное. 
Он объединяет людей пожилого 
возраста, дает им возможность 
почувствовать себя востребо-
ванными и молодыми, делает 
жизнь пенсионеров интереснее 
и насыщеннее приятными со-
бытиями, добавляет здоровья и 
хорошего настроения. Для нас 
сейчас очень много возможно-
стей. Хочется сказать большое 
спасибо нашему мэру Сергею 
Семеновичу Собянину за то, что 
у каждого пенсионера в городе 
есть возможность найти занятие 
для души. 

– Каким Вы видите наш рай-
он в ближайшем будущем?

– Я уверена, что наш район 
станет самым лучшим районом 
города Москвы. Хочется надеять-
ся, что в нем то, что необходимо 
поменять, поменяется к лучшему, 
но при этом сохранится то хо-
рошее и удобное, что в нем уже 
есть. Я надеюсь, что от жителей 
будет меньше жалоб и нареканий 
не потому, что они устанут биться 
в закрытые двери, а потому что 
все поднятые вопросы будут ре-
шены нашими совместными уси-
лиями. 

Ольга ГЕРАЩЕНКО 

НАША СПРАВКА

Надежда Геннадьевна Назарова – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ 

№ 1. Прием жителей каждую 1-ю среду месяца с 11.00 до 13.00 и 

каждую 3-ю среду месяца  с  15.00 до 17.00 по адресу: Рязанский про-

спект, д. 93, корп. 2 (Совет ветеранов). Телефон: 8-915-303-61-74.
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Николай Николаевич Болотов:       Николай Николаевич Болотов:       
«…Предпочитаю делать и говорить «…Предпочитаю делать и говорить 
только то, что приближает меня хоть только то, что приближает меня хоть 

на шаг к результату»на шаг к результату»

Мы поговорили с нашим муни-
ципальным депутатом Николаем 
Николаевичем Болотовым. Он 
рассказал нам о том, какие про-
блемы в настоящее время суще-
ствуют в районе, как решают их 
депутаты и что сегодня волнует 
жителей.

– Николай Николаевич, что за 
прошедший год работы муници-
пальным депутатом получилось 
сделать для Выхино-Жулебино? 

– На мой взгляд, работа депута-
та – это не просто выполнить на-
каз, с которым обратился житель, 
а все-таки наладить систему ра-
боты. Именно это я считаю самым 
важным делом за прошедший год. 

Для меня такая система – это 
взаимодействие между жителями, 
депутатами и органами власти. 
Мы все – и депутатский корпус, и 
управляющие компании, и другие 
организации – в конечном итоге 
работаем на исполнение пожела-
ний наших жителей. Если хорошо 
наладить систему, то ни одно об-
ращение людей не останется не-
замеченным, ни один наказ – не-
исполненным. Если они все будут 
аккумулироваться в одном месте 
и их выполнение можно будет кон-
тролировать, то можно сказать, что 
вся система наконец-то работает. 

У нас был один подобный опыт, 
который хорошо начался, но потом 
как-то завершился. Сейчас снова 
все возобновляется – создаются 
инициативные группы жителей. 
Следующая задача – собрать вме-
сте жителей и Выхино, и Жулеби-
но, чтобы это была одна большая 
группа. И наша управа, и ГБУ 
«Жилищник» тоже идут навстречу 
данной инициативе, и я думаю, в 
ближайшие пару месяцев это все 
начнет работать в полную силу. 
Жалко, что это случилось немно-
го позднее, уже после того, как 
составлен план благоустройства 
в районе. Хотелось бы, чтобы та-
кие большие районные проекты 
и изменения действительно соот-
ветствовали пожеланиям и ожи-
даниям наших жителей. В любом 
случае на данном этапе тоже, что 
успеем, по максимуму сделаем. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
том, что сейчас, по Вашему опы-
ту, волнует жителей района бо-
лее всего.

– Если еще недавно в основном 

люди шли с какими-то личными 
просьбами, например, у кого-то те-
чет крыша, у кого-то ремонт плохо 
выполнен, у кого-то трубу прорва-
ло, то сейчас, что очень приятно, 
просят то, что касается вопросов 
благоустройства, причем всего 
района. Я состою в нескольких ини-
циативных группах и замечаю, как 
в группу из жителей Жулебино об-
ращаются люди, проживающие в 
Выхино, и жулебинцы пытаются им 
помочь, что-то разузнать или посо-
ветовать по решению их пробле-
мы. У них уже болит душа за район 
в целом, им хочется, чтобы везде 
было хорошо, а не только в какой-
то части района. Конечно, личные 
просьбы остались, много чего еще 
можно улучшить в конкретных до-
мах или подъездах, но на первое 
место все равно выходит не лич-
ное, а общее, касающееся благо-
получия всего Выхино-Жулебино в 
целом. И это не потому, что у всех 
все сделано. Ведь сколько бы ни 
делалось, все равно будут где-то 
недоделки или плохо выполненная 
работа. Сделать идеально ведь 
почти невозможно. Я не думаю, 
что «Жилищник» или управа мо-
гут прямо в один день измениться 
и все работы проводить на пять с 
плюсом. Но то, что я вижу тенден-
цию к лучшему, – это однозначно. 

– А на Ваш взгляд, что в 
Выхино-Жулебино требует осо-
бого внимания, какие нерешен-
ные проблемы есть?

– Хочу выделить одну важную 
проблему, о которой не принято 
почему-то говорить. У каждого из 
депутатов муниципального округа 
есть основная работа. Если изби-
рать депутата, который состоялся 
в своей основной работе и показы-
вает этим положительный пример, 
то где ему взять время на то, что-
бы отдаваться полностью работе с 
людьми? Жители становятся все 
более активными, количество об-
ращений увеличивается, и нужно 
не только успеть отреагировать 
на все просьбы, но и проконтро-
лировать их выполнение, поспо-
собствовать их решению. Можно, 
конечно, выбирать депутата, у 
которого нет основного места ра-
боты, как правило, пенсионера. Но 
работа муниципального депутата 
требует вложения и физических 
сил – нужно дойти до места, а то 
и не один раз, как правило, это все 
пешком, не у каждого есть личные 
машины.

Еще важно, что районным де-
путатам приходится сталкивать-
ся с многообразием проблем и 
во многих областях необходимо 
быть специалистом – в ремонте, 
благоустройстве. Ну с зелеными 

насаждениями еще как-то воз-
можно разобраться, ведь у многих 
собственные дачи и соответствую-
щий опыт. А в остальном намного 
сложнее. Как я могу помочь людям 
в том, в чем я не эксперт? Надо 
найти либо время самому хорошо 
разобраться в сложном вопросе, 
либо специалиста, который помо-
жет и подскажет правильное ре-
шение.

Таким образом, идя на выборы 
муниципальных депутатов, чело-
век сам должен очень хорошо по-
думать, а хватит ли у него време-
ни и сил на то, чтобы погрузиться 
в районные проблемы. Тут мало 
одного желания.

Актуальные проблемы на сегод-
няшний день в Выхино-Жулебино 
– это в первую очередь благоу-
стройство и капитальные ремонты. 
У нас есть законы, по которым ка-
питальные ремонты выполняет та 
подрядная организация, которая в 
тендере, чтобы выиграть, макси-
мально понизила стоимость своих 
работ. Цена понижается, понижа-
ется, хотя в смете изначально была 

минимальная цена. И потом смо-
тришь, два дома рядом, где идут 
ремонты. В одном – все сделано с 
душой, на удивление замечатель-
но выполнены все работы. Рядом 
дом – после стало еще хуже, чем 
было до. А причина одна – под-
рядчик не рассчитал, что, заложив 
в смету такую низкую стоимость, 
просто не на что будет выполнять 
работы. Именно поэтому вроде бы 
даже какая-то часть работы сдела-
на неплохо, например делают бал-
коны, вот я недавно ездил и смо-
трел. Все красиво, но если взяться 
рукой за металлический поручень, 
то можно вполне повредить руки, 
настолько эта часть острая и с 
заусенцами.

Еще одна серьезная проблема – 
в текущем году решили сделать 
грандиозное благоустройство. Ни 
в одном районе Москвы не было 

такого объема работ единовре-
менно, разве что подобное было 
в ЦАО. Чуть меньше половины 
района сейчас благоустраивается. 
Как объяснить жителям, что нужно 
просто потерпеть? Ведь такой объ-
ем работ невозможно выполнить 
одним махом, за пару дней. Подоб-
ный прецедент происходит первый 
раз, и очень трудно выполнить 
все в срок и качественно. В неко-
торых случаях сложно не только 
объяснить жителям, но и самим 
понять, почему месяц яма на до-
роге не заделывается, или почему 
обязательно нужно обрубать кор-
ни дереву при выполнении работ, 
или почему невозможно положить 
плитку по-человечески, а не с дыр-
ками, где пешеходы обязательно 
будут спотыкаться.  

Еще проблема, которую нуж-
но затронуть. Если в Жулебино 
есть где прогуляться, то в Выхино 
ситуация иная – сделали Самар-
кандский бульвар, и это, наверное, 
единственное место, где можно 
гулять. Еще сделали Народный 
парк на улице Хлобыстова. Не-
много облагородили дорожку и в 
этом году планируют серьезно уже 
здесь сделать настоящий парк. И у 
нас появится еще одно место для 
полноценного отдыха и прогулок. 
Я видел недавно проект и могу 
сказать, что если обещанное вы-
полнят и все получится, то будет 
замечательное место. 

– Какие последние наказы от 
жителей получили, как они ре-
шаются? 

– Наказы, которые сейчас у 
меня в работе, – самые обычные. 
Они такие же, как были в про-
шлом году и в начале текущего 
года. Все те же вопросы, все те же 
проблемы. К примеру, облагоро-
дили детскую площадку. От одно-
го дома к ней сделали тропинку, 
а от другого – забыли. То есть с 
одной стороны подойти можно, а 
с другой – необходимо обходить 
всю площадку. Почему сразу не 
сделать по-человечески? Висит 
сук, огромный, прямо над детской 
площадкой. Как можно говорить 
о том, что нужно получить пору-
бочный билет, несколько месяцев 
ждать, если речь идет о детской 
безопасности? Вот такие обычные 
вопросы и проблемы, которые по-

ступают ежедневно и их нужно 
оперативно решать. 

– Важна ли для муниципально-
го депутата командная работа? 
Помогает ли общая работа де-
путатского корпуса улучшению 
жизни района?

– Безусловно, командная работа 
способствует оптимальной работе. 
Весь депутатский корпус разделен 
на пятерки. В нашей пятерке изна-
чально, если жители обратились к 
одному депутату, то ему помогают 
в решении вопроса те коллеги, у 
кого есть время и кто в вопросе 
специалист. Это слаженная ко-
мандная работа. Если мне что-то 
нужно по медицинской части, мне 
достаточно Дягилеву И.В. позво-
нить и про вопрос можно забыть. 
Если это школьные проблемы – то 
к Лавриненко Е.В. Я один раз ска-
зал или попросил и могу больше 
не переживать, все будет выполне-
но. По мере того как мы все знако-
мимся и ближе сходимся, это все 
касается уже не пятерок своего 
избирательного округа, а в целом 
всего депутатского корпуса. 

– Что лично Вам хотелось бы 
изменить к лучшему в Выхино-
Жулебино?

– Хотелось бы, чтобы отношение 
жителей к тому, о чем они говорят, 
что видят и что хотят получить, 
было более взвешенным. Хоро-
ший пример – встречи главы упра-
вы. Как правило, жители идут на 
нее, не ознакомившись с повест-
кой дня. «Сейчас перед нами си-
дят люди, как только официальная 
часть закончится, мы выскажемся 
по всем наболевшим вопросам». 
Когда я встречаюсь с жителями и 
начинается то же самое, в таких 
случаях я их прошу высказывать-
ся конкретно, чтобы можно было 
решить вопрос, а не просто пого-
ворить о нем. Я вообще предпо-
читаю делать и говорить только то, 
что приближает меня хоть на шаг к 
результату. Я очень хотел бы, что-
бы жители это поняли и высказы-
вались по делу, по существу.  

У нас есть школа Балакирева – 
это небольшая по размерам шко-
ла, чтобы посещать ее, нужно туда 
записаться и ходить в качестве 
ученика. Но если человек просто 
хочет приходить куда-то для того, 
чтобы провести свободное время? 
Как, например, наши «Истоки», 
куда приходят с пользой провести 
время. Это несколько небольших 
помещений, разбросанных по все-
му району. Очень хочу, чтобы у 
нас был большой районный центр, 
куда действительно можно прихо-
дить жителям. Что-то вроде Дома 
культуры иди Дворца пионеров. 
И хотелось бы, чтобы у нас была 
большая, благоустроенная терри-
тория, куда семьи могут приходить 
с детьми, с родителями, где бы 
каждый от мала до велика нахо-
дил для себя увлекательные заня-
тия. Такая небольшая зона отдыха 
для всех наших жителей.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НАША СПРАВКА

Николай Николаевич Болотов – депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ № 1. 

Прием жителей каждую 1-ю среду месяца с 11.00 до 13.00 и каж-

дую 3-ю среду месяца с 15.00 до 17.00 по адресу: Рязанский про-

спект, д. 93, корп. 2 (Совет ветеранов). Телефон: 8-910-422-74-20.
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НОВОСТИ МВД

НОВОСТИ РАЙОНА

В ЮВАО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

Заместитель начальника 

ГУ МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенант 

внутренней службы Андрей 

Понорец принял участие в 

торжественной церемонии 

открытия памятника сотруд-

никам, погибшим при ис-

полнении служебного долга, 

которая состоялась на юго-

востоке Москвы на террито-

рии управления внутренних 

дел.

В сопровождении почетного ка-

раула и всего личного состава 

ведущий церемонии помощник 

начальника УВД подполковник 

внутренней службы Борис Ка-

чанов сказал вступительное 

слово. Заместитель начальни-

ка ГУ МВД России по г. Москве 

генерал-лейтенант внутренней 

службы Андрей Понорец по-

благодарил руководство УВД 

по ЮВАО за инициативу по 

воздвижению памятника как 

символа вечной памяти ушед-

шим сотрудникам.

Начальник УВД генерал-майор 

полиции Сергей Карпов отме-

тил: «В знак уважения к героиз-

му полицейских мы открываем 

этот памятник, чтобы каждый 

нынешний сотрудник помнил 

отвагу тех, кто с честью нес 

службу в органах внутренних 

дел, но кого уже с нами нет».

На памятной церемонии также 

присутствовали вдовы погиб-

ших сотрудников, представите-

ли префектуры, религиозных и 

общественных объединений.

В списке погибших сотрудни-

ков по Юго-Восточному окру-

гу числятся 10 человек. Они 

ушли, оберегая людей, их по-

кой и жизнь. После возложе-

ния цветов к Вечному огню под 

торжественный марш почет-

ного оркестра ГУ МВД строем 

прошли полицейские.

Пресс-служба УВД по ЮВАО 

ГУ МВД России по г. Москве

НЕКРАСОВСКУЮ ЛИНИЮ 
МЕТРО ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ 
ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА  

Работы на втором участке 

Некрасовской линии метро от 

станции «Косино» до «Ниже-

городской» обещают завер-

шить в полном объеме в этом 

году. Об этом сообщается на 

портале столичного Стройком-

плекса со ссылкой на замести-

теля мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и 

строительства Марата Хуснул-

лина. По его словам, работы 

идут в хорошем темпе, есть 

уверенность, что до конца года 

строительство будет заверше-

но. «Постараемся к этому вре-

мени запустить этот участок 

уже с пассажирами», – доба-

вил Марат Хуснуллин. Также 

параллельно ведется благо-

устройство территорий, при-

легающих к станциям. «Рядом 

с каждой станцией появится 

благоустроенная территория 

с необходимой инфраструк-

турой, зеленью, небольшими 

скверами, а около станции ме-

тро «Нижегородская» планиру-

ется установить архитектурную 

композицию, символизирую-

щую интеграцию Московского 

центрального кольца и Боль-

шой кольцевой линии метро», 

– пояснил Марат Хуснуллин. 

Напомним, что Некрасовская 

линия важна для улучшения 

транспортной ситуации на юго-

востоке столицы. 

ПАРКОВКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ 
ПОЯВЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ВОЗЛЕ СТАНЦИЙ МЦД В ЮВАО 
К КОНЦУ ЭТОГО ГОДА   

На территориях, прилегаю-

щих к первым двум маршру-

там Московских центральных 

диаметров (МЦД), появятся 

47 площадок под парковки ве-

лосипедов. В частности, они 

планируются на территориях 

возле станций, расположенных 

в ЮВАО. Сообщение об этом 

появилось на портале столич-

ного Стройкомплекса со ссыл-

кой на главного архитектора 

столицы Сергея Кузнецова. 

В сообщении говорится о том, 

что у станций МЦД-1 «Одинцо-

во – Лобня» появятся 17 пар-

ковок, остальные разместятся 

у станций МЦД-2 «Нахабино 

– Подольск». Планируется так-

же, что велопарковки создадут 

у большинства станций МЦД. 

Возможность размещения 

пунктов проката по мере не-

обходимости закладывается в 

транспортные схемы всех тер-

риторий, на которых ведется 

проектирование. По словам 

Кузнецова, до конца этого года 

Институт Генплана столицы 

по заказу Москомархитектуры 

подготовит проекты планиров-

ки территорий, прилегающих к 

МЦД-1 и МЦД-2. Первые диа-

метры – МЦД-1 «Одинцово – 

Лобня» и МЦД-2 «Нахабино 

– Подольск» планируют запу-

стить к концу этого года. 

ЗАВОД НА ЮГО-ВОСТОКЕ 
ГОРОДА ПЕРЕДАСТ УЧАСТОК 
НА РЯЗАНСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ    

Карачаровский механиче-

ский завод (КМЗ), который 

расположен в ЮВАО, передаст 

Москве участок под строитель-

ство Юго-Восточной хорды. 

Информацию об этом распро-

страняет агентство городских 

новостей «Москва» со ссыл-

кой на отдел маркетинга ПАО 

«КМЗ». Как сообщается, во 

исполнение распоряжения Де-

партамента городского иму-

щества г. Москвы публичное 

акционерное общество «Кара-

чаровский механический за-

вод» передает городу для реа-

лизации адресной инвестици-

онной программы «Строитель-

ство многоуровневых транс-

портных развязок через Ка-

занское и Горьковское направ-

ление Московской железной 

дороги на участке от шоссе 

Энтузиастов до Рязанского 

проспекта» земельный уча-

сток площадью 9624 кв. м, рас-

положенный по адресу: Рязан-

ский проспект, дом 2, cтроение 

2. Передаваемый земельный 

участок является частью ра-

нее переданного участка пло-

щадью 54 526 кв. м. 
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА, 
ПОСЕЩАЮЩЕГО ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД, 

ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЕГО ОПЛАТУ?

В соответствии с частью 5 

статьи 65 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в целях мате-

риальной поддержки воспи-

тания и обучения детей, по-

сещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

родителям (законным пред-

ставителям) предоставляется 

компенсация. Право на по-

лучение компенсации имеет 

один из родителей (закон-

ных представителей), внес-

ших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образова-

тельной организации, в том 

числе и частной. 

Размер и порядок выплаты 

компенсации родительской 

платы за детский сад устанав-

ливаются региональным зако-

нодательством. В соответствии 

с Порядком назначения и вы-

платы компенсации части роди-

тельской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих 

основную общеобразователь-

ную программу дошкольного 

образования, утвержденным 

Постановлением Правитель-

ства Москвы от 27.07.2010 

№ 590-ПП, в частный детский 

сад для получения компенса-

ции необходимо представить 

заявление, документ, удосто-

веряющий личность заявителя 

(с копией), свидетельства о 

рождении детей, входящих в 

состав семьи (с копиями), но-

мер счета и реквизиты банка, 

на которые можно перечислить 

компенсацию. Администрация 

частного детского сада прини-

мает документы, заверяет их 

копии (оригиналы возвраща-

ются заявителю) и передает 

комплект документов в Депар-

тамент образования и науки 

г. Москвы, Департамент труда 

и социальной защиты населе-

ния г. Москвы, Департамент 

здравоохранения г. Москвы.

Родителям (законным пред-

ставителям) детей, посещаю-

щих частные образовательные 

организации, компенсация вы-

плачивается в размере:

– 20% среднего размера ро-

дительской платы за содержа-

ние ребенка в находящихся на 

территории города Москвы го-

сударственных образователь-

ных учреждениях, реализующих 

основную общеобразователь-

ную программу дошкольного 

образования, – на первого ре-

бенка;

– 50% среднего размера ро-

дительской платы за содержа-

ние ребенка в находящихся на 

территории города Москвы го-

сударственных образователь-

ных учреждениях, реализующих 

основную общеобразователь-

ную программу дошкольного 

образования, – на второго ре-

бенка;

– 70% среднего размера ро-

дительской платы за содержа-

ние ребенка в находящихся на 

территории города Москвы го-

сударственных образователь-

ных учреждениях, реализующих 

основную общеобразователь-

ную программу дошкольного 

образования, – на третьего и 

последующих детей.

Межрайонный прокурор 

Е.Л. МОСТОВОЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ВОКРУГ СТАНЦИИ «ЛЕФОРТО-
ВО» ВЫСАДЯТ 240 ДЕРЕВЬЕВ 
И БОЛЕЕ 1500 КУСТАРНИКОВ  

Зеленую зону хотят обустро-

ить вокруг станции «Лефорто-

во» Большой кольцевой линии 

(БКЛ) метрополитена. Об этом 

опубликована информация на 

портале столичного Строй-

комплекса. Заместитель мэра 

Москвы по вопросам градо-

строительной политики и стро-

ительства Марат Хуснуллин 

объяснил: «Здесь высадят 240 

деревьев и более 1500 кустар-

ников, уложат более 15,2 тыс. 

кв. м газона, создадут 1,4 тыс. 

«квадратов» цветников». Чи-

новник добавил, что площади и 

аллеи вокруг станции замостят 

гранитом. По его словам, для 

пешеходов обустроят удобные 

дорожки, установят боле 250 

лавочек, а также небольшие 

художественно-декоративные 

сооружения. А для велосипе-

дистов проложат специальные 

дорожки. 

СТАНЦИЯ МЕТРО 
«ЛЕФОРТОВО» БКЛ ГОТОВА 
НА ДВЕ ТРЕТИ    

Станция метро «Лефортово» 

Большой кольцевой линии по-

строена на 67%. Сообщение 

об этом появилось на портале 

столичного Стройкомплекса со 

ссылкой на заместителя мэра 

Москвы по вопросам градо-

строительной политики и строи-

тельства Марата Хуснуллина. 

По его словам, в настоящий мо-

мент завершается сооружение 

основных конструкций станции. 

Одновременно идут сложней-

шие архитектурно-отделочные 

работы. Хуснулин пояснил, что 

в отделке используется белый 

мрамор и светло-серый гранит. 

А еще стены вестибюля украсит 

черно-белое декоративное пан-

но площадью около 40 кв. м, где 

изобразят здание дворца Фран-

ца Лефорта, отражающегося в 

водной глади реки. Скоро строи-

тели приступят к монтажу и на-

ладке энергооборудования.  

ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА И 
ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ ИЗЫМУТ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ГОРОДА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 
ДО 2021 ГОДА    

Для строительства улично-

дорожной сети с искусствен-

ными сооружениями и пере-

устройством коммуникаций 

в ЮВАО решено изъять два 

земельных участка и девять 

объектов недвижимости. Та-

кое распоряжение появилось 

на официальном сайте мэра 

столицы. «Изъять для государ-

ственных нужд, для целей, ука-

занных в адресной инвестици-

онной программе Москвы на 

2018–2021 годы «Строитель-

ство улично-дорожной сети с 

искусственными сооружения-

ми и переустройством ком-

муникаций на участке от ул. 

Грайвороновская до ул. Шос-

сейная, включая транспорт-

ную развязку на пересечении 

с Волгоградским проспектом», 

объекты недвижимого имуще-

ства», – говорится в докумен-

те. Из распоряжения следует, 

что будут изъяты земельный 

участок и сооружение по адре-

су: Волгоградский проспект, 

дом 42А, принадлежащие ПАО 

«Гермес-Москва», а также зе-

мельный участок по адресу: 

улица Люблинская, владение 

1А, строение 1А-9, и восемь 

зданий в районе улицы Лю-

блинская, принадлежащие 

ООО «ЮСТ СДИ». Контроль 

за выполнением распоряжения 

закреплен за заместителем 

руководителя Департамента 

городского имущества г. Мо-

сквы Наталией Прусаковой.

СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ 
НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ ПРИ 
ХРАМЕ В ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО   

При храме Святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, распо-

ложенного в Выхино-Жулебино, 

начала работать служба мило-

сердия. Представитель храма 

рассказал о том, что доброволь-

цы в рамках проекта будут по-

могать всем нуждающимся лю-

дям. Планируется, что помощь 

будут получать пожилые люди, 

многодетные семьи, инвалиды, 

беременные женщины и все, 

кто попал в беду или тяжелые 

жизненные ситуации. Помощь 

обратившиеся будут получать 

совершенно бесплатно. Набор 

добровольцев в службу мило-

сердия еще открыт. Напомним, 

храм Святого праведного Иоан-

на Кронштадтского находится по 

адресу: ул. Саранская, вл. 1.

ЗИМНЮЮ КОММУНАЛЬНУЮ 
ТЕХНИКУ В ОКТЯБРЕ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК    

Совещание по оперативным 

вопросам комплекса городско-

го хозяйства состоялось в пре-

фектуре. На нем было принято 

решение о том, что вся комму-

нальная техника, которая ис-

пользуется для уборки зимой, 

должна быть отремонтирована 

до начала зимнего сезона. Ука-

зание об этом главам управ и 

руководителям районных ГБУ 

«Жилищник» и ГБУ «Автомо-

бильные дороги ЮВАО» дал 

префект округа Андрей Цыбин. 

В преддверии зимы также об-

судили завершение программы 

планово-предупредительного 

ремонта подъездов многоквар-

тирных жилых домов, работ по 

созданию в домах «теплового 

контура», обработки противо-

пожарными средствами дере-

вянных конструкций чердачных 

помещений и другие темы.

11 ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБОРУДУЮТ 
В НЕСКОЛЬКИХ ЖИЛЫХ 
ДОМАХ В ЮВАО     

В многоквартирных домах юго-

востока города планируют уста-

новить 11 подъемных платформ 

для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Об этом 

сообщается на портале столично-

го Стройкомплекса со ссылкой на 

председателя Москомэксперти-

зы Валерия Леонова. «В столице 

действует государственная про-

грамма «Социальная поддержка 

жителей Москвы». Она предпо-

лагает создание безбарьерной 

среды для передвижения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», – говорится сообще-

нии. Подъемники устанавливают 

в тех домах, где технически не-

возможно сделать пандусы или 

другие облегчающие передви-

жение маломобильных граждан 

устройства. При этом в подъ-

ездах, где будут оборудованы 

подъемные платформы, обновят 

отделку входных групп и сдела-

ют восстановительный ремонт 

в местах установки, заменят 

двери и оборудуют их системой 

автоматического открывания и 

доводчиком. 



Муниципальные ведомости. № 10, 20198

На природных территориях 
«Кузьминки-Люблино» специ-
алисты Мосприроды провели 
тематическое занятие «Эко-
туризм» для учеников ГБОУ 
«Школа на Юго-Востоке име-
ни Маршала В.И. Чуйкова».  

Ребятам рассказали, что такое 
«экологический туризм» и чем он 
отличается от обычного. Школь-
ники узнали, что экотуризм – это 
путешествия в места с хорошо 
сохранившимися природными 
территориями и знакомство с их 
особенностями без нарушения 
целостности экосистем. Соот-
ветственно экотуристу нужно 
организовать свой отдых так, 
чтобы не нанести вреда природе. 
Например, собирать раздельно 
мусор в емкости для дальнейшей 
переработки, устраивать при-
валы в специально отведенных 
для этого местах, ягоды, грибы, 
лекарственные и декоративные 

растения собирать только там, 
где это разрешено. В программу 
при таком виде туризма вклю-
чены посещения экологических 
троп, экотехнических хозяйств, 
краеведческих и природоведче-

ских музеев, а также знакомство 
с местным экологическими про-
блемами.

Конечно, речь зашла и о бы-
товых навыках, необходимых 
экотуристу. Что брать с собой 
в поход? Как ориентироваться 
в лесу? Как действовать при 
лесном пожаре? Все это теперь 
знают участники тематического 
занятия.

А после окончания теоре-
тической части школьники 
отправились в небольшой 
экотур – на экскурсию по са-
мым интересным местам 
природно-исторического парка 
«Кузьминки-Люблино».

По материалам 
Дирекции природных 

территорий «Кузьминки-
Люблино» ГПБУ «Мосприрода»

С 3 ноября по 1 декабря в га-

лерее «Выхино» объединения 

«Выставочные залы Москвы» 

открывается выставка «Моло-

дое искусство в контексте ди-

зайна». Проект покажет твор-

чество молодых художников 

и дизайнеров, работающих 

с визуально-пластическими 

качествами современного ху-

дожественного языка: цвет, 

форма, фактура, поверх-

ность, объем, пространство.

Экспозиция представит связь 

проектного мышления с тради-

ционной художественной куль-

турой, которая наиболее ясно 

проявляется в работах дизай-

неров. Студенты кафедры ар-

хитектурной среды и дизайна 

Института бизнеса и дизайна 

покажут свои учебные работы 

на темы: мономатериальный 

куб, вертикаль, горизонталь 

и координаты пространства. 

Темы проявляются как в мас-

штабных упражнениях, осваи-

вающих пространство, так и в 

реализованных арт-объектах. 

Такой подход помогает увидеть 

развитие проектной мысли в ху-

дожественном языке и ее про-

явление в дизайн-педагогике.

В средовой инсталляции объ-

екты и условная живопись сту-

дентов соединятся с живопис-

ными работами современных 

художников Павла Ефанова 

и Светланы Шебаршиной, ис-

пользующих тот же пластиче-

ский язык в своем творчестве.

Выставка даст возможность 

молодым людям, наполненным 

творческими силами, обострить 

для себя смысл современности 

и сегодняшнего искусства.

Галерея «Выхино» объеди-

нения «Выставочные залы 

Москвы»: улица Ташкентская, 

дом 9, тел.: 8 (495) 377-42-52.
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

ВЫСТАВКА «МОЛОДОЕ ИСКУССТВО ВЫСТАВКА «МОЛОДОЕ ИСКУССТВО 
В КОНТЕКСТЕ ДИЗАЙНА»В КОНТЕКСТЕ ДИЗАЙНА»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
На территории природно-

исторического парка «Кузь-

минки-Люблино» Мосприро-

ды прошла экологическая 

акция «Всемирный день чи-

стоты» в рамках волонтер-

ского всероссийского проек-

та «Сделаем! 2019».

В ходе мероприятия волон-

теры очистили природную тер-

риторию от мусора в лесной 

части парка, на полянах и бе-

регах водоемов. Все желаю-

щие могли сдать отходы для 

вторичной переработки, нау-

читься обращению с отходами 

и их сортировке, принять уча-

стие в конкурсах, викторинах 

и мастер-классе по изготовле-

нию экомешочков.

Кроме того, все зарегистри-

рованные участники мероприя-

тия получили в подарок книгу 

итальянского писателя Мирко 

Мазелли «История мусора. От 

древних отходов до переработ-

ки пластика» от Издательского 

дома Мещерякова.

Собранные в этот день мусор 

и вторсырье отправлены на пе-

реработку.

По материалам 

Дирекции природных 

территорий «Кузьминки-

Люблино» ГПБУ «Мосприрода»

СПЕЦИАЛИСТЫ МОСПРИРОДЫ СПЕЦИАЛИСТЫ МОСПРИРОДЫ 
ПОДГОТОВИЛИ ЭКОТУРИСТОВПОДГОТОВИЛИ ЭКОТУРИСТОВ


