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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
• Благоустроено 66 дворовых 

территорий и 3 объекта дорож-
ного хозяйства района на об-
щую сумму 124 587,4 тыс. руб.

• Также в целях исполнения 
локальных мероприятий по ор-
ганизации дорожного движения 
в рамках КСОДД были произ-
ведены работы по 5 адресам на 
общую сумму 26 119 тыс. руб.

• Благоустроены территории 
4 объектов образования на 
сумму 36 893,2 тыс. руб. (Выхи-
но – 2, Жулебино – 2). 

• В Выхино было высажено 
42 дерева и 1669 кустарников, 
в Жулебино – 17 деревьев и 
2730 кустарников. 

• Выполнено благоустрой-
ство пешеходной зоны по ул. 
Генерала Кузнецова, 11–16, на 
сумму 51 млн. руб.

• Приведено в порядок 289 
подъездов в 67 многоквартир-
ных домах.

• Выполнен капитальный ре-
монт общедомового имущества 
в 33 многоквартирных домах.

ТРАНСПОРТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
• Ведутся работы по строи-

тельству 2 станций Кожухов-
ской линии метрополитена: 
«Юго-Восточная» и «Косино». 
Станции планируется запустить 
в текущем году.

• Реализуется программа по 
реновации жилищного фонда, 
в которую включено 60 жилых 
домов в 6 кварталах. 

• В настоящее время в ста-
дии разработки  эскиз проекта 
храма Паисия Святогорца по 
адресу: Самаркандский буль-
вар, пересечение с Ферганской 
улицей.

• Продолжается строитель-
ство комплекса зданий храма 
Сретения Господня по адресу: 
Саранская ул., вл. 1–3, в микро-
районе Жулебино.

• Завершено строительство 
объекта административно-
складского назначения по 
адресу: ул. Ферганская, вл. 
8А, и ведутся работы по сда-
че разрешительной докумен-

тации на ввод объекта в экс-
плуатацию.

• Выявлено 19 капитальных 
объектов самовольного строи-
тельства, 36 некапитальных 
объектов, из которых 34 демон-
тировано.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
• Проведены мероприятия, 

направленные на социальную 
поддержку жителей района 
Выхино-Жулебино, на общую 
сумму 11 800 000 руб.

• Проводилась работа по 
обследованию социально-
бытовых условий проживания 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов и 
малообеспеченных граждан 
для оказания им адресной со-
циальной помощи. 

• В рамках программы по 
проведению капитального ре-
монта жилых помещений, в 
которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны, 
инвалиды и малообеспеченные 
граждане, в 7 квартирах выпол-
нен выборочный капитальный 

ремонт на общую сумму 1 147 
811,60 тыс. руб. 

• Выполнен ремонт в кварти-
ре ребенка-сироты на общую 
сумму 280 498,43 тыс. руб.

• Комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи 
малообеспеченным гражда-
нам в 2018 году проведено 12 
заседаний и рассмотрено 294 
заявления на общую сумму 
1 930 700,00 руб.  

• Оказана адресная социаль-
ная помощ на общую сумму 
1 930 700,00 руб.  

• Дети из социально неза-
щищенных семей получили би-
леты на городские новогодние 
представления на общую сум-
му 2 542 500,00 руб. 

• Провели 6 благотворитель-
ных обедов для 180 человек на 
общую сумму 192 000 руб.

• На реализацию программ 
с Советом ветеранов района 
было выделено 2 191 558,30 
руб.

• Проведены праздники – 
День защитника Отечества, 
День Победы, День памяти и 

скорби, Вахта Памяти, День 
призывника и другие. 

• Организовано более 200 
культурно-массовых, празд-
ничных, социально значимых 
и спортивных мероприятий. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
И УСЛУГИ
• Функционируют 2 ярмарки 

выходного дня по адресам:  ул. 
Авиаконструктора Миля, вл. 7, 
и ул. Хлобыстова, д. 20–22.

• Установлено и подключено 
к электрическим сетям города 
63 нестационарных торговых 
объекта.

• На 11 объектах торговли 
и услуг проведены работы по 
адаптации предприятий для 
маломобильных граждан.

• На патентную систему на-
логообложения перешло более 
500 предпринимателей, ими по-
лучено 1690 патентов.

• Было выявлено 357 квар-
тир, сдаваемых в аренду неза-
конно. 

• Были трудоустроены 35 че-
ловек осужденных (23 челове-
ка – к исправительным работам, 
а также 12 человек – с отчисле-
ниями в городской бюджет).

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ
• На сайте управы разме-

щен 1641 новостной материал, 
12 видеосюжетов. 

• Сайт управы посетили 
106 428 человек.

• В рамках городского проек-
та на портале «Активный граж-
данин» обсуждалось 13 вопро-
сов по площадкам для проведе-
ния работ по благоустройству, 
а также вопрос о переимено-
вании станции метро «Юго-
Восточная», приняли участие 
195 053 человека. 

• Прошло 17 встреч главы 
управы с населением, на ко-
торых присутствовало более 
1000 человек.

• Состоялось 20 встреч главы 
управы с жителями во дворах.

• Главой управы на личном 
приеме принят 201 человек. 

• Актуальная информация 
для жителей района оператив-
но размещается на 96 уличных 
информационных стендах и 
1600 стендах на подъездах жи-
лых домов.

• В управу района в 2018 году 
поступило 6868 обращений 
граждан и 8628 служебной кор-
респонденции. 

• Исполнительская дисци-
плина обращений составила 
100%.
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ОТЧЕТ ГБУ «ЖИЛИЩНИК «ВЫХИНО» 
РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО» ЗА 2018 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
Благоустроено 46 дворовых террито-

рий на общую сумму 124 млн руб. за счет 
средств стимулирования управ районов, 
из них 40% средств израсходовано на бла-
гоустройство и обустройство дворовых пло-
щадок, в том числе: 27 детских площадок, 3 
спортивные площадки, парковочных карма-
нов общей площадью 1,8 тыс. кв. м (более 
11 машино-мест).

Реконструирована 121 контейнерная пло-
щадка на общую сумму 8,0 млн руб.

В рамках городской программы «Со-
циально-экономическое развитие районов» 
выделено 3,5 млн руб. на благоустройство 
дворов: 

• отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие (ул. Вострухина, Самаркандский 
бульвар, д. 32, корп. 1, Самаркандский 
бульвар, д. 34, корп. 1, Ферганская ул. (ДШИ 
Балакирева), Ферганская ул. (остановка 
«1-я Новокузьминская ул.»), Ферганская ул. 
(пересечение с Сормовской), Ферганская 
ул. (пересечение с Сурским проездом, Фер-
ганский проезд);

• установлено дополнительное тренажер-
ное оборудование и теннисные столы на 
трех тренажерных площадках (Ташкентская 
ул., д. 4, корп. 2, Чугунные Ворота, д. 19, 
Ферганский проезд, д. 1, корп. 3);

• заменено ограждение на 3 спортивных 
площадках (Моршанская ул., д. 4, Ташкент-
ская ул., д. 10, корп. 1, Привольная ул., д. 
71, корп. 1).

Благоустроены территории 4 дошколь-
ных отделений учреждений образова-
ния на сумму 34,8 млн руб. (в 2017-м – 0, 
в 2016-м – 0):

• ГБОУ «Школа № 1420», ул. Ташкент-
ская, д. 22, корп. 4;

• ГБОУ «Школа № 1359 имени авиакон-
структора М.Л. Миля», Пронская ул., д. 4, 
корп. 2;

• ГБОУ «Школа № 1905», ул. Авиакон-
структора Миля, д. 13, корп. 2;

• ГБОУ «Школа № 1363», ул. Сормовская, 
д. 5, корп. 1.

В рамках благоустройства дворовых тер-
риторий выполнен целый комплекс меро-
приятий: 

• ремонт асфальтового покрытия;
• заменена или установка новых МАФ, 

спортивных тренажеров;
• реконструкция контейнерных/бункерных 

площадок и лестничных маршей;

• ремонт или установка нового газонного 
ограждения;

• ремонт газона, устройство дорожек из 
тротуарной плитки;

• устройство цветников.

УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ
За счет средств текущего ремонта 

приведены в порядок 118 подъездов в 
28 многоквартирных домах по следующим 
адресам:

1. Генерала Кузнецова ул., д. 13, корп. 3
2. Генерала Кузнецова ул., д. 26, корп. 3 
3. Жулебинский бульвар, д. 36, корп. 2
4. Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 2
5. Привольная, д. 49, корп. 2
6. Привольная, д. 65, корп. 2
7. Рязанский проспект, д. 78/1 
8. Рязанский проспект, д. 93, корп. 1                         
9. Самаркандский бульвар, д. 13, корп. 3
10.  Самаркандский бульвар, д. 15, корп. 6
11.  Самаркандский бульвар, д. 24, корп. 3
12.  Скрябина Академика ул., д. 3, корп. 7
13.  Ташкентская ул., д. 16, корп. 3
14.  Ташкентская ул., д. 10, корп. 2 
15.  Ташкентская ул., д. 33
16.  Ферганская ул., д. 24            
17.  Ферганская ул., д. 9, корп. 2
18.  Ферганский пр-д, д. 7 корп. 3
19.  Ферганский пр-д, д. 3, корп. 1
20.  Ферганский пр-д, д. 10, корп. 2
21.  Ферганский пр-д, д. 4   
22.  Хлобыстова ул., д. 14, корп. 1
23.  Чугунные Ворота, д. 15
24.  Чугунные Ворота, д. 17
25.  Чугунные Ворота, д. 19, корп. 1
26.  Чугунные Ворота, д. 21, корп. 1
27.  Чугунные Ворота, д. 21, корп. 2
28.  Чугунные Ворота, д. 9, корп. 1

Также выполнены следующие работы:
• выборочная герметизация наружных 

межпанельных швов по заявлениям жите-
лей, всего 1430 п/м;

• замена металлических входных дверей 
в подъездах, всего – 12 шт.;

• локальный ремонт кровельного покры-
тия в МКД – 2400 кв. м;

• восстановлена теплоизоляция трубо-
проводов в подвальных и чердачных поме-
щениях, всего – 700 п/м;

• произведена замена неисправных 
участков трубопроводов в подвальных по-
мещениях: ГВС – 30 п/м; ХВС – 120 п/м; 
канализации – 80 п/м;

• проведение профилактического ремонта 
этажных электрощитов с частичной заменой 
электрооборудования, всего – 31 щиток.

При подготовке жилых домов к зимней 
эксплуатации выполнены работы по уклад-
ке утеплительного слоя, ремонту слуховых 
окон и входных дверей на чердак в домах 
по адресам:

• ул. Академика Скрябина, д. 25/1, корп. 2
• ул. Академика Скрябина, д. 25/1, корп. 3
• ул. Чугунные Ворота, д. 7, корп. 1
• ул. Чугунные Ворота, д. 7, корп. 2

За счет средств бюджета города Мо-
сквы, выделяемых на дополнительные 
мероприятия социально-экономического 
развития районов, были выполнены ра-
боты по установке 15 откидных панду-
сов по следующим адресам:

1. Жулебинский бульвар, д. 30, корп. 1
2. Саранская ул., 6, корп. 2
3. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2
4. ул. Академика Скрябина, д. 3, корп. 7
5. Лермонтовский проспект, д. 2 корп. 1
6. Жулебинский бульвар, д. 36, корп. 1
7. Ферганский проезд, д. 10, корп. 3 
8. Волгоградский проспект, д. 164, корп. 1
9. Привольная, д. 9, корп. 2
10. Саранская ул., 6, корп. 2
11. Хвалынский бульвар, д. 7, корп. 2
12. Самаркандский б-р, д. 6, корп.1
13. Волгоградский проспект, д. 164, корп. 2
14. Волгоградский проспект, д. 164, корп. 2
15. Сормовская, д. 10, корп. 2

Выполнены работы по замене систем 
управления лифтами по 2 адресам:

1. Саранская ул., д. 6, корп. 2
2. ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2

В целях обеспечения антитеррори-
стической защищенности и противо-
пожарной безопасности жилых домов 
района Выхино-Жулебино силами ГБУ 
«Жилищник» совместно с ОМВД по райо-
ну Выхино-Жулебино проводились регу-
лярные проверки чердачных и подваль-
ных помещений, электрощитовых жилых 
домов на предмет несанкционированного 
проживания в них людей, наличия посто-
ронних предметов. 

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
Проводились работы в 28 многоквартир-

ных жилых домах:
1. Волгоградский проспект, д. 160, 
корп. 2
2. Волгоградский проспект, д. 164,
корп. 1
3. Волгоградский проспект, д. 164, 
корп. 3
4. Рязанский проспект, д. 82, корп. 1
5. Сормовская ул., д. 10, корп. 2
6. Ташкентская ул., д. 16, корп. 3
7. Ташкентская ул., д. 22, корп. 3
8. Ташкентская ул., д. 31
9. Ташкентская ул., д. 35
10. Ташкентская ул., д. 36, корп. 2
11. Ташкентский пер., д. 1
12. Ташкентский пер., д. 11/14
13. Ташкентский пер., д. 3
14. Ташкентский пер., д. 5, корп. 1
15. Ташкентский пер., д. 5, корп. 2
16. Ташкентский пер., д. 5, корп. 3
17. Ташкентский пер., д. 7, корп. 1
18. Ташкентский пер., д. 9, корп. 1
19. Ташкентский пер., д. 9, корп. 3
20. улица Чугунные Ворота, д. 15
21. улица Чугунные Ворота, д. 17
22. улица Чугунные Ворота, д. 9, корп. 2
23. Ферганский проезд, д. 1
24. Ферганский проезд, д. 3, корп. 2
25. Ферганский проезд, д. 3, корп. 5
26. Ферганский проезд, д. 7, корп. 1
27. Ферганский проезд, д. 7, корп. 2
28. Ферганский проезд, д. 7, корп. 3

В качестве подрядчика по капитально-

му ремонту выполнен капитальный ре-
монт по адресам:  

1. Ташкентский пер., д. 5, корп. 1 
2. Ташкентский пер., д. 7, корп. 1 
3. Ташкентская ул., д. 22, корп. 3

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН 
За отчетный период зарегистрировано 

6524 обращения жителей района, из них 
непосредственно в службу делопроизвод-
ства ГБУ поступило 1498, остальные – из 
вышестоящих органов исполнительной 
власти. На все зарегистрированные обра-
щения подготовлены и в установленном 
порядке направлены официальные отве-
ты. Наибольшее количество обращений 
поступило по вопросам благоустройства 
и уборки территории.

Из 14 313 обращений, поступивших на 
портал «Наш город», 70% по тематике от-
носятся к содержанию и уборке террито-
рии, остальные – по вопросам эксплуата-
ции многоквартирных домов.

В отчетном году количество обращений 
значительно увеличилось, это связано 
с переходом на регистрацию всех об-
ращений в системе электронного доку-
ментооборота, для удобства граждан мы 
регистрируем в том числе и обращения, 
поступающие по электронной почте.  

РАСЧЕТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Проводилась работа по выполнению 

мероприятий, направленных на погаше-
ние задолженности граждан за жилищно-
коммунальные услуги.

Общая задолженность населения перед 
управляющей компанией по состоянию на 
31.12.2018 составляла 128 млн руб. (2739 
должников).

По результатам проведенной работы 
переданы в судебные органы документы 
в отношении 565 ФЛС на сумму более 
51,72 млн руб. для рассмотрения по су-
ществу и принятия решения о взыскании 
задолженности.

По состоянию на 31.12.2018 вся задол-
женность отработана: 

• 299 заявлений на сумму 28,1 млн руб. 
находятся на рассмотрении в судах; 

• 158 исполнительных документов на 
сумму 13,5 млн руб. находятся в УФССП, 
и возбуждены исполнительные производ-
ства.

• 90 актов на сумму 9,1 млн руб. полу-
чены из службы судебных приставов о 
невозможности взыскания (отсутствие 
средств на счетах в банках, имущества и 
иных средств в счет погашения долга).

Заключено 264 соглашения о реструк-
туризации долга на общую сумму 17,9 
млн руб., из них 173 оплачено частично 
на общую сумму 14,1 млн руб. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ 
Взаимодействие с жителями района 

осуществлялось следующим образом: 
• прием населения директором, глав-

ным инженером, заместителями дирек-
тора и начальниками отделов в приемные 
часы согласно графику;

• обращение жителей по телефону, с 
письменным заявлением непосредствен-
но в ГБУ, обращение на портал «Наш 
город», в электронную приемную Прави-
тельства Москвы, префектуры, управы 
района;

• участие руководства ГБУ «Жилищник 
«Выхино» района Выхино-Жулебино» во 
встречах главы управы района Выхино-
Жулебино с жителями района.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.11.2018 
№ 1436 внесены изменения 
в типовой договор найма жи-
лого помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. У данной катего-

рии лиц появилась возмож-
ность заключения договора 
специализированного найма 
жилого помещения на новый 
пятилетний срок неоднократ-
но в случае необходимости 
оказания нанимателю содей-
ствия в преодолении трудной 
жизненной ситуации (ранее 
такой договор можно было 
продлить только один раз).

Кроме того, Постановлени-
ем уточнены основания для 
расторжения договора найма 
жилого помещения для детей-
сирот по требованию наймо-
дателя в судебном порядке. 
К таким основаниям отно-
сятся неисполнение нанима-
телем и членами его семьи 
обязательств по договору, не-
внесение нанимателем платы 

за жилое помещение или ЖКУ 
в течение более одного года 
(ранее – более 6 месяцев) и 
отсутствие соглашения по по-
гашению образовавшейся за-
долженности, разрушение или 
систематическое поврежде-
ние жилого помещения нани-
мателем или проживающими 
совместно с ним членами его 
семьи, систематическое нару-
шение прав и законных инте-
ресов соседей, которое делает 
невозможным совместное про-
живание в одном жилом поме-
щении, использование жилого 
помещения не по назначению. 

Изменения вступили в силу с 
1 января 2019 года.

Межрайонный прокурор                                                                  
Е.Л. МОСТОВОЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

В 2021 ГОДУ В ЮВАО 
ОТКРОЕТСЯ КРУПНЕЙШИЙ 

РЫНОК В СОСТАВЕ ТПУ 
«АВИАМОТОРНАЯ»

После завершения строи-
тельства транспортно-переса-
дочного узла «Авиамоторная» 
в ЮВАО вновь откроется Ле-
фортовский рынок. Предпола-
гается, что он начнет работать 
в 2021 году.

Первый заместитель гене-
рального директора АО «Мо-
синжпроект» Альберт Суниев 
рассказал, что в текущем году 
начнется строительство ТПУ 
«Авиамоторная», а завершить 
работы по всем объектам узла 
предполагается в 2021 году. 
К этому времени возобновит 
свою работу и располагавший-
ся здесь ранее Лефортовский 
рынок, который будет частью 
этого ТПУ. Кроме того, в соста-
ве того же ТПУ появится здание 
переменной этажности (от 10 до 
15 этажей) с офисами и апарта-
ментами. Инвестиции составят 
около 3,5 млрд рублей.

Напомним, что станцию «Ави-
амоторная» БКЛ московского 
метрополитена планируется от-
крыть в 2019 году.

ДО КОНЦА ГОДА ТПУ 
«ЛЕРМОНТОВСКИЙ 

ПРОСПЕКТ» 
И «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ» 
ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 

В течение текущего года 
планируется реализовать 
на торгах 24 проекта транс-
портно-пересадочных узлов 
(ТПУ), среди которых ТПУ 
«Лермонтовский проспект» 
и «Юго-Восточная», кото-
рые расположены в районе 
Выхино-Жулебино. Такую ин-
формацию предоставил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин.

По его словам, за прошедшие 
два года было уже продано на 
аукционах 16 проектов ТПУ. 
В текущем году планируется 
реализовать еще 24 проекта. 
Интерес со стороны инвесторов 
к таким проектам очень высок, 
причем как среди российских 
девелоперов, так и среди зару-
бежных.

В рамках создания ТПУ «Юго-
Восточная» на свое место – Фер-
ганскую улицу – вернется мону-
мент «Москвичам – защитникам 
Отечества», который перенесли 
на время строительства метро. 
Будет проведена качествен-
ная реконструкция кинотеатра 
«Волгоград», в здании кото-
рого откроется физкультурно-
оздоровительный комплекс для 
всех желающих.

Кроме того, в составе 
транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Лермонтовский 
проспект» («Косино») будет по-
строен многофункциональный 
комплекс с паркингом.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА 
НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА

В РАЗУМНЫЙ СРОК

Так, они получили право об-
ращаться в суд с заявлением о 
компенсации за нарушение пра-
ва на исполнение в разумный 
срок судебного акта, возлага-
ющего обязанности исполнить 

требования неимущественно-
го характера на федеральные 
органы государственной вла-
сти, органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местного само-

управления, иные органы и 
организации, наделенные от-
дельными государственными 
или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц, 
государственных и муници-
пальных служащих (например, 
об обязании Департамента 
жилищного обеспечения Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации заключить договор 
социального найма).

В данном случае необходи-
мо обратить внимание на ряд 
условий:

– наличие судебного акта, 
вступившего в законную силу;

– судебный акт вынесен по 
требованию неимущественного 
характера;

– ответчик по делу, по резуль-
татам рассмотрения которого 
вынесен судебный акт, относит-
ся к следующим: федеральный 
орган государственной власти, 
орган государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации, местного самоуправ-
ления, иной орган и организа-
ция, наделенные отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями, 
должностное лицо, государ-
ственный и муниципальный 
служащий.

Заявление о присуждении 
компенсации за нарушение пра-
ва на исполнение судебного акта 
в разумный срок подается в:

1) суд общей юрисдикции, 
если требование о присужде-
нии компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного 
акта в разумный срок вызвано 
длительным неисполнением су-
дебного акта суда общей юрис-
дикции;

2) арбитражный суд, если 
требование о присуждении 

компенсации за нарушение 
права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок вызва-
но длительным неисполнением 
судебного акта арбитражного 
суда.

При этом важно обратить 
внимание, что заявление о ком-
пенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта 
в разумный срок подается че-
рез суд, рассмотревший дело в 
первой инстанции, независимо 
от места исполнения судебно-
го акта (Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
29.03.2016 № 11 «О некоторых 
вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присужде-
нии компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в 
разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в 
разумный срок»).

Также необходимо отметить 
сроки предъявления такого за-
явления в суд. Оно может быть 
подано до окончания произ-
водства по принудительному 
исполнению судебного акта, но 
не ранее чем через шесть ме-
сяцев со дня истечения срока, 
установленного федеральным 
законом для исполнения судеб-
ного акта, или не позднее чем 
через шесть месяцев со дня 
окончания производства по ис-
полнению судебного акта.

Следует учесть, что присуж-
дение компенсации за наруше-
ние права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок 
лишает заинтересованное лицо 
права на компенсацию мораль-
ного вреда за указанные нару-
шения.

Межрайонный прокурор                                                                  
Е.Л. МОСТОВОЙ

В связи с принятием Федерального закона от 
19.12.2016 № 450-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок» в части присуж-
дения компенсации за нарушение права на исполнение 
в разумный срок судебного акта, предусматривающего 
исполнение государством требований имущественного 
и (или) неимущественного характера» в Федеральный 
закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
были внесены изменения, в соответствии с которыми 
граждане приобрели еще один способ восстановления 
нарушенного права.
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Мы сидим в классе. Вокруг 
– масса приборов непонятного 
назначения и много дипломов и 
сертификатов – свидетельства 
побед на многих конкурсах.

Ученики Игоря Артемова по-
бедили на очередном испыта-
нии – масштабном конкурсе 
проектов «3D БУМ». Его учре-
дили Департамент образования 
и Департамент информацион-
ных технологий Москвы.

Техзадание выдано престиж-
ным МИФИ – спроектировать и 
создать мультироторную бес-
пилотную систему. То есть, 
попросту говоря, сделать дей-
ствующую модель беспилот-
ного летательного аппарата 
(БПЛА), которая стартовала 
бы вертикально – как квадро-
коптер, а дальше летела бы 
как самолет. И – не на бумаге, 
а в материале.

– Мои ученики не первый раз 
участвуют в подобных меро-
приятиях, – говорит И. Артемов. 
– И в большинстве предыдущих 
конкурсов побеждали.

– Например?
– Дважды – в «3D BOOM». 

В Межрегиональной олимпиаде 
«Наставничество». В юниор-
ской версии такого серьезного 
международного конкурса, как 
WorldSkills, где соревнуются ко-
манды из 77 стран, – лучшие в 
России. А я вот, – продолжает 
Артемов, – неделю назад по-
лучил там золотую медаль в 
личном первенстве, во вполне 
взрослой версии.

– Судя по уровню учеников, 
школа № 1363 – с инженер-
ным уклоном?

– Нет. Это лишь одно из на-
правлений. Но в инженерные 
классы – конкурс. Слово «инже-

нер» снова имеет ту уважитель-
ную окраску, которая исчезала 
на время бурных 90-х.

– Игорь Анатольевич! Вы и 
ваши ученики – профессио-
налы в 3D-моделировании. 
Вы дроны и БПЛА в классах 
печатаете. А я не понимаю – 
это что, все что угодно можно 
прямо вот здесь, на станках, 
изготовить?

– Да. Из пластмассы, напри-
мер, как у нас. Провод разма-
тывается, пластмасса плавится, 
и возникает модель. 

– Но, простите... Ведь этими 
БПЛА могут воспользоваться 
и преступники?

Артемов долго молчит.
– Могут. Например, для достав-

ки наркотиков... Но ведь и кухон-
ными ножами убивают, и спич-
ками не только костры разводят! 
Для этого необходимо человека 
правильно воспитывать, а не за-

прещать науку! Вспомните нашу 
молодость: доступ к ксероксам – 
только с разрешения компетент-
ных органов. А Солженицына чи-
тали все, кому хотелось.

– А страсть к небу – это из 
детства?

– Конечно. Журналы «Техника 
– молодежи», «Юный техник» – 
зачитывались до дыр. После ар-
мии работал в школе. В 1991-м, 
когда семью кормить стало не-
чем, ушел в бизнес. Владел 
сетью авторемонтных мастер-
ских. 23 года это продолжалось 
Ну, а потом... Потом – вернулся 
к себе. Небо потянуло, тесно 
ведь на земле.

А небо – вот оно, рукой до-
стань. И старшеклассники из 
выхинской школы № 1363 гото-
вятся запускать свои модели в 
синеву.

Игорь ВОЕВОДИН

НОВОСТИ РАЙОНА

ЖИТЕЛИ ЮВАО СОБИРАЮТ 
«КОРОБКИ ХРАБРОСТИ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
На природной территории 

«Кузьминки-Люблино» в ЮВАО 
стартовал сбор «коробок хра-
брости» для благотворитель-
ного фонда «Подари жизнь». 
Принять участие в акции могут 
все желающие. В пресс-службе 
Мосприроды рассказали, что 
подопечные фонда лечатся 
от очень тяжелых заболева-
ний. Все самое страшное, по 
их мнению, происходит в про-
цедурном кабинете. Поэтому 

в каждом из них установле-
на волшебная коробка. В ней 
хранятся небольшие подарки, 
помогающие сдержать или вы-
сушить детские слезы. Такие 
коробки должны пополняться 
регулярно, и без помощи не-
равнодушных москвичей тут 
не обойтись.

Детям нравятся маленькие 
фонарики, лазерные указки, 
обязательно со свежими бата-
рейками, куколки, наборы зве-
рей, трансформеры, машинки, 
герои мультфильмов и ска-
зок, пупсы, маленькие наборы 
«ЛЕГО», покемоны и другие 

герои мультфильмов, которые 
в настоящее время популярны. 
Также дети любят пазлы, кни-
ги. Все игрушки должны быть 
новыми.

Не подходят деревянные, 
плюшевые, бьющиеся, непроч-
ные, острые игрушки и игрушки 
с большим количеством мелких 
деталей. Также нельзя дарить 
детскую косметику и заколки.

Пункт приема игрушек для 
фонда «Подари жизнь» открыт 
в любое время по адресу: ул. 
Кузьминская, д. 10, стр. 1. 
Уточнить детали акции можно 
по телефону: 8 (495) 377-35-93.


