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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Снова прозвучал последний 
звонок в наших школахзвонок в наших школах

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!

В этом году в Выхино-

Жулебино происходят гранди-

озные изменения, касающие-

ся благоустройства дворовых 

территорий и проезжих частей, 

а также озеленения района. 

Следует отметить, что перво-

начальные планы значительно 

меняются в сторону увеличения 

точек благоустройства. Одних 

только зеленых насаждений 

будет высажено дополнитель-

но более 2 тысяч кустарников 

по 22 адресам. Кроме того, по 

9 адресам будут высажены ку-

сты живой изгороди. 

Нужно сказать, что в настоя-

щий момент существенно меня-

ется стиль работы ГБУ «Жилищ-

ник». Огромное значение имеет 

не только посадка зеленых на-

саждений, но и уход за ними. 

Поэтому отрадно, что сегодняш-

ний руководитель «Жилищника» 

долгое время работал в системе 

городского озеленения и как 

специалист хорошо разбирается 

в вопросе ухода за деревьями и 

кустарниками. 

Можно с уверенностью сказать, 

что наш район является районом 

развития. В этом году более 45 

процентов дворовых территорий 

будут благоустроены. А с учетом 

того, что сделано в предыдущие 

два года, можно предположить, 

что через один-два года у нас не 

останется ни одного неблагоу-

строенного двора.

Наступило время летних от-

пусков, однако депутатский 

корпус продолжает работать 

и держать на контроле во-

просы проведения планово-

предупредительных ремонтов, 

капитальных ремонтов много-

квартирных домов и озелене-

ния района.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ПРАЗДНИК
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Май не просто последний месяц весны, но и время, когда для 

школьников 9-х и 11-х классов наступает новый жизненный этап. 

Для всех выпускников звенит последний звонок, символизирую-

щий прощание со школой и детством. Впереди новая дорога – 

поступление в высшее учебное заведение и определение с бу-

дущей профессией.

Пожелаем всем выпускникам школ Выхино-Жулебино удачи и 

исполнения желаний!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 18.06.2019 г. № 59

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

на II полугодие 2019 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муни-
ципального округа Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино 
Местергази Г.М., Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на II полугодие 2019 года 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. 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 18.06.2019 г. № 60

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.–264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2012 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденным решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 
31.03.2009 г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 
год по доходам в сумме 29 180,3 тыс. руб., по расходам в сумме 28 267,4 тыс. руб., с превышением доходов над рас-
ходами в сумме 912,9 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классифи-

кации (приложение № 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной класси-

фикации (приложение № 2);
3) расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджета (приложение № 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирова-

ния дефицита бюджета (приложение № 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведо-

мости».
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 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 18.06.2019г. № 59

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

17 сентября (вторник) – 14.00.
1. Об итогах весенней призывной компании и задачах по осеннему призыву в ряды Российской армии в 2019 году.                                                                                               
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за I полугодие 2019 года.                                                       
3. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.
15 октября (вторник) – 14.00.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2019 года.                                                           
19 ноября (вторник) – 14.00.
1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый 

период».                                                                                                               
2. О проекте решения Совета депутатов «О Программе работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год».
3. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий. 
4. О проекте плана заседаний Совета депутатов на I полугодие 2020 года. 
5. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
17 декабря (вторник) – 14.00.
1. Утверждение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период.            
2. Утверждение Программы работы муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год.                                                                                        
3. Утверждение плана Совета депутатов на I полугодие 2020 года.
4. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований 
города Москвы на 2020 год.                                                                                
5. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.
Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение собраний в связи с 

необходимостью принятия Решений Совета депутатов и другими вопросами.
 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 18.06.2019г. № 60

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2018 ГОД

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
Уточнен-
ный план 

2018 г.

Испол-
нено 

% 
исполне-

ния
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22244,1 24602,7 110,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22244,1 24602,7 110,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22244,1 24602,7 110,6

1 01 02010 01 0000 110

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

20998,4 22487,4 107,0

1 01 02020 01 0000 110

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

155,7 192,9 123,8

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

1090,0 1922,4 176,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4560,0 4577,6 100,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4560,0 4560,0 100,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4560,0 4560,0 100,0

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

4560,0 4560,0 100,0

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

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

0 17,6 0

Итого доходов 26804,1 29180,3 108,8

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 18.06.2019г. № 60

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование 
Раздел, 

подраздел

Уточненный 
план 2018 г.,

тыс. руб.

Исполнено 
тыс. руб.

% испол-
нения

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22164,1 21573,8 97,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 3343,9 3288,5 98,3

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

0103 4924,0 4787,9 97,2

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

0104 13466,9 13268,1 98,5

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,3 229,3 100,0
Культура, кинематография 0800 2822,2 2526,8 89,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2822,2 2526,8 89,5
Социальная политика 1000 1152,2 1152,0 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 612,0 100,0
Средства массовой информации 1200 3115,8 3014,8 96,8
 Периодическая печать и издательства 1202 3065,0 2965,0 96,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 50,8 49,8 98,0
Итого расходов 29254,1 28267,4 96,6

Приложение № 3 к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 18.06.2019г. № 60

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен-
ный план 

2018 г.
тыс. руб.

Испол-
нено 

тыс. руб.

% ис-
полнения 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22164,1 21573,8 97,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3343,9 3288,5 98,3

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3166,9 3111,6 98,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2945,9 2890,6 98,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 221,0 221,0 100,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 177,0    176,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 177,0 176,9 100,0

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

01 03 4924,0 4787,9 97,2

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

01 03 31 А 01 00200 364,0 287,9 79,1

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

01 03 31 А 01 00200 240 364,0 287,9 79,1

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

01 03 33 А 04 00100 4560,0 4500,0 98,7

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4560,0 4500,0 98,7

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

01 04 13466,9 13268,1 98,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 31 Б 00 00000 12849,7 12651,0 98,5
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Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 31 Б 01 00000 12849,7 12651,0 98,5

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 91,6 91,4 99,8

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

01 04 31 Б 01 00500 12758,1 12559,6 98,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9967,7    9849,5     98,8

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2785,4  2708,0 97,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0 2,1 42,8

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 2,1 42,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  617,2 617,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 617,2 617,1 100,0

Резервный фонд 01 11 200,0 0 0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 229,3 229,3 100,0

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   100,0 100,0 100,0

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

01 13 31 Б 01 09900 240 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 08 00 2822,2 2526,8 89,5

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2822,2 2526,8 89,5

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2822,2 2526,8 89,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2822,2 2526,8 89,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1152,2 1152,0 100,0

Приложение № 4 к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 18.06.2019г. № 60

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

Роспись 
источ-

ников на 
2018 год

Испол-
нено

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 2450,0 –912,9

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2450,0 –912,9

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

2450,0 –912,9

ИТОГО: 2450,0 –912,9

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

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 

01500 540,0 540,0 100,0

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

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 612,0 100,0

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

01800 612,0 612,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3115,8 3014,8 96,8

Периодическая печать и издательства 12 02 3065,0 2965,0 96,7

Информирование жителей района 12 02 35 Е 01 00300  3065,0 2965,0 96,7

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3025,0 2925,0 96,7

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 50,8 49,8 98,0

Информирование жителей района 12 04 35 Е 01 00300 50,8 49,8 98,0

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

12 04 35 Е 01 00300 240 50,8 49,8 98,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29254,1 28267,4 96,6

НОВОСТИ РАЙОНА

НА НАБЕРЕЖНОЙ МОСКВЫ-РЕКИ В ЮВАО 
ПРОВЕДУТ ОБУСТРОЙСТВО ЗОНЫ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Пять новых детских площадок обустроят на территории парка 

на набережной Москвы-реки в Капотне на юго-востоке Москвы.
Благоустройство начато в рамках программы «Мой район». Две 

новые площадки будут многоуровневыми: одна, расположенная 
ближе к жилой зоне, – двухуровневой, вторая, в центре зеленой 
зоны, – четырехуровневой. Сейчас идут работы на четырехуров-
невой площадке, общей площадью 1 500 квадратных метров. Она 
будет рассчитана на детей младше шести лет.

В пресс-службе столичного Департамента капитального ре-
монта пояснили, что в настоящее время специалисты полностью 
сформировали первые два уровня детского игрового комплекса. 
Ведутся работы по устройству третьего, а чуть позже приступят к 
возведению четвертого уровня площадки. Для того чтобы можно 
было попасть с одного уровня на другой, обустроят ступеньки. По-
сле того как конструкция будет полностью готова, будет установ-
лено игровое оборудование и уложено прорезиненное покрытие, 
защищающее малышей от травм во время активных игр.

В скором времени начнутся строительные работы на двухуров-
невой площадке общей площадью 800 квадратных метров с гор-
ками, канатами и зацепами для лазанья. Она будет предназначена 
для ребят в возрасте от 6 до 12 лет.

На остальных объектах ведутся подготовительные работы. Кро-
ме того, будут отремонтированы две существующие в парке пло-
щадки. Все они будут рассчитаны на детей от 3 до 12 лет.

В итоге на территории появится семь благоустроенных детских 
игровых площадок, которые будут отвечать всем современным 
требованиям безопасности.

ЛЕТОМ НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
ПРОХОДЯТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ У ДЕДУШКИ МОРОЗА 
Московская усадьба Деда Мороза на Волгоградском про-

спекте давно стала одной из знаковых достопримечательно-

стей юго-востока Москвы. Дети и взрослые могут встретиться 

со сказкой в любое время года, а Дедушка Мороз готов об-

щаться с гостями даже летом.

В усадьбе работают музеи, где для детей и взрослых проводят-

ся экскурсии с рассказом о праздниках, народных ремеслах. Ни 

один значимый праздник не обходится без торжества на площади 

в усадьбе, где новогодняя елка наряжена круглый год.

Также на этой территории для детей открыты игровые зоны. По 

словам сотрудников усадьбы, дети и взрослые обожают качели и с 

удовольствием приходят покататься на них.

Напомним, что недавно московская резиденция зимнего вол-

шебника стала площадкой празднования юбилея детского театра 

«Киндер-шоу». В День России здесь также проходили развлека-

тельные и познавательные мероприятия.

Московская усадьба Деда Мороза расположена по адресу: Вол-

гоградский проспект, дом 168Д.

НА ЮГО-ВОСТОКЕ 
ПРОЛОЖИЛИ 

ТОННЕЛЬ МЕЖДУ 
ДВУМЯ 

СТАНЦИЯМИ БКЛ 
Между станциями «Нижего-

родская» и «Авиамоторная» 

Большой кольцевой линии на 

юго-востоке столицы завер-

шено строительство правого 

перегонного тоннеля. 

Об этом рассказал мэр Мо-

сквы Сергей Собянин на своей 

странице в социальной сети 

Twitter. За восемь месяцев 

щит «Татьяна» проложил 1 400 

метров тоннеля. В будущем 

со станции «Нижегородская» 

можно будет пересесть на Не-

красовскую линию Московского 

метрополитена и МЦК.

Стоит отметить, что Большая 

кольцевая линия соединит 31 

станцию. Ее протяженность со-

ставит около 70 километров.
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Яна Юрьевна Сарбеева:    Яна Юрьевна Сарбеева:    
«Хочется сделать так, «Хочется сделать так, 

чтобы жителям стало комфортнее, чтобы жителям стало комфортнее, 
а проблем в районе – меньше»а проблем в районе – меньше»

Яна Юрьевна Сарбеева от-
ветила на несколько вопросов 
редакции об итогах работы 
в качестве муниципального 
депутата за прошедший год и 
рассказала о том, каким она 
видит наш район сегодня и 
завтра.

– Яна Юрьевна, если подво-
дить итоги прошедшего года, 
что удалось сделать для жи-
телей Выхино-Жулебино?

– Один из самых распростра-
ненных вопросов, с которым в 
течение года приходили наши 
жители, – установка шлагбау-
мов во дворах. Мы находимся 
недалеко от города Люберцы, 
и многие жители Подмосковья 
приезжают к станциям метро 
и оставляют свои машины во 
дворах. Из-за этого они пере-
полнены и жителям домов зача-
стую некуда ставить автомоби-
ли. В прошедшем году удалось 
помочь в установке шлагбау-
мов по следующим адресам: 
ул. Генерала Кузнецова, 20; 
ул. Авиаконструктора Миля, 
7; ул. Привольная 75, корп. 1; 
ул. Привольная, 61, корп. 3; Ря-
занский проспект, д. 70, корп. 2.

Часто обращались по вопро-
сам благоустройства детских 
площадок или устройства ре-
бенка в детский сад. Так или 
иначе, в силу моей основной 
профессии ко мне идут люди, 
которые ищут поддержки в во-
просах, связанных с детьми и 
образовательным процессом. 

Кроме того, совместно с на-
шей депутатской командой 
удавалось решать вопросы, 
связанные с благоустрой-
ством, капитальным ремонтом, 
парковочными площадками и 
многим другим, что волновало 
жителей. 

– Вы довольны результата-
ми своей работы в качестве 
муниципального депутата? 
Были ли вопросы, которые не 
удалось решить?

– С одной стороны, результа-
ты работы, конечно, есть, и их 
нельзя не заметить. И они по-
ложительные – удалось помочь 
многим жителям в конкретных 
ситуациях. Но с другой сторо-
ны, хочется большего. Хочется 
сделать так, чтобы жителям 
стало комфортнее, а проблем в 
районе – меньше. 

Вопрос, который не удалось 
решить, – возле нашего от-
деления на ул. Авиаконструк-
тора Миля, 13, по соседству с 
домом 11 была парковка, и ее 

убрали. Мы с зимы пытались 
разобраться в этом и вернуть 
парковочные места, но земля 
сдана в аренду, и собственник 
не планирует менять ситуацию 
так, как удобно жителям. 

Еще одна сложность – пар-
ковка у детской поликлиники. 
Многие мамы, приезжая сюда 
с маленькими детьми, не имеют 
возможности оставить машину 
недалеко от учреждения. Наде-
юсь, здесь удастся найти пра-
вильное решение.

– С какими наказами идут 
к Вам жители сейчас? Над 
какими проблемами сегодня 
работаете?

– Ко мне чаще всего обраща-
ются с вопросами образования: 
устройство детей в сады, шко-
лы, перевод из одного учреж-
дения в другое. У нас, к сожа-
лению, в настоящий момент 
много деток, которым требует-
ся особая помощь, с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья. В этом случае необходимо 
помочь правильно выстроить 
образовательный маршрут для 
ребенка, найти специалистов, 
помочь с качественной меди-
цинской помощью. 

Еще одно распространен-
ное обращение – безопас-
ность вблизи образовательных 
учреждений: установка «лежа-
чих полицейских», специальной 
разметки. Мы тесно работаем 
с ГБУ «Жилищник» и управой 
района по поводу установки 
столбиков и полусфер там, где 
на тротуарах ходят дети. 

Совсем недавно ко мне об-

ратилась многодетная жи-
тельница по поводу остановки 
общественного транспорта у от-
деления городского психолого-
педагогического центра (ул. 
Привольная, 56). Этот центр 
посещает большое количество 
детей. При этом в шаговой до-
ступности от него нет ни одной 
автобусной остановки. То есть 
родителям с маленькими деть-
ми приходится идти пешком. 
Вопрос дополнительной оста-
новки по данному адресу мы 
сейчас прорабатываем. 

Все муниципальные депута-
ты принимают активное уча-
стие в процессе капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов. Ко мне также обращают-
ся жители и подрядчики, ве-
дущие ремонтные работы, за 
помощью. Мы строго следим 
за тем, чтобы все работы четко 
соответствовали техническому 
заданию и утвержденной сме-
те, а также были выполнены 
с надлежащим качеством. По 
опыту прошлого года могу 
сказать, что в целом по моим 
адресам не было критичных 
нареканий по качеству ремон-
та. Были небольшие замеча-

ния от жителей, которые мы 
достаточно быстро при помо-
щи подрядчиков устраняли. 

С развитием инфраструктуры 
в районе появляются и новые 
проблемы. Например, с откры-
тием станции метрополитена 
«Некрасовка» увеличился пас-
сажиропоток на станции «Лер-
монтовский проспект», которая 
стала пересадочным узлом. 
Жители жалуются, что в часы 
пик в вагон практически невоз-
можно зайти. Будем думать, как 
этот вопрос решать. 

– Что в жизни и в инфра-
структуре района, на Ваш 
взгляд, необходимо изменить 
для того, чтобы жителям ста-
ло комфортнее?

– У каждого свои представ-
ления о том, что лично для него 
хорошо. Мы очень часто в сво-
ей депутатской работе с этим 
сталкиваемся. Например, при-
ходят на прием жители и про-
сят помочь установить лавочку 
у подъезда. Мы выезжаем на 
место, смотрим возможности 
установки и решаем, что не-
обходимо сделать. И тут появ-
ляются соседи инициативной 
группы, которые категориче-
ски против установки лавочки. 
Подъезд делится на два лагеря. 
И наша задача как муниципаль-
ных депутатов в такой ситуации 

сделать так, чтобы все жители 
остались довольными и получи-
ли действительно необходимый 
результат. Часто найти баланс 
оказывается довольно слож-
но. Приходится все решения 
и действия четко взвешивать 
для того, чтобы они приносили 
пользу как можно большему ко-
личеству жителей.

Для многих район стал бы 
еще комфортнее, если бы по-
явился ФОК. Жители приходят 
и говорят о том, что хочется 
регулярно заниматься спортом 
недалеко от дома. Хотят так-
же благоустройство поляны в 
Жулебинском лесу. Надеюсь, в 

ближайшем будущем это будет 
решено.

– Много ли у нас в Выхино-
Жулебино инициативных жи-
телей и как взаимодейству-
ют с ними муниципальные 
депутаты?

– У нас достаточно много 
инициативных жителей. Мой 
мобильный телефон размещен 
на официальном сайте школы, 
директором которой я являюсь. 
Поэтому в любой день недели, в 
любое время ко мне обращают-
ся те, кто нуждается в помощи 
или может предложить реше-
ние по сложному для района во-
просу. Я никогда не отказываю, 
даже если люди приходят вне 
часов моего приема. 

Некоторое время назад ко мне 
через социальную сеть «ВКон-
такте» обратился с интересной 
инициативой молодой человек. 
Он прислал свои разработки 
по вопросу установки зарядных 
устройств для электромобилей. 
У него есть наработки и проект, 
которые он готов представить 
депутатскому корпусу на Собра-
нии. Есть также представление о 
том, где в Жулебино можно уста-
новить такие зарядные станции. 
В конце июня мы планируем по 
данному вопросу организовать 
встречу с инициативной груп-
пой депутатов. Так что активные 
жители есть, и они во многом в 
нашей депутатской работе очень 
помогают – предлагая, подска-
зывая и поддерживая.

– Каким Вы видите Выхино-
Жулебино через несколь-
ко лет?

– Честно говоря, мне очень 
нравится наш район сегодня. 
Конечно, есть недостатки и ми-
нусы, но в целом он уютный, 
комфортный, с хорошей инфра-
структурой. Хочется побольше 
скверов, бульваров, где можно 
гулять и спокойно отдыхать. 
Чтобы появилось еще больше 
зелени. У нас не так мало зеле-
ных зон, но есть места, где точ-
но можно разбить мини-парки. 
Как говорит наш мэр Сергей 
Семенович: «Нужно сделать 
свой район таким, чтобы не хо-
телось ехать в центр». То есть 
мой район, в котором я живу 
и работаю, для меня может 
стать центром, сердцем города. 
В этом случае тут точно будет 
все комфортно для каждого. 

И как пожелание, если го-
ворить о наболевшем, нам не 
всегда хватает культуры и вос-
питания. Мы можем бесконечно 
открывать новые скверы, пар-
ки и спортивные площадки, но 
пока мы не научимся это все бе-
речь, сохранять и уважать труд 
людей, которые для нас это 
создали, районные проблемы 
никогда не решатся полностью. 
Ведь не зря говорят, что чисто 
не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. 

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НАША СПРАВКА

Яна Юрьевна Сарбеева – директор ГБОУ города Москвы «Шко-

ла № 1905», депутат Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино. Избирательный округ № 4. Прием жителей 

каждый 1-й и 3-й понедельник месяца, с 16.00 до 18.00, по адресу: 

ул. Маршала Полубоярова, д. 22 (ГБОУ СОШ № 1905). Телефоны: 

8 (495) 705-79-50, 9 (905) 552-49-92.
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Евгений Владимирович Овсянников:   Евгений Владимирович Овсянников:   
«Я всегда даю стопроцентную обратную «Я всегда даю стопроцентную обратную 
связь, даже если вопрос находится связь, даже если вопрос находится 

не в моей депутатской компетенции»не в моей депутатской компетенции»

Депутат Выхино-Жулебино 

Евгений Владимирович Ов-

сянников рассказал редакции 

о своей депутатской работе 

прошлого года. А также по-

делился примерами того, что 

делается им на благо района 

в настоящий момент. 

– Евгений Владимирович, 

что удалось сделать для 

Выхино-Жулебино в про-

шедшем году? Как Вам ре-

зультаты Вашей депутатской 

работы?

– В первую очередь хотел бы 

выразить свою бесконечную 

благодарность жителям райо-

на за оказанное доверие и вы-

бор моей кандидатуры. Буду и 

впредь стараться сделать все, 

чтобы оправдать возложенное 

на меня высокое доверие.

За прошедший 2018 год была 

проделана огромная работа, 

связанная с моей депутатской 

деятельностью. Я принял уча-

стие в семнадцати заседаниях 

Совета депутатов муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино, 

на которых совместно с колле-

гами из депутатского корпуса 

мы рассматривали наиболее 

актуальные вопросы, связан-

ные с жизнедеятельностью на-

шего района. Я являюсь предсе-

дателем комиссии по экологии, 

безопасности и транспорту, 

членом бюджетно-финансовой 

комиссии, а также членом ре-

гламентной комиссии. В ходе 

работы нами было выработано 

много решений, которые впо-

следствии были утверждены на 

заседаниях Совета депутатов. 

На протяжении всего 2018 

года я принимал участие в кон-

троле реализации и приемки 

капитального ремонта много-

квартирных домов, рассмотре-

нии и согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории, благо-

устройстве дворовых террито-

рий, работе с Окружной комис-

сией ЮВАО по безопасности 

дорожного движения, решении 

вопросов безопасности на до-

рогах нашего округа и района, 

в частности. 

Если говорить конкретно, то 

приведу несколько примеров 

проделанной работы. Так, в мае 

прошлого года комиссией по 

транспорту было проведено вы-

ездное совещание с представи-

телями собственников жилья до-

мов, расположенных по адресу: 

ул. Генерала Кузнецова, д. 20, 

и ул. Авиаконструктора Миля, 

д. 7, об установке ограждающе-

го устройства на придомовых 

территориях. По итогам этого 

совещания комиссия вынесла 

решение на заседание Совета 

депутатов района, и 19.06.2018 

совет решил согласовать уста-

новку ограждающих устройств 

по указанным адресам. 

Совместно с окружной комис-

сией ЮВАО по БДД нами было 

принято решение об установке 

на проезжей части в районе 

дома 35 по Ташкентской ул. 

знака ПДД № 1.17 «Искусствен-

ная неровность» с дальнейшей 

установкой двух «лежачих по-

лицейских». А на Рязанском 

проспекте в районе дома 99 

(Государственный универси-

тет управления) при въезде на 

территорию установлены знаки 

ПДД № 3.27 «Остановка за-

прещена» и № 8.24 «Работает 

эвакуатор».

В целом сложно оценивать 

свою работу самому. Такую 

оценку должны давать жители 

нашего района. Но мне хочется 

отметить, что, несмотря на по-

ложительные результаты моей 

депутатской деятельности, мне 

есть к чему стремиться и я не 

планирую останавливаться на 

достигнутом. В районе множе-

ство проблем, которые важно и 

нужно решать.

– Столкнулись ли Вы с на-

казами жителей или пробле-

мами, которые не удалось 

решить?

– Есть такие проблемы и на-

казы жителей, которые доволь-

но сложно решить на уровне 

муниципальных депутатов. Тем 

не менее я прикладываю все 

усилия, чтобы помочь каждо-

му, обратившемуся ко мне. Так, 

например, в мой адрес было 

направлено обращение о пере-

носе остановочно-разворотной 

площадки автобусов по адресу: 

ул. Привольная, д. 29, корп. 1. 

К сожалению, данный вопрос не 

относится к компетенции муни-

ципальных депутатов. Но мной 

были направлены запросы в 

органы исполнительной власти 

на предмет соблюдения зако-

нодательства по размещению 

указанного ОРП. На сегодняш-

ний день по данному запросу 

проводится проверка Управ-

лением Роспотребнадзора по 

г. Москве. Надеюсь, что реше-

ние вышестоящего органа по 

данному обращению будет при-

нято именно в пользу жителей 

нашего района.

– На Ваш взгляд, какие про-

блемы Выхино-Жулебино 

нужно решать в первую оче-

редь и бросить на них все 

силы депутатского корпуса?

– В нашем районе много 

острых проблем, и сложно вы-

делить из них наиболее важ-

ные. Все их можно поделить на 

два направления. Первое – это 

проблемы локального харак-

тера, которые подразумевают 

контроль качества проводимого 

капитального ремонта много-

квартирных жилых домов, убор-

ки дворовых территорий, а в 

летний период уход за зелены-

ми насаждениями. Что же каса-

ется второго направления – это 

проблемы масштабного ха-

рактера. К ним относятся и не-

хватка в районе физкультурно-

оздоровительных комплексов, и 

перенос испытательного поли-

гона «Камов» из Жулебинского 

леса, а также поиск нового ме-

ста для размещения ярмарки 

выходного дня.

– Как Вы взаимодействуе-

те с жителями района? Спо-

собствуют ли они решению 

существующих проблем в 

Выхино-Жулебино и помога-

ют ли депутатам своими ини-

циативами?

– Я нахожусь в постоянном 

контакте с жителями района: 

мне пишут письма, звонят, при-

ходят на прием или просто обра-

щаются, встретив на улице. По 

каждому обращению или воз-

никшей проблеме я всегда даю 

стопроцентную обратную связь, 

даже если вопрос находится не 

в моей депутатской компетен-

ции. Без сомнения, главным 

образом именно наши жители 

лучше всех знают о пробле-

мах, существующих в районе. 

В Выхино-Жулебино очень много 

активных и энергичных людей, 

которые приходят с собствен-

ными инициативами. Именно их 

активная гражданская позиция 

помогает мне как муниципаль-

ному депутату выполнять свои 

обязанности и искать решения 

для всех обращений, которые 

ко мне поступают. Наши жители 

регулярно держат на контроле 

как принятые мной меры по ре-

шению проблем, так и реализа-

цию тех вопросов, инициатора-

ми которых они являлись. 

– Какие наказы жителей Вы 

сейчас выполняете? Приведи-

те, пожалуйста, примеры те-

кущей работы.

– На сегодняшний день у меня 

в работе большое количество 

проблем. Вот некоторые из них. 

Совместно с жителями района 

Выхино-Жулебино было про-

ведено выездное совещание 

комиссии по экологии, безопас-

ности и транспорту по вопросу 

благоустройства прилегающей 

территории в районе дома 26, 

корп. 2, по Самаркандскому 

бульвару (магазин «Дочки-

сыночки»). Был выработан ком-

плекс мер по благоустройству 

территории, прилегающей к 

магазину. В ближайшее время 

начнется их реализация. Так-

же в работе обращение жи-

теля (инвалида) дома 19, кор-

пус 1, по улице Чугунные Во-

рота с просьбой посодейство-

вать в установке пандуса в его 

подъезде. На сегодняшний день 

совместно с управой района 

Выхино-Жулебино по данно-

му обращению было вынесе-

но положительное решение, 

и уже в этом году оно будет 

реализовано. 

Это всего лишь несколько 

примеров из всего объема про-

водимой сейчас работы. Уве-

рен, что с помощью активных, 

инициативных и неравнодуш-

ных жителей мне удастся ре-

шить все поставленные передо 

мной задачи и сделать наш рай-

он лучше для каждого.

– Что лично Вам хотелось 

бы изменить в районе, каким 

образом его можно сделать 

лучше для всех жителей?

– В первую очередь хотелось 

бы изменить само отношение 

людей к благоустройству и на-

ведению порядка в районе. Тем 

более что приближается лето, 

пора, когда природа сама ода-

ривает нас цветами и зеленью. 

Экологическая составляющая 

тоже очень важна. Надеюсь, 

что мы положительно сможем 

влиять на ситуацию с увели-

чением количества урн. Также 

хотелось бы развить программу 

по раздельному сбору мусора и 

его переработке. В настоящий 

момент – это самая базовая ра-

бота по улучшению города, то, 

что создает климат в районе, 

не только в плане экологии, но 

и общественных ценностей. 

Также мне хотелось бы со-

хранить для будущих поколе-

ний прекрасные исторические 

памятники архитектуры, кото-

рые находятся на территории 

Выхино-Жулебино. Хотелось 

бы, чтобы не вырубались де-

ревья для постройки много-

этажных типовых зданий и 

сохранялись парковые зоны, 

изменилась в лучшую сторону 

ситуация с загазованными до-

рогами и весь городской транс-

порт стал экологически чистым, 

увеличилось количество спор-

тивных площадок и детских 

развивающих центров.

Можно много чего улучшить 

вокруг, если мы все вместе бу-

дем прикладывать максимум 

усилий и изменим собственное 

отношение к благоустройству 

и процветанию нашего района. 

Ведь во многом только от нас 

самих зависит, в каких услови-

ях нам жить. 

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НАША СПРАВКА

Евгений Владимирович Овсянников – генеральный директор 

ООО «ГОРТАКСИ», депутат Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ № 2. Прием жи-

телей каждую среду, с 16.00 до 18.00, по адресу: ул. Академика 

Скрябина, д. 21, этаж 2. Телефон: 8-925-507-65-33.
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ВСЕ О ПОМОЩИ ВСЕ О ПОМОЩИ 
МАЛОИМУЩИМ МАЛОИМУЩИМ 
СЕМЬЯМСЕМЬЯМ

КАК ГОРОД МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ 
СЕМЬИ С НЕБОЛЬШИМ ДОХОДОМ?

В рамках поддержки малообеспечен-

ных семей москвичам предоставляются 

следующие виды помощи:

•  бесплатная юридическая помощь;

• адресная социальная помощь (мате-

риальная, вещевая, продовольственная);

•  ежемесячное пособие на ребенка из 

малообеспеченной семьи.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Чтобы получить бесплатную юридиче-

скую поддержку, необходимо получить 

справку о среднедушевом доходе се-

мьи или доходе одиноко проживающего 

гражданина и величине прожиточного 

минимума в Москве.

Справка выдается бесплатно в день 

обращения гражданам Российской Фе-

дерации, имеющим постоянную реги-

страцию в Москве. Получить ее можно 

в любом из городских центров госуслуг 

«Мои документы». Затем следует обра-

титься к адвокатам, оказывающим бес-

платную помощь.

Для получения справки необходимо 

представить:

• запрос на выдачу справки;

• паспорт или иные документы, удо-

стоверяющие личность;

• документы, подтверждающие доход 

заявителя и членов его семьи за три ме-

сяца, предшествующих дате обращения 

(в том числе справка о доходах физиче-

ского лица (форма 2-НДФЛ), налоговая 

декларация по налогу на доходы (фор-

ма 3-НДФЛ) или другой документ, под-

тверждающий доход), либо трудовую 

книжку (если заявитель или член его се-

мьи не работает и не осуществляет иную 

деятельность).

Внимание! Документы, подтверж-

дающие сведения о составе семьи 

(документ жилищного учета), запра-

шиваются должностным лицом в ходе 

межведомственного информационно-

го взаимодействия.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Если вы пожилой человек, или нера-

ботающий пенсионер, или инвалид, или 

член семьи, в которой есть несовершен-

нолетние дети, при этом зарегистриро-

ваны по месту жительства в Москве и 

сейчас находитесь в трудной жизненной 

ситуации, то можете претендовать на 

получение единовременной материаль-

ной выплаты.

Для оформления единовременной ма-

териальной помощи необходимо предо-

ставить в любой из московских центров 

госуслуг «Мои документы» независимо 

от места вашей регистрации:

• заявление об оказании материаль-

ной помощи;

• паспорт или другой документ, удо-

стоверяющий личность, подтверждаю-

щий гражданство и место жительства;

• справки о доходах заявителя и чле-

нов семьи за три месяца перед обраще-

нием за материальной помощью;

• единый жилищный документ, либо 

выписку из домовой книги, либо ко-

пию финансового лицевого счета, 

либо справку, выданную организацией 

(учреждением), имеющей жилищный 

фонд на праве хозяйственного ведения 

или на праве оперативного управления 

(ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежития и т.д.);

• документы, подтверждающие труд-

ную жизненную ситуацию, в том числе 

произведенные расходы или причинен-

ный ущерб;

• документы, подтверждающие ува-

жительную причину отсутствия дохода 

у родителей в семьях с несовершенно-

летними детьми.

Внимание! После подачи доку-

ментов в течение 30 дней комиссия 

примет решение, одобрить выплату 

материальной помощи или отказать 

в ней.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
В ближайший центр социального 

обслуживания или центр социальной 

помощи семье и детям (для семей с 

детьми) необходимо предоставить под-

линники следующих документов (или их 

копии, удостоверенные в установлен-

ном порядке, либо копии с предъявле-

нием подлинников документов):

• заявление в соответствии с установ-

ленной формой;

• паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность гражданина, содер-

жащий сведения о месте жительства в 

городе Москве;

• документ, содержащий сведения об 

обстоятельствах, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедея-

тельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном обслу-

живании;

• справка медицинской организации о 

наличии заболевания сахарным диабе-

том при необходимости предоставления 

диабетического продовольственного 

набора (предоставляется при первич-

ном обращении);

• сведения о доходах гражданина и 

членов его семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих 

обращению (за исключением сведений 

о размерах пенсий по инвалидности и 

(или) по старости, которые выплачива-

ются государственным учреждением 

– отделением Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по городу Москве и 

Московской области).

После подачи заявления комиссия по 

адресной продовольственной помощи 

рассматривает его и выносит решение. 

При положительном решении вы полу-

чите извещение от социальных работ-

ников о предоставленном праве на со-

циальную помощь. В случае если у вас 

есть социальная карта москвича, вам 

будет выдан электронный продоволь-

ственный сертификат, то есть на карту 

будет зачислено 2000 баллов (эквива-

лент 2000 рублей), которые можно бу-

дет потратить на продукты в некоторых 

магазинах города. Срок действия сер-

тификата – один месяц с момента на-

числения баллов. Тем, у кого социаль-

ной карты нет, выдаются продуктовые 

наборы.

ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ
Если вам необходима адресная веще-

вая помощь, то нужно подготовить сле-

дующие документы:

• заявление об оказании адресной со-

циальной помощи;

• документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, содержащий сведения 

о месте жительства в городе Москве;

• социальная карта москвича (если вы 

претендуете на получение товаров дли-

тельного пользования);

• документ, содержащий сведения об 

обстоятельствах, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедея-

тельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном обслу-

живании;

• сведения о доходах гражданина и 

членов его семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих 

обращению о предоставлении соци-

ального обслуживания (за исключе-

нием сведений о размерах пенсий по 

инвалидности и (или) по старости, кото-

рые выплачиваются государственным 

учреждением – отделением Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по 

г. Москве и Московской области);

• документ, подтверждающий лич-

ность представителя (в случае обраще-

ния представителя);

• документ, подтверждающий полно-

мочия представителя (в случае обра-

щения представителя).

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
НА РЕБЕНКА 

За пособием может обратиться один 

из родителей, а также усыновитель, 

опекун или попечитель, зарегистриро-

ванный в Москве по месту жительства.

 Для оформления пособия понадо-

бятся:

• заявление о назначении пособия;

• документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, с отметкой о регистра-

ции (паспорт);

• реквизиты кредитного учреждения и 

расчетного счета, куда будет перечис-

ляться выплата;

• документ, удостоверяющий лич-

ность второго родителя, с отметкой о 

регистрации (при наличии);

• свидетельство о рождении ребенка;

• документ о совместном проживании 

ребенка с родителем в Москве;

• свидетельство об установлении от-

цовства (при наличии);

• свидетельство о заключении брака 

(при наличии);

• документ о доходе каждого члена 

семьи за 12 последних календарных ме-

сяцев, предшествующих месяцу обра-

щения за пособием (справки о доходах 

физического лица по форме 2-НДФЛ);

• выписка из трудовой книжки, во-

енного билета или другого документа 

о последнем месте работы (службы, 

учебы);

• решение (выписка из решения) об 

установлении над ребенком опеки (по-

печительства) (если заявление подает 

опекун);

• вступившее в законную силу реше-

ние суда об усыновлении (удочерении) 

ребенка (детей) либо свидетельство об 

усыновлении (удочерении) (если заяв-

ление подает усыновитель);

• документ, подтверждающий факт 

отсутствия второго родителя (в случае 

обращения в качестве заявителя един-

ственного родителя).

Пособие можно оформить в любом 

центре госуслуг «Мои документы» или 

на сайте mos.ru.

Анна ЯКОВЛЕВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЯ 
НЕИСПРАВНЫЙ СВЕТОФОР 
НА ТАШКЕНТСКОЙ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

Дорожные службы починили свето-

фор, который установлен на Ташкент-

ской улице. С соответствующей прось-

бой на портал «Наш город» обратился 

житель района. 

После выполнения заявки активист 

получил официальный ответ за подпи-

сью руководителя Департамента транс-

порта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы Мак-

сима Ликсутова. В нем говорится, что 

указанные неисправности, в частности 

короткое замыкание сигнального ка-

беля, в работе светофорного объекта 

устранены. 

В НУЖНУЮ СТОРОНУ РАЗВЕРНУЛИ 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА УЛИЦЕ 
МАРШАЛА ПОЛУБОЯРОВА

Дорожный знак, расположенный на 

участке улицы Маршала Полубояро-

ва вблизи дома 26, восстановили до-

рожные службы. Работы выполнены по 

обращению жителя района на портал 

«Наш город». 

Проблема была устранена в установ-

ленный законом срок, а заявитель по-

лучил официальный ответ за подписью 

руководителя Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры города Москвы Максима 

Ликсутова. 

В ответе, опубликованном на сайте, 

говорится, что указанные неисправно-

сти устранены. В частности, развернуты 

в нормативное положение и закреплены 

на стойке дорожные знаки «Пешеход-

ный переход».

ИЗМЕНИЛИ МАРШРУТ ПЯТЬ 
АВТОБУСОВ, КУРСИРУЮЩИХ 
ОТ МЕТРО «ВЫХИНО» 

Пять маршрутов наземного транс-

порта, следующих от станции метро 

«Выхино», изменили маршруты после 

открытия станций Некрасовской линии 

метро. Информация об этом появилась 

на официальном портале мэра и Прави-

тельства Москвы. 

Изменения коснулись маршрутов 

№ 79, 613, 722, 772 и 872. На опреде-

ленных участках их продлили, а неко-

торые автобусы перестали заезжать на 

несколько улиц. Специалисты транс-

портного комплекса будут следить за за-

груженностью маршрутов и при необхо-

димости вносить изменения. 

С подробностями изменения маршру-

тов можно ознакомиться на сайте: http://

www.mosgortrans.ru.

НА НЕКРАСОВСКОЙ ЛИНИИ 
ПРОЛОЖИЛИ ТОННЕЛЬ МЕЖДУ
СТАНЦИЯМИ «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ» 
И «ОКСКАЯ»

На Некрасовской линии метро за-

вершили строительство тоннеля между 

станциями «Юго-Восточная» и «Окская». 

Об этом на своей странице в «Твиттере» 

рассказал Сергей Собянин. Вскоре за-

вершится строительство всего участка, 

в настоящий момент прокладывается 

последний тоннель от станции «Стаха-

новская» до «Нижегородской».

Напомним, что 10-метровый тонне-

лепроходческий комплекс «Лилия» на-

чал работать на Некрасовской линии в 

конце 2016 года. Сначала был пройден 

двухпутный тоннель длиной 1164 метра 

от переходной камеры за станцией «Ко-

сино» до станции «Юго-Восточная». За-

тем его переместили сквозь станцион-

ный комплекс, чтобы проложить тоннель 

до станции «Окская».

ПЕНСИОНЕРЫ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ТЕПЕРЬ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЙОГОЙ

В центре «Жулебино» открылись за-

нятия по йоге в рамках проекта «Мо-

сковское долголетие». Они проводятся 

профессионалом своего дела, который 

находит к каждому участнику индивиду-

альный подход, поэтому все после заня-

тия бодры и энергичны. 

Для того чтобы начать заниматься 

йогой, необходимо заполнить анкету-

заявку на сайте в разделе «Московское 

долголетие» или по адресу: Жулебин-

ский б-р, д. 40, корп. 1, секция 4, тел.: 

8 (495) 704-70-98, 8 (495) 706-48-90, 

8 (495) 377-74-22. При себе необходи-

мо иметь социальную карту москвича, 

СНИЛС и паспорт.

В ЗДАНИИ ЦЕНТРА ГОСУСЛУГ 
НА ЖУЛЕБИНСКОМ БУЛЬВАРЕ 
ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Информацию об этом предостави-

ли в пресс-службе Департамента ка-

питального ремонта города Москвы. 

В сообщении говорится, что в рамках 

капитального ремонта запланирована 

перепланировка внутренних помеще-

ний, которая позволит использовать их 

более рационально. В результате улуч-

шатся условия ожидания для граждан 

и работы для сотрудников. Для посети-

телей с детьми оборудуют комнату ма-

тери и ребенка и детский уголок, а зал 

ожидания станет просторнее. Кроме 

того, там установят кофейный аппарат, 

информационный киоск и фотокабинки. 

Появятся также гардероб и зона приема 

и регистрации граждан.

Кроме того, в здании заменят вну-

тренние инженерные системы, оконные 

блоки и двери. Существующие двери за-

менят на металлические противопожар-

ные, а на 1–3-м этажах расширят двер-

ные проемы выходов на лестничные 

клетки. После перепланировки в здании 

будет выполнен отделочный ремонт.

В центре также будут организованы 

удобные входные группы с нескользя-

щим покрытием. Для маломобильных 

граждан обустроят пандусы. В зоне вход-

ных групп разместят также устройства 

для очистки обуви. Все работы должны 

завершиться в декабре текущего года.

НА НОВОМ УЧАСТКЕ
НЕКРАСОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО 
ПОСТРОЯТ ЧЕТЫРЕ ТПУ

Пассажиропоток четырех транспортно-

пересадочных узлов (ТПУ), которые по-

явятся на новом участке Некрасовской 

линии метро, превысит 800 тыс. человек 

в сутки. Об этом появилась информация 

на официальном портале столичного 

стройкомплекса со ссылкой на замести-

теля мэра Москвы по вопросам градо-

строительной политики и строительства 

Марата Хуснуллина.

В сообщении говорится, что на каждой 

станции нового участка розовой ветки 

метро планируется построить ТПУ. Это 

позволит обеспечить горожан комфорт-

ными условиями пересадки с одного вида 

транспорта на другой и улучшить дорож-

ную обстановку на юго-востоке Москвы. 

Кроме того, транспортно-пересадочные 

узлы станут новыми районными точка-

ми притяжения со спортивной, развле-

кательной и деловой инфраструктурой. 

Все эти объекты уже строятся.

Территории около новых станций ме-

тро и ТПУ благоустроят. Здесь появят-

ся пешеходные зоны, скверы и зеленые 

зоны.

20 ИЮНЯ НАЧАЛА РАБОТУ 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ГУУ 
НА РЯЗАНКЕ 

Прием документов у абитуриентов для 

поступления в Государственный уни-

верситет управления в районе Выхино-

Жулебино начался 20 июня. Всего в ГУУ 

обучаются более 12 тыс. студентов по 

13 направлениям бакалаврской под-

готовки и 9 направлениям магистерской 

подготовки. В аспирантуре Государствен-

ного университета управления обучают по 

8 научным специальностям.

Ровно сто лет назад был основан Госу-

дарственный университет управления. 

И за свою историю подготовил более 

100 тыс. высококвалифицированных 

специалистов, стал кузницей управлен-

ческой элиты страны.

Предварительно абитуриенты могут 

пройти регистрацию на сайте университе-

та для подачи документов. Государствен-

ный университет управления расположен 

по адресу: Рязанский проспект, д. 99.

ОБЪЕКТАМ ТОРГОВЛИ ЮВАО 
УДЕЛЯТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

В ближайшее время будет актуализи-

рован список предприятий торговли, ра-

ботающих на сегодняшний день на тер-

ритории округа. Такое поручение главам 

районных управ в конце прошлой неде-

ли дал префект ЮВАО Андрей Цыбин 

во время традиционного совещания по 

актуальным вопросам комплекса го-

родского хозяйства на территории Юго-

Восточного округа.

По словам заместителя префекта 

ЮВАО Петра Мотякина, в настоящий 

момент эта работа ведется в районах не-

достаточно эффективно. Между тем под-

робный перечень всех объектов торгов-

ли, расположенных в округе, с указанием 

их местонахождения позволяет получить 

реальное представление об обеспечен-

ности районов торговыми предприятия-

ми, поможет определить необходимость 

создания новых объектов в рамках про-

граммы «Мой район». Кроме того, такая 

работа важна для уплаты торгового сбо-

ра и формирования схемы размещения 

сезонных кафе. Префект ЮВАО Андрей 

Цыбин поручил главам управ взять ак-

туализацию данного перечня под личный 

контроль и провести проверку на местно-

сти всех предприятий торговли.

НОВОСТИ РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2018 ГОД»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.05.2019 г. 
№ 52. 

Дата проведения: 17 июня 2019 года
Количество участников: 10

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении 
местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «Об исполнении 
местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2018 год» поддержать проект решения, одобренный участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

Руководитель рабочей группы, Глава муниципального округа,
депутат Совета депутатов Муниципального округа
Выхино-Жулебино                                                                          Г.М. Местергази

Секретарь                                                                                            Н.В. Сахарова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 21.05.2019 г. № 53

О внесении изменения в статью 3 

Устава муниципального округа 

Выхино-Жулебино

В целях приведения Устава муниципального округа Выхино-Жулебино в соответствие с Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино решил:

1. Внести в подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 статьи З Устава муниципального округа Выхино-Жулебино измене-
ние, изложив его в  следующей редакции:

«а» к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 
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НОВОСТИ РАЙОНА

БУДЕМ ДРУЖИТЬ СТРАНАМИ! БУДЕМ ДРУЖИТЬ СТРАНАМИ! 

6 июня в муниципалитет Выхино-Жулебино приезжала де-

легация греческих коллег из Нэа-Смирни – района города 

Афины. С греческой стороны присутствовали Александрос 

Завос и София Эфстрату. Муниципальный округ Выхино-

Жулебино представляли Г.М. Местергази, А.И. Николаева 

и Е.В. Лавриненко. 

СОБЫТИЕ НОВОСТИ РАЙОНА

СЛЕДИМ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМСЛЕДИМ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
Лето – лучшая пора для приведения в порядок района. Уже 

вовсю идут запланированные работы, задача которых – сде-

лать наши улицы, дворы, скверы лучше и удобнее.

ТАШКЕНТСКАЯ УЛИЦА, 9 
В настоящий момент проходит благоустройство со стороны дво-

ра вдоль дома. 

Михаил, житель района:

– Сейчас, конечно, придется потерпеть некоторые неудобства, 

связанные с работами по благоустройству, но скоро все закон-

чится и этот отрезок дворовой территории должен стать лучше и 

удобнее. Во всяком случае, я на это надеюсь. 

На встрече говорили о направ-

лениях, по которым возможно 

сотрудничество между двумя 

районами разных стран. Это и 

культурный обмен, и обмен опы-

том по вопросам сохранения 

окружающей среды и обучения. 

В сентябре планируется подписа-

ние договора о сотрудничестве. 

Это первый опыт международ-

ного сотрудничества для нашего 

муниципалитета. 

Желаем плодотворной со-

вместной деятельности!

Ольга ГЕРДА

БУЛЬВАР 
ПО ТАШКЕНТСКОЙ УЛИЦЕ 
Ведется благоустройство 

сквера, которое планируют за-
вершить в III квартале текущего 
года. 

Татьяна, жительница района: 
– Мы надеемся, что наш буль-

вар станет еще одним краси-
вым, уютным и зеленым угол-
ком района. Для нас, жителей, 
чем больше таких мест отдыха, 
тем лучше. 

САМАРКАНДСКИЙ 
БУЛЬВАР
Завершается благоустрой-

ство последней части бульвара. 
Окончание работ намечено на 
июль этого года.

Александра Ивановна, жи-
тельница района: 

– Самаркандский бульвар 
становится настоящим местом 
отдыха для всех жителей. Мы 
рады, что теперь и кусок буль-
вара до Волгоградки приводят 
в порядок и у всех будет еще 
больше места для прогулок и 
встреч.

Анна ЯКОВЛЕВА

Ташкентская улица, 9 Ташкентская улица, 9 

Самаркандский бульварСамаркандский бульвар Самаркандский бульварСамаркандский бульвар

Ташкентская улица, 9 Ташкентская улица, 9 

Бульвар по Ташкентской улицеБульвар по Ташкентской улице

ОБНОВЛЕННУЮ УСАДЬБУ 
ЛЮБЛИНО ОТКРОЮТ 

ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ЛЕТОМ 

В настоящий момент рабо-

ты по благоустройству парко-

вой территории усадьбы Лю-

блино выполнены более чем 

на 80 процентов.

Начальник управления по реа-

лизации объектов благоустрой-

ства столичного Департамента 

капитального ремонта Сергей 

Марков пояснил, что сейчас 

идет монтаж системы видеона-

блюдения, в центральной части 

парка благоустройство практи-

чески завершено, и подрядчик 

делает выходы к улицам – это 

завершающая стадия. 

По словам Сергея Маркова, 

открыть парк, включая сва-

дебный павильон, планирует-

ся этим летом. Но уже сейчас 

жители могут отдыхать на бла-

гоустроенной части усадебной 

территории.


