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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

Деятельность главы муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
в 2019 году осуществлялась в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством, законами 
города Москвы, Уставом 
муниципального окру-
га Выхино-Жулебино 
и решениями Совета 
депутатов муници-
пального округа. 
Ее основная цель 
— развитие и со-
вершенствование 
местного самоу-
правления в муни-
ципальном округе 
Выхино-Жулебино.

На отчетный пе-
риод Совет депутатов 
муниципального округа 
состоит из 19 депутатов, 
один депутат досрочно пре-
кратил свои полномочия.

Всего за 2019 год состоялось 12 
заседаний Совета депутатов, из ко-
торых два внеочередных.

Принято 120 решений, из них: 
65 — в рамках реализации отдель-
ных полномочий города Москвы, 
переданных органам местного само-
управления законом города Москвы 
от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы».

Заседания Совета депутатов 
проводились в соответствии с ут-
вержденными Регламентом и по-
весткой проведения. В заседани-
ях Совета депутатов принимали 
участие: глава управы района Вы-
хино-Жулебино, заместители гла-
вы управы и другие специалисты. 
На заседаниях присутствовали 
представители прокуратуры, право-
охранительных органов, учрежде-
ний, организаций и служб района, 
жители.

Структуру органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального округа Выхи-
но-Жулебино составляют: 
Совет депутатов (предста-
вительный орган местного 
самоуправления), глава му-
ниципального округа и адми-
нистрация муниципального 
округа (исполнительно-рас-
порядительный орган мест-
ного самоуправления). Глава 
муниципального округа — 
высшее должностное лицо 
муниципального округа Вы-
хино-Жулебино — является 
председателем Совета депу-
татов, главой администра-
ции муниципального округа 
и председателем призывной 
комиссии района.

В Совете депутатов четвертого 
созыва 2017—2022 годов создано 
девять постоянных профильных 
комиссий:

— бюджетно-финансовая (пред-
седатель И. В. Дягилев);

— по осуществлению контроля 
за работой органов и должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния и противодействию коррупции 
(председатель В. С. Катков);

— по вопросам ЖКХ, благоу-
стройства и капитального ремон-
та (председатель Н. Н. Болотов);

— по информированию, орга-
низации выборных мероприятий 
местного референдума, взаимодей-
ствию с общественными объедине-
ниями, ТОС и СМИ (председатель 
Г. В. Новикова);

— по культуре, здравоохране-
нию, образованию, реализации со-
циальных программ, по вопросам 
семьи и детства (председатель 
Е. В. Лавриненко);

— регламентная комиссия 
(председатель Я. Ю. Сарбеева);

— по экологии, безопасности 
и транспорту (председатель 
Е. В. Овсянников);

— по развитию торговли и бы-
тового обслуживания населения 
(председатель А. А. Максаев);

— по вопросам градострои-
тельства и земельных отношений 
(председатель Ф. А. Киселев).

Я как глава муниципального 
округа принимаю участие в работе 
всех комиссий Совета депутатов. 
Также еженедельно принимаю уча-
стие в заседаниях оперативного 
штаба и коллегии префектуры 
ЮВАО, городских, окружных комис-
сий, управы района Выхино-Жуле-
бино, Координационного совета.

В 2019 году заслушивались
отчеты:
— главы управы района Выхино-

Жулебино;
— главы муниципального округа 

Выхино-Жулебино;
— начальника ОМВД России 

по району Выхино-Жулебино;
— директора ГБУ «Жилищник 

Выхино района Выхино-Жулебино»;
— директора Многофункцио-

нального центра предоставления 
услуг населению;

— директора ГБУ ТЦСО «Жу-
лебино»;

— главного врача ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника № 143»;

— и.о. главного врача ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 23»;

— директора ГБОУ «Школа 
№ 1793 имени Героя Советского 
Союза А. К. Новикова»;

— директора ГБОУ «Школа 
№ 1935»;

— директора Дирекции при-
родных территорий «Кузьминки-
Люблино» (ГПБУ «Мосприрода»);

— директора ГБУ ЦКДиС «Ис-
токи».

В 2019 году на заседаниях Сове-
та депутатов рассматривались важ-
ные для жителей района вопросы.

В 2019 году были 
приняты к сведению:
1. Материалы по проекту 

внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ул. Генерала 
Кузнецова, вл. 18, корп. 1, 3 (кад. 
№ 77:04:0005001:51), ЮВАО.

2. Материалы проекта меже-
вания (корректировки) территории 
части квартала района Выхино-Жу-
лебино, ограниченной Рязанским 
проспектом, Сормовской улицей, 

Ферганской улицей, улицей Ака-
демика Скрябина, ЮВАО.

3. Материалы проекта внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки города 
Москвы в отношении территории 
по адресу: ТПУ «Лермонтовский 
проспект», ЮВАО.

4. Материалы проекта внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: 
Волгоградский проспект, вл. 172, 
корп. 1 (кад. № 77:04:0004006:153), 
ЮВАО.

5. Материалы проекта внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: 
Лермонтовский проспект, вл. 21 
(кад. № 77:04:0005003:7), ЮВАО.

6. Материалы проекта внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы 
в части территории проекта плани-
ровки микрорайона 128 Б-В района 
Выхино-Жулебино, ЮВАО.

7. Материалы проекта плани-
ровки микрорайона 128 Б-В района 
Выхино-Жулебино в целях реали-
зации программы реновации жи-
лищного фонда в городе Москве.

Продолжение на стр. 2, 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

РЕШЕНИЕ

от 18.02.2020 г. № 12

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 17.12.2019 г. № 112 

«О назначении дат заслушивания 
отчета главы управы района Выхино-Жулебино 
города Москвы и информации руководителей 

городских организаций 
о деятельности в 2019 году»

В соответствии с частью 1 статьи 1 закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019 г. № 112 «О назначении 
дат заслушивания отчета главы управы района Выхино-Жулебино 
города Москвы и информации руководителей городских организа-
ций о деятельности в 2019 году», изложив пункт 2, пункт 3, пункт 
4 в следующей редакции:

«2. Назначить на 21 января 2020 года заседание Совета де-
путатов муниципального округа Выхино-Жулебино по вопросу 
заслушивания информации о деятельности в 2019 году:

— ГБОУ г. Москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора 
М. Л. Миля»;

— ГБОУ г. Москвы «Школа № 1363»;
— ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ».
3. Назначить на 18 февраля 2020 года заседание Совета 

депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по вопросу 
заслушивания информации о деятельности в 2019 году:

— ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ»;
— ГБУ «Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино»;
— Дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино» 

(ГПБУ «Мосприрода»).
4. Назначить на 17 марта 2020 года заседание Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино по вопросу заслушивания 
отчета и информации о деятельности в 2019 году:

— главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы;
— Многофункционального центра предоставления государ-

ственных услуг;
— Территориального центра социального обслуживания на-

селения района Выхино-Жулебино».
2. Направить данное решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти, префектуру ЮВАО, управу района 
Выхино-Жулебино и руководителям городских организаций.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

РЕШЕНИЕ

от 18.02.2020 г. № 12

Об отчете о результатах деятельности 
главы муниципального округа Выхино-Жулебино 

и администрации муниципального
округа Выхино-Жулебино за 2019 год

В соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино Совет депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Одобрить отчет о результатах деятельности главы муници-
пального округа Выхино-Жулебино и администрации муниципального 
округа Выхино-Жулебино за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные 
ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Выхино-Жулебино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г. М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино 

Г. М. МЕСТЕРГАЗИ

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
В 2019 ГОДУ

Продолжение.
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8. Материалы проекта внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы 
в части территории проекта пла-
нировки микрорайона 136 района 
Выхино-Жулебино, ЮВАО.

9. Материалы проекта плани-
ровки микрорайона 136 района Вы-
хино-Жулебино в целях реализации 
программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве.

10. Материалы проекта внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки города 
Москвы в части территории проекта 
планировки микрорайона 137-138 
района Выхино-Жулебино, ЮВАО.

11. Материалы проекта плани-
ровки микрорайона 137-138 рай-
она Выхино-Жулебино в целях 
реализации программы ренова-
ции жилищного фонда в городе 
Москве.

Советом депутатов 
согласованы:
— мероприятия по обустрой-

ству, проведению текущего и капи-
тального ремонта дворовых тер-
риторий района Выхино-Жулебино 
за счет средств стимулирования 
управы района в 2019 году;

— адресный перечень объектов 
озеленения 3-й категории, распо-
ложенных в зоне жилой застройки, 
на которых предусмотрена посадка 
древесно-кустарниковой расти-
тельности;

— ежеквартальные сводные 
районные календарные планы 
по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением по месту житель-
ства;

— места размещения ярма-
рок выходного дня. Проводился 
мониторинг ярмарки выходного 
дня, результаты которого рас-
сматривались на заседании Со-
вета депутатов. При проведе-
нии мониторинга проверялось: 
расположение мест для продажи 
товаров, их количество, наличие 
товаров, продажа которых на яр-
марках выходного дня запрещена, 
наличие стандартного торгово-
технологического оборудования: 
прилавков, весов, холодильников, 
биотуалетов, — санитарное со-
стояние ярмарки. В ходе прове-
дения мониторинга на ярмарке 
существенных нарушений не вы-
явлено, все замечания оперативно 
устранены. Во время проведения 
мониторинга официальных жалоб 
жителей на организацию проведе-
ния ярмарки не поступало.

С учетом мнения жителей при-
нимались решения по проектам 
изменения схем размещения не-
стационарных торговых объектов, 
а также проводилось согласова-
ние размещения сезонных кафе 
при стационарных предприятиях 
общественного питания.

Полномочия советов депутатов 
были расширены с внесением изме-
нений в закон города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы».

В соответствии с постановлени-
ем правительства города Москвы 
от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе 
Москве» Советом депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
приняты решения о согласовании 
ограждающих устройств (шлагбау-
мов) на территории района по сле-
дующим адресам:

— ул. Привольная, д. 75, корп. 1;
— ул. Привольная, д. 61, корп. 3;
— Хвалынский бульвар, д. 1;
— Лермонтовский проспект, 

д. 12;
— Жулебинский бульвар, д. 10 / 6;
— ул. Ташкентская, д. 15 / 22.
Отказано в согласовании уста-

новки ограждающих устройств 
на придомовых территориях много-
квартирных домов по адресам:

— Хвалынский бульвар, д. 4, 
корп. 2;

— Хвалынский бульвар, д. 2;
— Жулебинский бульвар, д. 10 / 6;
— Лермонтовский проспект, 

д. 10, корп. 1.
Обращений по согласованию 

перевода жилого помещения в не-
жилое в 2019 году в Совет депутатов 
не поступало.

На 2020 год 
утверждены:
— план заседаний Совета де-

путатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино;

— график приема населения 
депутатами Совета депутатов;

— программа работы муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
на 2020 год;

— бюджет муниципально-
го округа Выхино-Жулебино 
на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов;

— план мероприятий по проти-
водействию коррупции в органах 
местного самоуправления муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
на 2020 год;

— план проведения местных 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, организуемых Советом 
депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино в 2020 году;

— даты заслушивания отчета 
главы управы района Выхино-Жуле-
бино и информации руководителей 
городских организаций о деятель-
ности в 2019 году;

— перечень информации о дея-
тельности органов местного само-
управления муниципального округа 
Выхино-Жулебино, размещаемой 
на официальном сайте;

— порядок обеспечения досту-
па к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Выхино-Жу-
лебино;

— положение о порядке предо-
ставления гарантий муниципаль-
ным служащим администрации 
муниципального округа Выхино-
Жулебино.

Работа в комиссиях 
по капитальному ремонту 
и лифтовому оборудованию
В 2019 году депутаты Совета 

депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино участвовали в ра-
боте комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, проведение которого обеспе-
чивает Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов города 
Москвы, и в комиссиях по приемке 
работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования.

Прием населения 
и встречи жителей 
с главой 
муниципального округа
Согласно графику, утвержден-

ному решением Совета депутатов, 
проводился прием жителей. Рас-
смотрены все поступившие письмен-
ные и устные обращения, приняты 
необходимые решения. Ни одно 
обращение не было оставлено 
без внимания, были подготовлены 
запросы по принадлежности, даны 
устные разъяснения.

Рассматривая поступившие об-
ращения жителей, часто приходи-
лось обращаться к главе управы, 
который всегда оказывал поддержку 
по всем вопросам, находящимся 
в компетенции управы. Также об-
ращались в префектуру ЮВАО, 
Департамент городского имуще-
ства, МОЭК, ГБУ «ЕИРЦ города 
Москвы», Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, Департамент 
градостроительной политики го-
рода Москвы, ГБУ «Жилищник», 
Департамент капитального ремонта, 
Фонд капитального ремонта, ГКУ г. 
Москвы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов г. Москвы, 
Департамент торговли, Комитет 
по архитектуре и градостроитель-
ству, Роспотребнадзор ЮВАО, пра-
воохранительные органы, РУСЗН, 
ТЦСО, МФЦ, ЦОДД и другие органи-
зации, своевременно оказывающие 
нам содействие в решении самых 
разных проблем жителей.

Осуществлялись регулярные 
обходы территории округа, в ходе 
которых проходили встречи с жи-
телями.

Наиболее острые вопросы, за-
трагивающие интересы жителей 
района:

— ограждение придомовых тер-
риторий;

— установка искусственных 
дорожных неровностей;

— установка дорожных знаков, 
нанесение разметки и установка 
светофоров;

— изменение маршрутов авто-
бусов, установка дополнительных 
остановочных павильонов;

— отопление квартир;
— оплата жилья, коммунальных 

услуг;
— улучшение жилищных усло-

вий;

Окончание на стр. 4
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НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

СОБЫТИЕ

В эколого-просветительском 
центре «Конный двор» на регу-
лярной основе проводятся экс-
курсии «Сельский дворик». Это 
одна из самых популярных про-
грамм экоцентра, которая всегда 
интересна и взрослым, и самым 
маленьким посетителям.

Экскурсии проходят в неболь-
шой конюшне, где участники зна-
комятся с лошадьми шести пород: 
терская, ганноверская, алтайская, 
орловский рысак, шетлендский 
и уэльский пони.

Сотрудники ГПБУ «Мосприро-
да» рассказали, что пони вывели 
совсем не для детей.

ПОНИ — НЕДЕТСКАЯ ЛОШАДКА: 
МОСПРИРОДА ПРОВЕЛА 
ЭКСКУРСИЮ 
«СЕЛЬСКИЙ ДВОРИК»

Экоцентр «Битцевский лес» 
Мосприроды приглашает на но-
вое интерактивное занятие «При-
ключение Солнечного зайчика», 
посвященное возобновляемой 
энергетике в современном мире.

Минеральные ресурсы, ископа-
емое топливо… Ученые уже дав-
но подсчитали, что пользоваться 
всем этим богатством бесконечно 
человечеству не под силу. И выход 
уже найден! Во всем мире доля 
возобновляемой энергетики и аль-
тернативных источников энергии 
в общем энергобалансе увеличи-
вается с каждым годом.

Солнце, вода, ветер… Звучит 
поэтично, но знаете ли вы, что это 
все не просто залог хорошего от-
дыха, но и мощнейшие природ-
ные силы? На нашем занятии мы 
расскажем вам о том, что такое 
возобновляемая энергетика, ка-
кие бывают виды источников такой 
энергии и как их можно исполь-
зовать уже сейчас! Вы сможете 
не только узнать кое-что новое, 

13 марта в галерее «Выхино» 
Объединения «Выставочные 
залы Москвы» открывается вы-
ставка «Метфонд» из цикла «Пе-
дагогические практики».

Выставка покажет лучшие ра-
боты преподавателей и студентов, 
хранящиеся в методическом фон-
де Московского педагогического 
государственного университета 
(МПГУ).

Критерий работ, обычно попа-
дающих в метфонд художествен-
ного учебного заведения, — демон-
страция особенностей и традиций 
школы, а также профессионального 
мастерства учащихся.

Одна из задач галереи «Вы-
хино», сохраняя уважение к тра-
диции, поддерживать сегодняшнее 
визуально-пластическое искусство, 
популяризировать его, проявляя 
связь прошлого и настоящего.

На выставке «Метфонд» луч-
шие работы МПГУ пройдут еще один 
отбор по принципу наличия в них 
остроты композиции, духа времени, 
уникальности взгляда автора с точки 
зрения сегодняшнего проектного 
мышления. Будут представлены 
графические, живописные работы, 
эскизы и объекты, отвечающие этим 
качествам.

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ 
НА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАЙЧИКА»

ВЫСТАВКА «МЕТФОНД»

но и увидеть своими глазами сол-
нечную батарею и другие неожи-
данные приборы, использующие 
энергию солнца. А вот для чего — 
расскажем и покажем на нашем 
занятии!

В конце занятия участникам 
будут предложены темы самосто-
ятельных школьных работ.

Мероприятие проводится для ор-
ганизованных групп школьников 
по предварительной записи. Запись 
возможна с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 15.00. Для групп 
школьников 6—11 классов от 5 до 30 
человек, включая сопровождающих. 
Мероприятие бесплатное.

Продолжительность мероприя-
тия 60 минут.

Запись по телефону:
8-916-306-56-50.
Будем рады видеть вас!

Дирекция природных 
территорий 

«Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода»

— На самом деле изначально 
пони выводились и использова-
лись для выполнения определен-
ной очень важной работы, с кото-
рой не могли справиться другие 
лошади. Например, шетлендский 
пони, получивший свое название 
от группы Шетландских островов, 
расположенных к северо-востоку 
от Шотландии, славится огром-
ной силой. Эти коротконогие 
и коренастые лошадки способны 
перевозить груз, который в десять, 
а то и в пятнадцать раз превышает 
собственный вес. Благодаря таким 
особенностям шетлендских пони 

в прошлом использовали для работ 
на рудниках и в угольных шахтах 
под землей, где эти маленькие ло-
шадки перевозили груженые ва-
гонетки, — объяснили сотрудники 
экоцентра «Конный двор».

Участники экскурсии могут по-
общаться и с другими жителями 
«Конного двора» — домашними 
козами. Козы, которые живут ря-
дом с человеком с незапамятных 
времен, по праву считаются одними 
из самых умных сельскохозяйствен-
ных животных, быстро привыкают 
к человеку и способны хорошо раз-
личать человеческие эмоции и на-
строение.

Экскурсии помогают гостям уз-
нать о том, как содержатся лошади 
и козы, об основных продуктах, 
которые входят в их рацион, по-
знакомиться с элементами кон-
но-спортивной амуниции. Такой 
формат экскурсии наилучшим об-
разом подходит для формирования 
у детей и взрослых экологического 
мировоззрения, бережного отноше-
ния к окружающей природной среде 
и развития любви к животным.

Если хотите узнать, могут ли 
козы выступать в цирке и зачем им 
нужен необычный горизонтальный 
зрачок, приходите на экскурсию 
«Сельский дворик». Проходит 
она еженедельно по вторникам 
в экоцентре «Конный двор» ГПБУ 
«Мосприрода» по адресу: ул. Ме-
таллургов, д. 41, стр. 1. Предва-
рительная запись не требуется. 
Мероприятие 0 +.

По материалам
Дирекции природных

территорий
«Кузьминки-Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

Выставка даст возможность най-
ти новые векторы развития в искус-
стве, интересные как молодому, так 
и старшему поколению.

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

Адрес: ул. Ташкентская, дом 9.
Телефон: 8-495-377-42-52.

Анна ЯКОВЛЕВА
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—  раздельный сбор мусора;
—  нарушение правил парковки;
— обустройство площадок 

для выгула собак;
— благоустройство дворовых 

территорий и озеленение;
— установка наружного осве-

щения;
— ремонт домов, подъездов;
— организация парковок.
Благодаря тесному сотрудни-

честву с управой района Выхи-
но-Жулебино и ГБУ «Жилищник 
Выхино района Выхино-Жулеби-
но» многие проблемы удавалось 
решать оперативно. Для решения 
вопросов, требующих личного вза-
имодействия с уполномоченными 
лицами, принимающими по ним 
решения, я выезжал лично.

Также я принимал участие 
во всех встречах с жителями, про-
водимых управой района Выхино-
Жулебино, и публичных слушаниях 
по проектам внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки, а также по вопросам пла-
нировки микрорайонов в целях 
реализации программы реновации 
жилищного фонда.

В соответствии законом го-
рода Москвы № 49 «О порядке 
ведения Регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
города Москвы» и требованиями 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы муниципальные 
нормативно-правовые акты ре-
гулярно предоставлялись в Ре-
гистр муниципальных нормативных 
правовых актов города Москвы.

Публичные слушания, 
депутатские запросы
В 2019 году было организовано 

и проведено три собрания участни-
ков публичных слушаний по обсуж-
дению проектов решений Совета 
депутатов:

— «Об исполнении местного 
бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино за 2018 год»;

— «О принятии новой редакции 
Устава муниципального округа Вы-
хино-Жулебино»;

— «О бюджете муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

В течение года было подготов-
лено и направлено в различные 
инстанции:

— 25 депутатских запросов;
— 94 обращения от главы му-

ниципального округа.

Работа администрации 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино 
в 2019 году
Деятельность администрации 

муниципального округа за отчетный 
период основана на положениях 
федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», закона города Москвы 
«Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уста-
ва муниципального округа Выхино-
Жулебино и решениях, принятых 
на заседаниях Совета депутатов.

Администрация МО строит 
свою работу во взаимодействии 
с Советом депутатов, органами 
исполнительной власти города 
Москвы, окружными управле-
ниями социального комплекса, 
государственными учреждения-
ми социальной сферы, а также 
общественными организациями, 
ведущими свою деятельность 
на территории муниципального 
округа Выхино-Жулебино.

За отчетный период штат-
ное расписание администра-
ции составляло семь человек. 
В 2019 году профессиональную 
подготовку на курсах повышения 
квалификации прошли два спе-
циалиста. Сотрудниками адми-
нистрации и депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино предоставлена 
информация о доходах, расходах, 
сведения об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера. Вся информация размещена 
на официальном сайте муници-
пального округа.

Ежеквартально и по итогам 
года сдавались отчеты в Депар-
тамент территориальных органов 
исполнительной власти города 
Москвы, Федеральное казначей-
ство города Москвы, ТФКУ № 3, 
Мосгорстат.

Общий объем документообо-
рота в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом остался практически 
на том же уровне:

— получено и отработано 132 
обращения из вышестоящих ор-
ганизаций;

— получено 141 письмо из раз-
личных организаций;

— направлено 249 исходящих 
писем в различные организации;

— рассмотрено 139 обраще-
ний граждан, что на 48 % больше, 
чем в предыдущем году.

Обращения граждан в основ-
ном увеличились по следующим 
направлениям:

— строительство метрополи-
тена — 12 обращений;

— замена асфальтового покры-
тия — 11 обращений;

— замена бордюрного камня — 9 
обращений;

— демонтаж ограждения газо-
нов — 9 обращений;

— озеленение — 4 обраще-
ния.

В соответствии с федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг» вне-
сены изменения в Положение 
о предоставлении муниципаль-
ных услуг, принята новая редакция 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация уставов 
территориальных общественных 
самоуправлений», выдано два 
постановления согласно админи-
стративному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет».

В соответствии с федераль-
ным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 
в 2019 году было проведено семь 
закупок, из них пять электронных 
аукционов и два открытых кон-
курса.

По результатам проведенных 
процедур определения победите-
лей заключено семь муниципальных 
контрактов.

Участников размещения заказа, 
уклонившихся от заключения му-
ниципального контракта, не было, 
претензионная работа не велась.

Все контракты, действующие 
в 2019 году, исполнены полностью 
и в срок.

В соответствии с действующим 
законодательством о контрактной 
системе своевременно размещены 
план закупок и план-график заку-
пок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд 
администрации муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2019 
финансовый год и плановый период 
2020—2021 годов.

В 2019 году было заключено 
29 договоров с единственным 
поставщиком (об оказании услуг 
телефонной связи и интернета, 
на предоставление коммунальных 
и эксплуатационных услуг, по об-
служиванию официального сайта, 
по закупке канцелярских и расход-
ных материалов и прочего). Догово-
ры исполнены полностью. Претен-
зий за ненадлежащее исполнение 
договоров предъявлено не было.

Основные параметры форми-
рования прогноза финансовых 
ресурсов местного бюджета и рас-
ходные обязательства определены 
законодательными актами города 
Москвы.

В области организации бюд-
жетного процесса осуществлялись 
следующие мероприятия:

—  составление проекта бюд-
жета на очередной финансовый год;

— организация и проведение 
публичных слушаний по проекту 
бюджета;

—  утверждение бюджета;
— ежеквартальный отчет 

об исполнении бюджета;
—  исполнение бюджета;
— контроль за исполнением 

бюджета;
— годовой отчет об исполне-

нии бюджета.
В течение всего года осущест-

влялся бюджетный учет с составле-
нием бюджетной отчетности и на-
правлением остальным участникам 
бюджетного процесса — УФК горо-
да Москвы, ФКУ ЮВАО г. Москвы, 
КСП города Москвы.

По итогам проверки от контро-
лирующего органа — КСП города 
Москвы — получено положитель-
ное заключение по исполнению 
бюджета и ведению бюджетного и 
бухгалтерского учета в 2019 году.

Помимо подготовки отчетности 
участникам бюджетного процесса 
ежеквартально предоставлялись 
отчеты в налоговые органы, Пен-
сионный фонд, Фонд социального 
страхования и другие организации.

Своевременно перечислялись 
средства в различные фонды 
по налоговым отчислениям, по-
ставщикам товаров, работ и услуг, 
заработная плата сотрудникам ад-
министрации и поощрение депута-
там Совета депутатов.

Вся отчетность для проверки 
сдается в Департамент финан-
сов, Контрольно-счетную палату, 
Управление Федерального каз-
начейства.

В течение 2019 года в админи-
страции велась работа по юриди-
ческому сопровождению по следу-
ющим направлениям:

— хранение, формирование, 
своевременное внесение измене-
ний в учредительные документы 
муниципального округа, админи-
страции;

— юридическая поддержка гла-
вы и сотрудников администрации, 
депутатов Совета депутатов;

— консультирование жителей 
муниципального округа Выхино-Жу-
лебино по вопросам защиты прав 
потребителей;

— юридическое сопровождение 
исполнения муниципальных кон-
трактов и договоров, дополнитель-
ных соглашений к ним;

— разработка документов 
правового характера;

— мониторинг действующего 
законодательства;

— проведение правовой экспер-
тизы муниципальных нормативно-
правовых актов.

За отчетный период постоянно 
действующей экспертной комис-
сией администрации МО Выхино-
Жулебино совместно со специали-
зированной организацией были 
отобраны и уничтожены документы 
с истекшими сроками хранения. За-
архивированные документы в над-
лежащие сроки сданы сотрудни-
ками администрации в Главархив 
города Москвы.

Проведение 
мероприятий
В соответствии со статьей 8 за-

кона города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 
и программой работы муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
на 2019 год были организованы 
мероприятия по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан:

— «День защитника Отече-
ства»;

— празднование 74-й годовщины 
Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне;

— смотр строя и песни, про-
водимый среди учащихся образо-
вательных учреждений муници-
пального округа Выхино-Жулебино, 
посвященный 78-й годовщине исто-
рического парада на Красной пло-
щади 1941 года и 78-й годовщине 
Битвы под Москвой.

На территории муниципального 
округа Выхино-Жулебино проведе-
ны следующие массовые зрелищ-
ные мероприятия:

— «Широкая Масленица»;
— «Международный женский 

день»;
— «День города Москвы»;
— «День района Выхино-Жу-

лебино»;
— «Муниципальная новогодняя 

елка».
Считаю, что участие в соци-

ально значимых мероприятиях, 
проводимых в районе, является 
неотъемлемой частью работы гла-
вы муниципального округа.  Это 
позволяет дополнительно пооб-

щаться с жителями, понять какую 
помощь им необходимо оказать, 
что реально происходит в районе. 
К тому же такие мероприятия объ-
единяют людей.

Информирование 
населения
Одно из важных направлений 

в работе администрации — разви-
тие системы информирования насе-
ления о деятельности органов мест-
ного самоуправления, в том числе 
с использованием официального 
сайта муниципального округа Вы-
хино-Жулебино — www.vihyno.org.

Официальный сайт содержит 
актуальные данные:

— о работе Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жу-
лебино и администрации МО;

— о повестках ближайших за-
седаний Совета депутатов;

— о принятых на заседаниях 
решениях;

— видеозаписи прошедших за-
седаний;

— о событиях в районе;
— о работе спортивных клубов;
— о работе Кузьминской меж-

районной прокуратуры, Федераль-
ной налоговой службы России, Объ-
единенного военного комиссариата 
по Кузьминскому району ЮВАО г. 
Москвы и 1-го РОНД Управления 
по ЮВАО Главного управления МЧС 
России;

— архив номеров обществен-
но-политической газеты муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
«Муниципальные ведомости»;

— сведения о проводимой экс-
пертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов и проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов.

В соответствии с Регламентом 
Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино на каждом 
заседании Совета депутатов ведется 
видеозапись с последующей возмож-
ностью просмотра видеоматериалов 
в интернете.

Все нормативно-правовые ре-
шения Совета депутатов публику-
ются в районной газете «Муници-
пальные ведомости», в бюллетене 
«Московский муниципальный вест-
ник», а также на официальном сайте 
муниципального округа Выхино-
Жулебино.

В 2019 году было издано два 
специальных выпуска (тиражом 35 
тысяч экземпляров каждый) и 12 вы-
пусков (тиражом 50 тысяч экземпля-
ров каждый) газеты «Муниципаль-
ные ведомости». Каждый очередной 
выпуск нашей муниципальной газеты 
содержит колонку «Главы муници-
пального округа», где я освещаю 
наиболее актуальные проблемы 
нашего округа, а также знаковые 
события и местные праздничные 
мероприятия, проводимые в районе.

Подводя итоги работы за от-
четный период, хочу поблагодарить 
главу управы района Выхино-Жу-
лебино Сергея Владимировича 
Сандурского за совместную рабо-
ту и оперативную помощь при ре-
шении вопросов, поступающих 
от жителей.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г. М. МЕСТЕРГАЗИ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ
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КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
В МОСКВЕ?
Налог рассчитывает налоговая 

инспекция по месту нахождения 
имущества отдельно по каждому 
объекту налогообложения. В Москве 
он рассчитывается, исходя из када-
стровой стоимости недвижимости.

Объект налогообложения, на-
логовая база, сумма налога и срок 
уплаты указываются в едином на-
логовом уведомлении, которое на-
логовая служба направляет налого-
плательщику.

Если у вас несколько объектов 
недвижимости в разных регионах, 
то вы получите уведомления от раз-
ных инспекций.

Ознакомиться с размером ка-
дастровой стоимости конкретного 
объекта недвижимости вы можете 
самостоятельно на сайте Росре-
естра.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ 
НАЛОГУ?
Право на льготы имеют следу-

ющие категории жителей:
n герои Советского Союза и ге-

рои Российской Федерации; 
n лица, награжденные орденом 

Славы трех степеней;
n инвалиды I и II групп;
n инвалиды с детства;
n  военнослужащие, а также 

граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельно-
го возраста пребывания на воен-
ной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имеющие об-
щую продолжительность военной 
службы 20 лет и более;

n  члены семей военнослу-
жащих, потерявших кормильца, 
признаваемые таковыми в соот-
ветствии с законом «О статусе во-
еннослужащих»;

n граждане предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до на-
ступления пенсионного возраста, 
в том числе досрочно), пенсио-
неры, получающие пенсии, а так-
же лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет, которым в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание;

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО

n родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей;

n лица, осуществляющие про-
фессиональную творческую дея-
тельность, — в отношении специ-
ально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими ис-
ключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также 
жилых помещений, используемых 
для организации открытых для по-
сещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек, — на период 
такого их использования;

n физические лица, имеющие 
трех и более несовершеннолетних 
детей;

n другие льготники.

Кроме того, льгота предостав-
ляется в отношении хозяйственных 
строений или сооружений, площадь 
которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые находятся 
на участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства. Льго-
та предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения 

каждого вида по вашему выбору 
вне зависимости от количества 
оснований для применения нало-
говых льгот.

КАК ОФОРМИТЬ 
ЛЬГОТЫ?
Для того чтобы оформить льго-

ты, вам необходимо собрать следу-
ющие документы:

u заявление о предоставлении 
льготы;

u уведомление о выбранных 
объектах налогообложения;

u документы, подтверждающие 
право на льготу.

Предъявить документы можно 
в удобную вам налоговую инспекцию 
или любой центр госуслуг «Мои до-
кументы». Сделать это нужно до 31 
декабря того года, начиная с кото-
рого будет предоставляться льгота.

НУЖНО ЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СООБЩАТЬ 
В НАЛОГОВУЮ 
О СВОЕМ ИМУЩЕСТВЕ?
Информацию о недвижимости, 

подлежащей налогообложению, на-
логовая инспекция получает из Рос-
реестра. Однако, если вы никогда 
не получали единого налогового уве-
домления и при этом не относитесь 
к льготным категориям, вы обязаны 
сообщить в налоговую о своем иму-
ществе. Если вы не сделаете этого, 
с вас могут взыскать штраф в раз-
мере 20 % от неуплаченной суммы 
налога в отношении этого имуще-
ства. Такое правило действует с 1 
января 2017 года.

В налоговую нужно представить:
l  сообщение об имуществе 

(можно заполнить как от руки, 
скачав бланк на сайте Федераль-
ной налоговой службы (ФНС), так 
и в электронном виде, использовав 
специальную программу в личном 
кабинете налогоплательщика);

l копии правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов 
на объекты недвижимого имуще-
ства (представляются заявителем 
по собственной инициативе).

Подать документы можно:
t лично или через предста-

вителя (требуется нотариально 
удостоверенная доверенность) 
в удобную вам налоговую инспек-
цию или в любой центр госуслуг 
«Мои документы»;

Налог на имущество платят все собственники жилых 
домов, жилых квартир или комнат, гаражей, машино-
мест, единых недвижимых комплексов, объектов 
незавершенного строительства и других зданий, 
строений, сооружений, помещений. Не уплачивают 
имущественный налог только граждане, имеющие 
право на льготу. Иными словами, если у вас есть 
собственность и нет законных льгот, то вам полезно 
знать информацию, которую мы для вас собрали.

Внимание! 
Если вы используете 
имущество 
в предпринимательской
деятельности, 
льготу на него вам 
не предоставят.

!

Внимание! 
Если недвижимость, 
подлежащая 
налогообложению, 
прекратила 
существование, 
налог перестанут 
начислять с 1-го числа 
месяца гибели или 
уничтожения такого 
объекта. Для этого 
необходимо подать 
соответствующее 
заявление в налоговую 
инспекцию. С заявлением 
нужно представить 
подтверждающие 
документы.

!

Внимание! 
На сайте налоговой 
службы также можно 
сформировать 
квитанцию для уплаты 
в банковском отделении. 
Для формирования 
платежного поручения 
пользователю 
необходимо ввести 
фамилию, имя,
отчество, адрес, ИНН, 
выбрать налог, адрес 
местонахождения 
и сумму.

!

t по почте с описью вложения;
t онлайн через личный кабинет 

налогоплательщика на сайте ФНС.

КАК УПЛАТИТЬ 
НАЛОГ?
Указанную в едином налоговом 

уведомлении сумму налога нуж-
но уплатить не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (налоговый 
период представляет собой один 
календарный год). Уплачивается 
налог не более чем за три налого-
вых периода, предшествующих году 
направления налогового уведом-
ления. Вы также можете оплатить 
транспортный, земельный налог 
и налог на имущество физических 
лиц единым платежом.

Уплатить налог можно лично 
в банке или онлайн, при помощи 
специального сервиса на сайте ФНС.

По материалам 
сайта www.mos.ru
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НОВОСТИ РАЙОНА

После открытия участка Не-
красовской линии метро от стан-
ции «Косино» до станции «Ле-
фортово» изменятся некоторые 
автобусные маршруты в районе. 
Подробную информацию можно 
прочитать на едином транспорт-
ном портале Москвы.

В частности, после открытия 
станций метро автобусы марш-
рута № м7 будут дополнительно 
останавливаться у станции метро 
«Окская». Маршрут автобуса № 29 
будет объединен с маршрутом 
№ 725. При этом интервалы по-
следнего сократятся. Автобусный 
маршрут № 143 от Саратовской 
улицы будет следовать до улицы 
Академика Скрябина, а затем — 
в обоих направлениях через оста-
новку «Улица Чугунные ворота, 
9» и далее — на свой маршрут 
на Ташкентскую улицу до станции 
метро «Юго-Восточная», после 
этого — односторонним кольцом 
по Ферганской, Сормовской ули-
цам, Рязанскому проспекту, Таш-
кентской улице и далее в сторону 
Саратовской улицы. Движение 
по Рязанскому проспекту в сторо-
ну Хохловки отменяется, вместо 
этого маршрут № 143к будет рабо-
тать ежедневно. Маршрут автобуса 

В районе Выхино-Жулеби-
но ведется строительство Хра-
ма Сретения Господня. Портал 
mos.ru, ссылаясь на руководи-
теля Департамента градостро-
ительной политики города Мо-
сквы Сергея Левкина, сообщил, 
что ввод храма в эксплуатацию 
намечен на май этого года.

Уже сейчас можно отметить, 
что здание собора является одним 
из самых величественных среди 
строящихся в Москве церквей в рам-
ках Программы строительства новых 
православных храмов. Она сможет 
вместить тысячу прихожан.

Напомним, что строительство 
храмового комплекса началось 
в 2011 году и ведется по индиви-
дуальному проекту в классическом 
стиле. Храм увенчают девять ку-
полов, со стороны главного входа 
пристроена колокольня. По словам 
чиновника, в настоящее время за-
вершены основные строительные 
работы. Из-за отсутствия средств 

ЧАСТЬ АВТОБУСОВ 
В ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
ИЗМЕНЯТ МАРШРУТ

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
ЗАВЕРШЕНЫ ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ 169 объединяется с маршрутами 
№ 569 и № 731, прекращая работу. 
По улице Хлобыстова сохранит-
ся движение автобусов №№ 159, 
551 и 580. Автобусы № 410 вместо 
Ташкентского переулка поедут че-
рез Ферганскую улицу и станцию 
метро «Юго-Восточная». Автобусы 
маршрута № 429 между останов-
ками «Аптека» и «Станция метро 
«Юго-Восточная» поедут в обоих 
направлениях через Сормовскую 
и Ферганскую улицы (аналогич-
но маршруту №143к). Конечная 
остановка переносится от Хохлов-
ки к станции метро и МЦК «Ни-
жегородская». Маршрут автобуса 
№ 569 только к Саратовской улице 
от Госпиталя № 2 после останов-
ки «Улица Чухлинка» проследует 
через остановку «Улица Чугунные 
Ворота, 9», далее — на свой марш-
рут к остановке «Улица Академика 
Скрябина» (как в настоящее время 
маршрут № 169). Маршрут автобуса 
№ 580 вместо Ташкентского пере-
улка поедет через Ферганскую улицу 
и станцию метро «Юго-Восточная». 
В сторону платформы Чухлинка 
автобусы будут следовать через 
станцию метро «Окская» и по Ря-
занскому проспекту вместо улицы 
Паперника и Яснополянской улицы. 

Маршрут автобуса № 725 по рабо-
чим дням до 22.00 продлевается 
от Ветеринарной академии до Кузь-
минского парка (аналогично марш-
руту № 29). Время работы маршрута 
будет продлено, а интервалы — со-
кращены. Маршрут № 29к поменя-
ет свой номер на № 725к и будет 
работать по измененной трассе — 
от улицы Паперника до Кузьмин-
ского парка — в прежнем режиме: 
по выходным дням с 8.00 до 21.00. 
Маршрут автобуса № 731 между 
остановками «Ферганский проезд» 
и «Роддом № 8» поедет в обоих на-
правлениях через станцию метро 
«Юго-Восточная» по Ферганской 
и Ташкентской улицам и Ташкент-
скому переулку. Автобусы будут 
курсировать ежедневно. Автобус-
ный маршрут № Вк с Окской ули-
цы поедет через станцию метро 
«Рязанский проспект» на улицу 
Академика Скрябина без заезда 
на улицы Вострухина и Паперника 
(аналогично следующему в обрат-
ном направлении маршруту № Вч).
 Отмечается, что при этом вос-
становление работы маршрутов 
через Ферганскую улицу в районе 
станции метро «Юго-Восточная» 
намечается до пуска метро по мере 
готовности инфраструктуры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ РАЙОНА

Четыре железнодорожных 
станции, расположенные на тер-
ритории ЮВАО, будут пере-
именованы. Именно об этом 
просили пассажиры, пользу-
ющиеся железнодорожным 
сообщением.

Платформа Люблино, 
расположенная на марш-
руте МЦД-2, а в дальней-
шем и на МЦД-5, уже пере-
именована в Кубанскую. Это 
связано с тем, что одноимен-
ная станция метро находится 
на расстоянии двух километров 
от остановочного пункта МЦД-2. 
Чтобы не вводить граждан в за-
блуждение, ее было решено 
переименовать по названию на-
ходящейся по соседству улицы. 
Платформа Фрезер (МЦД-3) будет 
переименована в Андроновку, Но-
вая (МЦД-3) — в Авиамоторную, 
Карачарово (МЦД-4) — в Ниже-

городскую. В основном эти стан-
ции являются пересадочными 
на станции метрополитена (это 
касается станций метро и МЦК — 
«Андроновка», «Авиамоторная», 
«Нижегородская») и станут транс-
портно-пересадочными узлами.

На детской площадке у дома 4,
корпус 1 по Ташкентской улице 
не работали два фонаря. Эта про-
блема была оперативно решена 
соответствующими службами.

Жители дома обратились 
к коммунальщикам с проблемой, 
связанной с освещением. Электро-

лампы в светильниках на детской 
площадке заменили. В настоящее 
время освещение здесь полно-
стью восстановлено и работает 
по регламенту технической экс-
плуатации наружного освещения 
города Москвы. Об этом сообщили 
в ГУП «Моссвет».

ЧЕТЫРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЛАТФОРМЫ В ЮВАО 
ПОМЕНЯЮТ НАЗВАНИЯ

ВО ДВОРЕ 
ТАШКЕНТСКОЙ УЛИЦЫ 
НАЛАДИЛИ ОСВЕЩЕНИЕ

Поздравляем вас с прекрасным женским 
праздником 8 Марта! Хочется пожелать каж-
дой из вас умножения здоровья, красоты, 
хорошего настроения и любви. 
И пусть начало весны, кото-
рое приходит вместе с этим 
днем, принесет только 
самое доброе, солнеч-
ное и удивительное!

Редакция

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ!

к моменту сдачи объекта в экс-
плуатацию не будет завершен зал 
церковной музыки в нижней части 
храма. Окончание этих работ от-
ложено на будущее. Кроме того, 
необходимо будет завершить от-
делочные работы в отдельно стоя-
щем инженерном корпусе. Депутат 
Госдумы, советник мэра Москвы 
Сергея Собянина и Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла Вла-
димир Ресин, курирующий програм-
му по строительству православных 
храмов в Москве, осмотрел ход ра-
бот и отметил, что необходимо спла-
нировать оставшиеся работы таким 
образом, чтобы к Пасхе все они 
были закончены. Готовность объек-
та под ключ необходимо обеспечить 
не позже мая. На сегодняшний день 
храм снаружи отделан и покрашен. 
Также полностью завершены рабо-
ты по благоустройству прихрамовой 
территории. Для маломобильных 
граждан и пожилых жителей уста-
новлен лифт.
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НОВОСТИ МЧСНОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

С начала 2020 года в Мо-
скве произошло 887 пожаров, 
что на 29 % меньше аналогичного 
периода прошлого года. Кроме 
того, количество погибших при по-
жарах снизилось почти на 60 %, 
а число травмированных на 62 %. 
Спасено 72 человеческие жизни.

Данные показатели стали воз-
можны благодаря грамотной и пла-
номерной работе всех органов 
исполнительной власти столицы. 
Только сотрудниками надзорных 
органов ГУ МЧС России по городу 
Москве в текущем году проведено 
более 22000 профилактических 

В учебном центре 
«Профессионал» 
начала работать 
служба сопро-
вождения тру-
доустройства 
выпускников. 
И н ф о р м а ц и я 
об этом появи-
лась на офици-
альном сайте мэра 
Москвы.

Сотрудники служ-
бы помогают выпускникам 
составлять резюме и подбирают 

вакансии. Карьерный кон-
сультант флагманского 

центра занятости на-
селения «Моя ра-
бота» подскажет, 
как построить так-
тику телефонного 
общения с рабо-
тодателем, и по-

может подготовить-
ся к собеседованию. 

Также в центре можно 
получить помощь специ-

алистов по учебно-методи-
ческой работе, а также психологов.

«Профессионал» — многопро-
фильный учебный центр допол-
нительного профессионального 
образования для граждан старше 
18 лет. По направлению центра «Моя 
работа» здесь проводят подготовку, 
переподготовку и повышение ква-
лификации для безработных граж-
дан, соискателей предпенсионного 
возраста, а также неработающих 
женщин, воспитывающих детей до-
школьного возраста (до семи лет).

Адреса центров: ул. Академика 
Скрябина, д. 9 и Рязанский про-
спект, д. 7.

С 2018 года на природных тер-
риториях «Кузьминки-Люблино» 
Мосприроды уверенным скан-
динавским шагом проходит про-
грамма «Московское долголетие». 
Проект направлен на расширение 
возможностей участия граждан 
старшего поколения в культур-
ных, образовательных, физ-
культурных, оздоровительных 
и других досуговых мероприя-
тиях. Пожилым людям в рамках 
«Московского долголетия» предо-
ставлены большие возможности 
для активной и насыщенной жиз-
ни, чтобы сохранять хорошее здо-
ровье и бодрость на максимально 
длительное время.

На природных территориях 
«Кузьминки-Люблино» занятия 
в рамках этой программы по на-
правлению «Скандинавская ходь-
ба» проходят два раза в неделю, 
по вторникам и четвергам в 13.00. 
Участниками таких занятий могут 
стать пенсионеры Юго-Восточного 
округа, если обратятся в ближай-
ший к месту жительства Террито-
риальный центр социального об-
служивания, где и формируются 
группы.

В настоящее время специ-
алисты Мосприроды в Кузь-
минках занимаются с тремя 
группами пожилых людей 
из Территориального центра 
социального обслуживания 
«Кузьминки», филиал «Ря-
занский». За 2019 год про-
ведено 97 занятий, каждое 
из которых в среднем посещает 
30 человек. Все экологи перед 
стартом проекта прошли обучение 
этому виду спорта и получили серти-
фикаты инструкторов. А их основная 
сфера деятельности делает прогулки 
не только полезными для здоровья, 
но и познавательными: все занятия 
сопровождаются рассказами о флоре 
и фауне парка и его истории.

Весной прошлого года впервые 
были проведены соревнования 
по скандинавской ходьбе «Скоро-
ходы природы» с привлечением 
в качестве судьи президента обще-
российской общественной организа-
ция «Российская Федерация север-
ной ходьбы» Сергея Мещерякова. 
В соревнованиях приняла участие 
команда «Московского долголетия» 
из ТЦСО «Рязанский». Соревнова-
ния были не только спортивного 

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ 
В СТОЛИЦЕ СНИЖЕНО 
ПОЧТИ НА 30%

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
ШАГАЕТ ПО ПАРКУ!

мероприятий. В их числе — про-
филактика на объектах социальной 
сферы, рейды по объектам жилого 
сектора, местам жительства соци-
ально неадаптированных граждан.

В ходе проведения около 8000 
инструктажей были охвачены свыше 
19000 человек, а также распростра-
нено почти 14000 листовок на про-
тивопожарную тематику.

1-й РОНПР 
Управления по ЮВАО 
Главного управления 

МЧС России 
по городу Москве

На территории ЮВАО Москвы 
сотрудниками Госпожнадзора 
ежедневно проводится работа 
по стабилизации обстановки 
с пожарами и предотвращению 
гибели людей. В связи с сезон-
ным климатическим понижени-
ем температуры именно в этот 
период времени увеличиваются 
риски возникновения пожаров.

Большое внимание уделяется 
проведению комплексной работы 
по предупреждению и профилак-

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЖАРОВ

тике возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также повышению 
культуры безопасности жизнеде-
ятельности населения. Особое 
внимание уделяется категории 
граждан «группы риска», в которую 
входят многодетные семьи, мало-
имущие, лица, склонные к злоупо-
треблению спиртными напитками, 
социально неблагополучные семьи 

НОВОСТИ РАЙОНА

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ПРОФЕССИОНАЛ», РАСПОЛОЖЕННОМ 
НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА СКРЯБИНА, ПОЯВИЛАСЬ СЛУЖБА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

характера, но и несли экологиче-
скую составляющую. Участникам 
необходимо было найти по пути наи-
большее количество птиц различных 
видов и внести их в специальные 
чек-листы, заранее подготовленные 
организаторами.

А осенью для участников проекта 
«Московское долголетие» были орга-
низованы эколого-просветительские 
интеллектуальные соревнования 
«ЭкоКвиз». В ноябре на природных 
территориях «Кузьминки-Люблино» 
специалисты Мосприроды провели 
окружной отборочный этап по ЮВАО, 
в котором участвовало пять команд 
из районов: Марьино, Кузьминки, 
Южнопортовый, Некрасовка и Ря-
занский. Победила команда «Радуга 
жизни» из района Некрасовка, кото-
рая затем отправилась на общего-
родские соревнования. И там тоже 
взяла первое место! Поздравляем 
участников проекта «Московское 
долголетие» с интеллектуальными 
и спортивными победами и надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество!

Дирекция природных
территорий

«Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода»

с детьми, одинокие престарелые 
люди.

Так, в феврале старший ин-
спектор 2-го отдела Госпожнадзора 
ЮВАО Дмитрий Олейников принял 
участие во встрече с населением. 
Дмитрий разъяснил меры пожарной 
безопасности в быту и на рабочем 
месте, рассказал о правилах пожа-
робезопасного поведения в период 
отопительного сезона.

Цель таких мероприятий — 
реализация информационной по-

литики по работе с населением, 
повышение грамотности жителей 
в области пожарной безопасности 
и защиты имущества.

1-й РОНПР 
Управления по ЮВАО 
Главного управления 

МЧС России 
по городу Москве
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МЫ ПОМНИМСОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. 
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ»

ЧТОБ НЕ ТЕРЯЛАСЬ 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

14 февраля в галерее «Вы-
хино» Объединения «Выставоч-
ные залы Москвы» состоялось 
открытие выставки «Мужчина 
и женщина. Личная история» 
из цикла «Человек места». В этом 
году в цикле выставок, посвящен-
ном выдающимся людям района, 
сразу два художника: Юрий Ар-
хангельский и Галина Колганова. 
Оба активные и творческие пред-
ставители старшего поколения 
и давние жители Выхино.

Выставка предлагает парал-
лель двух миров — мужского и жен-
ского, два подхода к творчеству, два 
взгляда на район. Такое сравнение 
помогает найти общее в искусстве 
и разное в личности.

История жизни Юрия Вячесла-
вовича Архангельского (родился 
в 1938 году в Москве) интересна 
соединением двух увлечений: ис-
кусства и спорта. Будучи страстным 
спортсменом-волейболистом, он 
также художник-график, автор книг, 
путешественник, в прошлом — ху-
дожник журнала «Советский спорт». 
Его работы откроют знакомые места 
района новыми глазами, а также 
расскажут историю жизни автора 
в лицах и предметах.

Галина Сергеевна Колганова 
(родилась в 1930 году в Москве) — 
художник по тканям, мастер ак-
варельной и масляной живописи, 
ученица известного российского 

художника и педагога Элия Белю-
тина. В работах Галины Колгановой 
прослеживается соединение аван-
гардно-производственной традиции 
с тонким чувством цвета и мате-
риала.

Среди других работ на выстав-
ке представлены сохранившиеся 
эскизы к рисункам для ткани, ко-
торые использовались в промыш-
ленном производстве.

Галерея «Выхино» Объеди-
нения «Выставочные залы Мо-
сквы»

Адрес: ул. Ташкентская, дом 9.
Телефон: 8-495-377-42-52.

Анна ЯКОВЛЕВА

Уже несколько месяцев в на-
шем районе проходит флешмоб 
или акция памяти, организован-
ная учителями и учениками шко-
лы № 1363 и посвященная 75-ле-
тию Победы. Дети читают стихи 
фронтовых поэтов у памятников 
героям войны.

— Память срока не имеет, — 
говорит директор школы Елена 
Лавриненко. — Так и наша акция, 
я надеюсь, будет продолжаться 
в том или ином виде и после 
9 Мая. В нашей школе семь му-
зеев, и один из них посвящен 
истории 745-го зенитно-артил-
лерийского полка, чьи орудия 
прикрывали небо над Вы-
хино, Жулебино, Капотней 
и Люберцами. Мы заботимся 
о наших ветеранах, мы собрали 

Е.В. ЛАВРИНЕНКО, 
директор школы № 1363

самый полный архив полка — даже 
в Министерстве обороны нет таких 
сведений. Мы понимаем, что чело-
век, лишенный памяти, лишается 
и звания человека, становится про-
сто биороботом. И поэтому наши 
школьники вышли на улицы с этой 
акцией — напомнить окружающим, 
кто мы и какой путь прошли наши 
отцы и деды.

— И как реагируют прохожие?

— По-разному. Многие вообще 
проходят мимо, не поднимая глаз. 
Но наши дети, наши ученики — точ-
но неравнодушные люди. И я наде-
юсь, что рано или поздно их пример 
разбудит и равнодушных.

…Серый гранит памятника. Алые 
гвоздики. Пилотки на головах. И дет-
ский голос, усиленный микрофоном, 
разносит над проспектом слова 

фронтового поэта Юлии Друниной, 
которые невозможно придумать слу-
чайно, как и невозможно забыть:

Я только раз видала 
рукопашный.

Раз наяву и тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне 

не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Игорь ВОЕВОДИН
Фото Ольги ВОЕВОДИНОЙ 

и учеников студии 
фотопортрета 

и фоторепортажа 
школы № 1363


