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Путевка в жизнь: Путевка в жизнь: 
школа научит школа научит 
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!
Прежде всего, всех жителей 

Выхино-Жулебино хочется по-
здравить с началом учебного 
года. Наши дети идут кто в пер-
вый класс школы, кто на первый 
курс института или колледжа. 
Безусловно, для каждой семьи – 
это волнительно, особенно когда 
в школу отправляется маленький 
ребенок. Всегда хочется, чтобы 
обучение было на хорошем уров-
не и по окончании школы дети 
получили отличные знания. Тем 
более что российская система 
образования всегда ценилась на 
международном уровне. 

Второе, о чем хотелось бы 
сказать, – 15 июля закончился 
весенний призыв в армию. Мы 
выполнили требования по при-
зыву на 100 процентов. Теперь 
нам предстоит осенний призыв, 
который начнется 01 октября. 
Учитывая, что в настоящее вре-
мя некоторые наши призывники 
пытаются уклониться от службы 
в армии, хотелось бы напомнить, 
что служба в Вооруженных силах 
– это почетная миссия каждого 
гражданина России. Каждый при-
зывник обязан в период призыва 
явиться для прохождения меди-
цинской комиссии и определе-
ния степени годности к военной 
службе. Только после прохожде-
ния комиссии и предоставления 
документов из образовательного 
учреждения может решаться во-
прос о призыве в Вооруженные 
силы РФ или предоставлении от-
срочки. Напоминаю, что злостное 
уклонение от прибытия в военко-
мат карается как административ-
ной, так и уголовной ответствен-
ностью. 

Начало сентября – это еще и 
праздник города. Я поздравляю 
всех жителей нашего района с 
Днем Москвы!

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

ШКОЛА

Август – горячая пора в московской школе № 1363. Помимо 

корректировки учебных планов идет подготовка к профиль-

ному и предпрофильному образованию, готовятся принять 

школьников десятки, если не сотни кружков дополнительно-

го образования. И если традиционное направление обучения 

в нашей школе – инженерное, то не отстают и гуманитарное, 

и медико-биологическое.

Английский с носителями языка, французский, немецкий и ис-

панский языки, разнообразные спортивные секции – эта палитра 

стала уже привычной. Но в школе № 1363 есть и то, что пока еще 

редкость в Москве, – это два своих телеканала и школа журнали-

стики, где обучат мастерству создания текста, сценической речи, 

умению фотографировать и вести теле- и радиопрограммы.

И, безусловно, славу нашей школе приносят победы учеников, 

занимающихся робототехникой, – причем победы и на всероссий-

ском уровне.

Август – время проверки готовности. Она у нас наивысшая.

Елена ЛАВРИНЕНКО, директор школы № 1363

Фото Ольги Воеводиной
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НОВОСТИ РАЙОНА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ВСТАТЬ НА ЖИЛИЩНЫЙ УЧЕТ КАК ВСТАТЬ НА ЖИЛИЩНЫЙ УЧЕТ 
И УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯИ УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

В августе закончились ра-

боты по благоустройству «Ал-

леи сказок» и «Аллеи влю-

бленных» в ЮВАО. 24 августа 

состоялось торжественное 

открытие «Аллеи влюблен-

ных», а открытие «Аллеи ска-

зок» – 31 августа.

Первый заместитель гла-

вы управы района Некрасов-

ка по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства Руслан Алиев 

рассказал, что в парке «Аллея 

сказок» обустроены дорожки и 

тропинки, игровая и спортивная 

зоны, отремонтированы газоны, 

установлены новые арт-объекты, 

садовые диваны и урны, восста-

новлено освещение. В парке 

«Аллея влюбленных» также об-

устроены дорожки и тропинки, 

реконструирован пруд, налаже-

но освещение, обустроен памп-

трек, отремонтированы газоны 

и цветники. Кроме того, здесь 

также появились новые садовые 

диваны и урны. 

Напомним, «Аллея влюблен-

ных» находится по адресу: 2-я 

Вольская улица, дом 1, корпус 

3, а «Аллея сказок» – 1-я Воль-

ская улица, дом 15, корпус 1.

Семьи растут и зачастую 

оказываются в ситуации, когда 

квартира, в которой ранее, ка-

залось бы, вольготно прожива-

ли, вдруг становится мала. Что 

делать в этом случае и как из-

менить ситуацию, расскажем в 

нашей инструкции.

КТО МОЖЕТ ВСТАТЬ 
НА ЖИЛИЩНЫЙ УЧЕТ?
Встать на жилищный учет в 

качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях можно в слу-

чае соответствия следующим 

требованиям:

• вы гражданин России;

• вы зарегистрированы в 

Москве по месту жительства 

в общей сложности не менее 

10 лет;

• вы не совершали за послед-

ние 5 лет действий, повлекших 

ухудшение жилищных условий;

• можете быть признаны ма-

лоимущими.

Внимание! Если вы хоти-

те встать на жилищный учет 

с семьей, то и все совершен-

нолетние члены вашей семьи 

должны соответствовать этим 

условиям.

Кроме того, у вас должно 

быть хотя бы одно из следую-

щих оснований:

• размер площади жилья, при-

ходящейся на каждого члена 

вашей семьи, меньше учетной 

нормы;

• ваше жилье признано в 

установленном порядке непри-

годным для постоянного прожи-

вания и не подлежащим ремон-

ту и реконструкции;

• вы проживаете в многоквар-

тирном доме, в котором отсут-

ствует хотя бы один из видов 

удобств (электроснабжение, 

водопровод, канализация, ото-

пление, ванна или душ, газовая 

или электрическая плита, горя-

чее водоснабжение или газовая 

колонка);

• вы и члены вашей семьи 

проживаете по договору соци-

ального найма или на правах 

собственников (членов семьи 

собственников) в квартире, за-

нятой несколькими семьями, и 

среди вас есть человек, стра-

дающий тяжелой формой хро-

нического заболевания, при ко-

торой совместное проживание 

с ним в одной квартире невоз-

можно. При этом у вас и членов 

вашей семьи нет другого жи-

лья, занимаемого по договору 

соцнайма или принадлежащего 

вам на праве собственности;

• у вас нет жилья. При этом, 

если ваш дом был снесен или 

переоборудован либо вашу 

жилплощадь на законных осно-

ваниях предоставили другим 

гражданам, на новое жилье вы 

можете претендовать только 

при условии, что вы не получали 

компенсацию в денежной или 

натуральной форме по преды-

дущему месту жительства.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНО СОБРАТЬ?
Для того чтобы встать на 

учет, необходимо предоставить 

следующие документы:

• заявление (заполняется на 

личном приеме, должно быть 

подписано всеми заявителями 

и членами их семей);

• общегражданские паспорта 

всех заявителей и членов их се-

мей (копия всех страниц, если 

обращаться будет доверенное 

лицо);

• справка о замене паспорта 

с указанием причины замены 

за период с 1 января 1991 года, 

в том числе с прежних мест 

жительства за пределами Мо-

сквы;

• справка о замене удостове-

рения личности военнослужа-

щего Российской Федерации 

(для военнослужащих из соста-

ва офицеров, прапорщиков и 

мичманов);

• свидетельства о рождении 

детей до 14 лет*;

• свидетельство о заключе-

нии брака* (при наличии факта 

вступления в брак);

• документы об установлении 

отцовства (при наличии факта 

установления отцовства);

• свидетельство об усынов-

лении (удочерении) (при на-

личии факта усыновления 

(удочерения);

• свидетельство о расторже-

нии брака*, если с момента раз-

вода не прошло 5 лет (при нали-

чии факта расторжения брака в 

этот период);

• свидетельство о перемене 

имени* (при наличии факта пе-

ремены имени);

• заверенная судом копия 

вступившего в законную силу 

судебного постановления в от-

ношении заявителя и/или чле-

нов его семьи об установлении 

или прекращении родственных 

отношений, лишении родитель-

ских прав, признании умершим, 

признании безвестно отсут-

ствующим (при наличии такого 

судебного постановления);

• свидетельство о смерти* 

(при наличии факта смерти для 

подтверждения состава семьи);

• решение уполномоченно-

го органа о признании зани-

маемого жилого помещения в 

установленном порядке непри-

годным для проживания и не 

подлежащим ремонту и рекон-

струкции (при наличии факта 

признания жилого помещения 

непригодным для проживания 

для подтверждения внеочеред-

ного права на получение жилых 

помещений по договору соци-

ального найма);

• документы, подтверждаю-

щие жилищную обеспеченность 

и факт проживания в Москве 

в общей сложности не менее 

10 лет;

• документы, подтверждаю-

щие виды и размер доходов 

всех заявителей (то есть всех 

членов семьи, желающих 

встать на учет в рамках одного 

учетного дела) и доходов чле-

нов семей (супругов и несовер-

шеннолетних детей независимо 

от места их регистрации) заяви-

телей за 2 полных календарных 

года, предшествующих году 

обращения за оказанием госу-

дарственной услуги, а также со-

держащие сведения об имею-

щемся имуществе (документы 

могут не представлять вете-

раны Великой Отечественной 

войны, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной 

войны; граждане, выезжающие 

(выехавшие) из районов Край-

него Севера и приравненных к 

ним местностей, и другие кате-

гории граждан, определенные 

федеральным законом, указом 

Президента Российской Феде-

рации или законом города Мо-

сквы);

• документ, удостоверяющий 

личность представителя, и но-

тариально удостоверенная или 

приравненная к нотариально 

удостоверенной доверенность – 

если документы будет подавать 

доверенное лицо;

• документы, подтверждаю-

щие права законного предста-

вителя, и документ, удостове-

ряющий его личность, – если 

документы будет подавать за-

конный представитель;

• документы, которые депар-

тамент получает в ходе межве-

домственного взаимодействия, 

но вы можете представить их по 

собственной инициативе.
*Документ можно не представ-

лять, если свидетельство было 

оформлено и выдано органом ЗАГС 

Москвы после 31 марта 2012 года 

при регистрации акта гражданского 

состояния, а также повторно или на 

основании исправленной (изменен-

ной) записи акта за период с 1 янва-

ря 1990 года.

КУДА ПОДАВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ?
Собранный пакет документов 

необходимо предоставить в лю-

бой из центров госуслуг «Мои 

документы», вне зависимости 

от прописки. Не позднее чем 

через 33 рабочих дня вас уве-

домят о том, поставили вас на 

жилищный учет или нет.

Статус обращения вы можете 

проверить на сайте mos.ru. 

Внимание! Вам обязательно 

нужно знать номер обращения.

КАК ПРОВЕРИТЬ МЕСТО 
В ОЧЕРЕДИ?
После того как вас поставили 

на жилищный учет, вы сможете 

следить за очередью. Для этого 

нужно направить запрос через 

службу одного окна Департамен-

та городского имущества Мо-

сквы. Ответ вы получите в пись-

менном виде в течение 30 дней.

Узнать необходимую инфор-

мацию о своей очереди также 

можно на сайте mos.ru. Для это-

го вам нужно указать фамилию, 

имя и отчество, номер учетного 

дела, год, округ и район поста-

новки на учет.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Задать вопросы, касающие-

ся конкретной ситуации вашей 

семьи, можно следующими спо-

собами:

• на приеме в службе одного 

окна Департамента городского 

имущества Москвы (на консуль-

тацию можно предварительно 

записаться на сайте mos.ru);

•  позвонив на горячую ли-

нию Департамента городско-

го имущества по телефону: 

8-495-777-77-77.  

Ольга ГЕРДА

ЗАВЕРШИЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАВЕРШИЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
«АЛЛЕИ СКАЗОК» И «АЛЛЕИ ВЛЮБЛЕННЫХ» «АЛЛЕИ СКАЗОК» И «АЛЛЕИ ВЛЮБЛЕННЫХ» 



Муниципальные ведомости. № 8, 2019 3 
НОВОСТИ ИФНС

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!

УФНС России по г. Москве 

напоминает москвичам, име-

ющим в собственности квар-

тиру, жилой дом, земельный 

участок, транспортные сред-

ства, о необходимости пога-

сить долги по имуществен-

ным налогам физических 

лиц.

Управление обращает вни-

мание, что в случае несвоевре-

менной уплаты налога на сумму 

долга начисляются пени, исходя 

из 1/300 ставки рефинанси-

рования. Пени растут каждый 

день, включая выходные.

В соответствии с Законом 

г. Москвы от 14.12.2016 № 45 

дата начисления пени по налогу 

на имущество для физических 

лиц за налоговый период 2017 

года установлена начиная с 

1 июля 2019 года.

В случае несвоевременной 

уплаты имущественных налогов 

столичные инспекции направят 

налогоплательщику требова-

ние об уплате налогов, сборов, 

пени, штрафов, процентов.

Отсутствие оплаты по требо-

ванию влечет за собой подачу 

заявления в суд о взыскании 

налога в принудительном по-

рядке.

УФНС России по г. Москве 

обращает внимание, что в со-

ответствии с Федеральным 

законом от 02.10.2007 № 229 

«Об исполнительном произ-

водстве» при наличии задол-

женности по имущественным 

налогам право гражданина на 

выезд из Российской Федера-

ции может быть ограничено в 

следующих случаях:

– если он признан банкро-

том – до вынесения арби-

тражным судом определения 

о завершении или прекраще-

нии производства по делу о 

банкротстве;

– если сумма задолженности 

по исполнительному документу 

(исполнительным документам) 

составляет 30 000 рублей и 

более.

Преимущество раннего пога-

шения задолженности – это:

• минимальное начисление 

пеней;

• исключение судебных из-

держек;

• исключение ограничитель-

ных мер, таких как арест иму-

щества, ограничение права на 

выезд за пределы РФ.

О наличии задолженности 

можно узнать с помощью ин-

терактивного сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» либо об-

ратившись в налоговую инспек-

цию лично.

Погасить задолженность мож-

но, не выходя из дома:

– используя мобильное при-

ложение «Налоги ФЛ» (доступ-

но пользователям смартфонов, 

планшетных компьютеров, мо-

бильных телефонов);

– с помощью интерактивного 

сервиса «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических 

лиц» на официальном сайте 

ФНС России www.nalog.ru;

– с помощью мобильных сер-

висов банков;

– самостоятельно сформи-

ровать платежное поручение, 

используя сервис «Заполнить 

платежное поручение» на офи-

циальном сайте ФНС России 

www.nalog.ru.

Полоса подготовлена по 

материалам ИФНС России № 21

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ МОГУТ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ»ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ»

Москвичи могут подклю-
читься к одному из самых 
популярных онлайн-сервисов 
ФНС России – «Личному ка-
бинету налогоплательщика 
для физических лиц» без по-
сещения налоговой инспек-
ции через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг.

Эта возможность предусмо-

трена в случае наличия у налого-

плательщика учетной записи на 

портале госуслуг, подтвержден-

ной в одном из уполномоченных 

центров регистрации Единой си-

стемы идентификации и аутен-

тификации, к числу которых от-

носятся отделения ФГУП «Почта 

России», МФЦ России, центр 

обслуживания клиентов ОАО 

«Ростелеком» и другие уполно-

моченные организации.

В целях безопасности лич-

ных данных гражданам прой-

ти процедуру идентификации 

необходимо лично, поскольку 

в «Личном кабинете» содер-

жатся сведения, отнесенные к 

налоговой тайне. Именно по-

этому реквизиты доступа, по-

лученные другими способами, 

например заказным письмом 

по почте, воспользоваться сер-

висом ФНС России не помогут. 

Для пользователей, не под-

твердивших личность, доступ-

ны другие способы подклю-

чения к «Личному кабинету»: 

с помощью логина и пароля, 

полученных в инспекции или 

МФЦ, либо с помощью усилен-

ной квалифицированной элек-

тронной подписи.

Через «Личный кабинет нало-

гоплательщика» любой граж-

данин России, имеющий в соб-

ственности дачу, квартиру, зе-

мельный участок или машину, 

не приходя в свою налоговую 

инспекцию, может видеть и 

информировать налоговые ор-

ганы о необходимости коррек-

тировки информации.

Налогоплательщики через 

интернет узнают об имеющей-

ся задолженности по налогам 

на имущество, транспорт, зем-

лю. Кроме того, сервис позво-

ляет им сформировать и рас-

печатать платежный документ 

для оплаты налога в банках 

или оплатить имеющиеся за-

долженности, со своего ком-

пьютера заполнять деклара-

цию 3-НДФЛ в режиме онлайн, 

а потом направлять ее в на-

логовый орган и отслеживать 

этапы проведения камераль-

ной проверки.

КАК УЗНАТЬ СВОЙ ИНН НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГКАК УЗНАТЬ СВОЙ ИНН НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Воспользоваться электрон-

ными сервисами ФНС России 

возможно как на официаль-

ном сайте www.nalog.ru, так и 

с помощью Единого портала 

государственных и муници-

пальных услуг gosuslugi.ru.

Информация об услугах на 

портале размещена по двум 

блокам: для физических лиц, 

для юридических и индиви-

дуальных предпринимателей. 

Кроме того, можно найти ин-

формацию в блоке «Налоги и 

финансы», а также по принад-

лежности к компетенции ФНС 

России.

Для получения конкретных 

услуг необходимо зарегистри-

роваться на портале и войти в 

«Личный кабинет». Авториза-

ция проводится на основании 

паспортных данных, страхового 

номера индивидуального ли-

цевого счета застрахованного 

лица, выданного Пенсионным 

фондом Российской Федера-

ции, и пароля, который будет 

выдан после регистрации на 

портале.

Главными преимуществами 

взаимодействия с налоговы-

ми органами с помощью ЕПГУ 

являются простота и удобство 

в получении услуги, быстро-

та в получении информации. 

Каждая услуга сопровожда-

ется подробной инструкцией, 

в которую включены все не-

обходимые документы для ее 

осуществления.

Зарегистрированные поль-

зователи на ЕПГУ могут бес-

платно и в режиме реального 

времени получить справки об 

исполнении обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, предоста-

вить налоговые декларации по 

налогу на доходы физических 

лиц, осуществить регистрацию 

юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, 

узнать свой ИНН и т.д.

Чтобы узнать ИНН, необхо-

димо авторизоваться на пор-

тале. В каталоге услуг перейти 

в раздел «Налоги и финансы», 

далее выбрать услугу «Узнать 

свой ИНН». На открывшейся 

странице можно ознакомить-

ся с подробной информаци-

ей об услуге, а затем следует 

нажать на кнопку «Получить 

услугу». На странице будут от-

ражены личные данные поль-

зователя и ИНН, если он ранее 

указывал паспортные данные 

в «Личном кабинете» учетной 

записи. Либо пользователь мо-

жет просто ввести паспортные 

данные, после чего на страни-

це отобразится ИНН физиче-

ского лица.

ЗНАКОМИМСЯ С УСЛУГАМИ 
ФНС РОССИИ НА ПОРТАЛЕ 

ГОСУСЛУГ
С помощью Единого портала 

государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) 
москвичи могут ознакомиться с 
услугами Федеральной налого-
вой службы и ее территориаль-
ных подразделений.

В настоящий момент на порта-

ле можно разобраться в порядке 

и условиях предоставления на-

логовыми органами таких услуг, 

как постановка на налоговый учет, 

регистрация контрольно-кассовой 

техники, прием налоговых декла-

раций, лицензирование некоторых 

видов деятельности, предоставле-

ние сведений из государственных 

реестров и т.д.

Портал поможет налогопла-

тельщикам узнать, как наиболее 

удобным способом можно подать 

заявку на получение услуги, какие 

учитываются основания и какие 

документы требуются для ее пре-

доставления, в какой срок следует 

ожидать ответа или результата.

Ознакомиться с информацией 

по интересующей услуге можно 

также в ее карточке на странице 

ФНС России, выбрав налоговое 

ведомство в перечне органов вла-

сти, либо в новом разделе портала 

– по интересующей пользователя 

жизненной ситуации.

На странице ведомства также 

предусмотрена возможность озна-

комиться с порядком обращения 

в региональные управления и их 

подведомственные инспекции, вы-

брав соответствующий территори-

альный орган.

ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ ФНС РОССИИ 
МОЖНО НА ЕДИНОМ 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Получить государственные 
услуги, предоставляемые Фе-
деральной налоговой службой 
России, можно как при личном 
визите в налоговые инспекции, 
так и через сайты Федеральной 
налоговой службы и Единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ).

Портал доступен любому поль-
зователю сети Интернет и обеспе-
чивает быстрый поиск информа-
ции по государственным услугам. 
Все доступные в регионе госуслу-
ги расписаны по ведомствам, по-
пулярности и жизненным ситуа-
циям, что значительно облегчает 
их поиск. Информация сгруппи-
рована по двум категориям: для 
физических и юридических лиц.

Через ЕПГУ можно получить 
такие востребованные госуслу-
ги ФНС, как информация о на-
численных налогах и налоговой 
задолженности, сведения из 
специализированных реестров 
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.), интерак-
тивно заполнить декларацию по 
налогу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФЛ и направить ее 
в инспекцию, получить информа-
цию об ИНН и т.д.

Кроме того, пользователям 
портала предоставлена возмож-
ность перейти в интерактивный 
сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Несомненным преимуществом 
Интернет-портала госуслуг и сай-
та ФНС России является то, что 
пользователь может оформить 
заявку на получение и отслежи-
вать статус рассмотрения нужной 
ему государственной услуги в 
удобное для него время. Это по-
зволяет налогоплательщику зна-
чительно экономить время и по-
лучить качественный результат.
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Галина Вячеславовна Новикова:     Галина Вячеславовна Новикова:     
«Граней депутатской работы «Граней депутатской работы 

предостаточно, если нет равнодушия»предостаточно, если нет равнодушия»

Редакция задала несколько 
вопросов депутату нашего рай-
она Г.В. Новиковой о примерах 
выполненных наказов от жите-
лей, актуальных проблемах, су-
ществующих в районе, и планах 
на будущее. 

– Галина Вячеславовна, если 
подвести итоги прошедшего 
года, что удалось сделать для 
жителей? 

– На мой взгляд, для депута-
та муниципального округа, как, 
впрочем, депутата любого уров-
ня, это подведение итогов важно. 
Правда, уже на завершающем 
этапе полномочий. На практике 
идет непрерывный процесс реше-
ния возникающих задач, и скорее 
следует говорить о понимании 
депутатом своих возможностей в 
решении проблем, с которыми об-
ращаются жители, и, конечно же, 
о выполнении их наказов.

Если говорить о сделанном, то 
начну с участия в непосредствен-
ной деятельности по принятию 
важных документов, направлен-
ных на обеспечение социально-
экономического развития района 
и позволяющих удовлетворять 
запросы его жителей. Назову не-
которые из них:

• согласование адресного пе-
речня объектов озеленения в жи-
лой застройке;

• установка ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях;

• работа ярмарки выходно-
го дня;

• использование бюджета муни-
ципального округа и т.д.

Задача депутата – контролиро-
вать исполнение решений, но при 
этом главным в его  работе все же 
остается решение насущных про-
блем района. Один из примеров – 
острый вопрос о содержании и за-
мене лифтов в жилых многоэтаж-
ных домах. Депутатам, и мне в 
том числе, удалось взять под кон-
троль выполнение программы по 
замене лифтового оборудования. 
При приемке лифтов, в частности 
в жилых домах на Пронской, При-
вольной улицах и Жулебинском 
бульваре, пришлось скрупулезно 
вникнуть в процесс ремонтных 
работ, проверять качество выпол-
ненной работы. Для многоэтаж-
ного многоквартирного дома ис-

правно работающий лифт очень 
важен, и безответственное отно-
шение к его эксплуатации недо-
пустимо. 

Еще один пример – ко мне об-
ратились жители, обеспокоен-
ные антисанитарным состоянием 
территории ГСК «Былина». Они 
просили обеспечить безопасные 
условия, особенно для детей и 
подростков, проживающих вблизи 
данного объекта. На месте была 
проверена поступившая инфор-
мация, состоялась беседа с чле-
нами ГСК, направлено письмо в 
управу района Выхино-Жулебино. 
В результате меры были приняты 
и наведен порядок. Данная тер-
ритория и сегодня находится на 
моем контроле.

– Какие аспекты жизни райо-
на Вас волнуют, на какие про-
блемы и направления деятель-
ности Вы обращаете сегодня 
особое внимание?

– Люди, живущие в нашем 
спальном районе, нуждаются в хо-
рошем и комфортном отдыхе по-
сле напряженного трудового дня и 
усталости от транспортной суеты. 
Всем хочется спокойствия. И мне 
хочется помочь в этом жителям. 
Я понимаю, что от решения на 
первый взгляд несущественных 
проблем зависит благополучие и 
позитивный настрой людей.

В летний период я активнее ста-
ла использовать в своей работе 
так называемые рабочие поездки 
по территории района. Это связа-
но с тем, что у нас ведутся работы 
по благоустройству территории, и 
от жителей района, проживающих 
на Пронской и Привольной ули-
цах, стали поступать обращения 
о нарушениях при проведении 
ремонтных работ по благоустрой-
ству, таких как сокращение пло-
щадей газонов, нарушение корне-
вой системы зеленых насаждений 
при прокладывании бордюров. 
Вопросы решались непросто, 
так как у подрядчиков свои сро-
ки и свои планы, и им, как порой 
мы видели, не до цветов и дере-
вьев. Но при поддержке жителей 
были найдены компромиссные 
решения. 

Конечно, ко мне как директору 
школы больше всего обращений 
поступает от жителей – родите-
лей обучающихся. В 2019 году ко 
мне обратились более пятидесяти 
граждан. Из них 62% – родители, 
чьи дети учатся или посещают 
дошкольные группы в нашей об-
разовательной организации и 
других школах города, причем 
46% вопросов были связаны с 
проблемами обучения и воспита-
ния, 18% – с профессиональной 
подготовкой, 24% – с поступле-
нием в школу, 12% – с организа-
цией образовательного процесса 

и дополнительного образования. 
Интересно, что больше всего об-
ращаются родители – их 94%, 
6% обращений приходится на 
долю дедушек и бабушек. Скажу 
честно, что порой нелегко беседо-
вать с родителями, но еще слож-
нее – с дедушками и бабушками, 
ведь для них нет ничего дороже 
внуков, а современную школьную 
жизнь они подчас плохо представ-
ляют. Именно поэтому мы стали 
приглашать их в течение учебного 
года на школьные мероприятия, 
чтобы они могли познакомиться 
с современной образовательной 
средой, увидеть своих внуков в 
интересных делах и начинаниях.

В моем поле зрения постоянно 
находятся проблемы многодет-

ных семей и семей, где воспиты-
ваются особенные дети. Весьма 
актуальной остается забота о ве-
теранах войны и труда, тружени-
ках тыла, детях войны, ветеранах 
правоохранительных органов, Во-
оруженных сил, служб экстренной 
помощи и, конечно же, о ветера-
нах педагогического труда, посвя-
тивших жизнь очень важному и 
ответственному делу – формиро-
ванию личности.

Особо хочу сказать о работе с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Мы с коллегами раз-
работали программу подготовки 
к 75-летию Победы и уже присту-
пили к ее реализации, используя 
все  ресурсы района и города: 
школьные музеи, образователь-
ные проекты, конкурсы, олимпиа-
ды, праздники и многое другое. 
Вот названия только некоторых 
из них: «Не прервется связь по-
колений», «История моей семьи 
в истории России», «Мой район в 
годы войны».

Может быть, кому-то покажется 

несерьезным, но организация и 
участие в городских и районных 
праздничных мероприятиях мне 
кажутся одним из приоритетных 
направлений работы депутата. 
Ведь мероприятия мы проводим 
для всех категорий жителей райо-
на: семей, детей, ветеранов вой-
ны и труда, людей старшего поко-
ления, социально незащищенных 
семей. Традиционными стали та-
кие праздники, как День знаний, 
рождественские каникулы, ново-
годние гуляния, Масленица, День 
защиты детей, День района, День 
семьи и т.д. Люди приходят на ме-
роприятия и видят, что они подго-
товлены с душой. 

Граней депутатской работы пре-
достаточно, если нет равнодушия. 
С детства помню фразу: «Зорко 
одно лишь сердце – главного гла-
зами не увидишь».  

– Как складывается взаимо-
действие с жителями Выхино-
Жулебино?

– Каждому из нас хочется жить в 
районе, где созданы комфортные 
условия проживания для людей 
всех возрастных групп. Создать 

такие условия возможно только 
совместными усилиями. Наши 
жители не являются простыми 
созерцателями происходящего в 
районе, они активно принимают 
участие во всем, их обращения 
помогают делать район лучше. 

Сравнительно небольшой опыт 
работы в статусе депутата Со-
вета депутатов муниципального 
округа убедил меня в том, что не 
надо ждать письменных обраще-
ний. Все, что волнует и тревожит 
избирателей, можно услышать 
при встрече с ними. Жизненный 
опыт и стремление вникнуть во 
все новое помогают мне увидеть, 
что еще можно улучшить. Я знаю, 
кто нуждается в моем участии. 
И жители стали больше доверять, 
говорить открыто. От формализ-
ма не осталось и следа. Моим из-
бирателям не надо ждать день и 
время приема депутата. Ко мне, 
депутату – директору школы, 
можно обратиться напрямую, лю-
бым способом: направить вопрос 
по электронной почте или на сайт 

школы, обратиться по служебно-
му или личному телефону, прийти 
на прием или побывать на Дне от-
крытых дверей. Какой бы вариант 
обращения ни был выбран – все 
вопросы решаются в спокойной 
обстановке, оперативно и каче-
ственно.

– Как у районного депутата, 
какие у Вас планы на следую-
щее полугодие? 

– Планы всегда были и будут: 
продолжать развитие городской 
программы «Московское долголе-
тие», открывая новые направле-
ния для работы с жителями стар-
шего поколения. Уже сегодня для 
них работают клубы по интересам: 
танцевальный, информацион-
ный, музыкальный, иностранных 
языков и оздоровительный. Пла-
нируется открытие театральной 
студии. В планах – развивать и 
впредь среди молодежи волонтер-
ское движение «А если умножить 
добро», формировать граждан-
скую позицию жителей в решении 
важных вопросов района, города, 
страны.

Муниципальные депутаты при-
нимают активное участие в реа-
лизации программы «Мой район». 
Нам всем хочется видеть его уни-
кальным, комфортным, с высоким 
качеством жизни.  

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

– Хотелось бы видеть в райо-
не благоустроенные территории 
образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, 
спортивно-досуговые учреждения, 
зоны отдыха, а также автогородок 
для детей с имитацией настоящей 
дороги со всеми ее основными 
элементами: разметкой, свето-
форами, дорожными знаками, 
перекрестками, где дети учатся 
правилам дорожного движения и 
основным навыкам вождения ав-
тотранспортных средств.

Каждый город, район имеет 
свое «лицо», которое приобрета-
ет неповторимые и удивительные 
черты в результате заботы о нем 
всех: жителей района, руководи-
телей разного уровня, депутатов 
муниципального Собрания.

Мне бы очень хотелось, что-
бы жителей района Выхино-
Жулебино объединило желание 
понять друг друга, научиться 
слышать и быть терпимее в ре-
шении наших общих вопросов. 
Ведь иногда до абсурда дохо-
дят обсуждения, которые длятся 
годами, при этом «а воз и ныне 
там»!.. Примером является об-
суждение благоустройства жу-
лебинской поляны. 

Сегодня Москва готовится к 
выборам в Мосгордуму. Муни-
ципальные депутаты готовы 
оказывать содействие в работе 
участковых избирательных ко-
миссий. Ведь от итогов выборов 
в Мосгордуму будет зависеть 
благополучие Москвы и москви-
чей, а значит, и района Выхино-
Жулебино и его жителей. 

Работа продолжается. 

Ольга ГЕРАЩЕНКО 

НАША СПРАВКА

Галина Вячеславовна Новикова – 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. Пронская, д. 4, корп. 1 (ГБОУ Школа 

№ 1359). Телефон: 8-495-705-53-32.
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Для того чтобы оформить полагаю-

щиеся пенсионерам льготы, не нужно 

прилагать каких-то серьезных усилий. 

Все делается быстро и без бумажной 

волокиты. Каждому пенсионеру не-

обходимо лишь знать, кому положены 

бесплатный проезд и бесплатные ле-

карства, как оформить, какие докумен-

ты нужны для оформления.

КОМУ ПОЛОЖЕНО ПРАВО 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И (ИЛИ) БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?
Бесплатный проезд в городском транс-

порте и (или) бесплатные лекарства по-

ложены жителям Москвы, если вы относи-

тесь к одной из следующих категорий:

• труженики тыла, ветераны труда (ве-

тераны военной службы), реабилитиро-

ванные, получающие ежемесячную город-

скую денежную выплату за счет средств 

бюджета города Москвы;

• члены семей реабилитированных, по-

страдавшие в результате репрессий;

• инвалиды по зрению, имеющие I или II 

группы инвалидности;

• лица, награжденные медалью «За обо-

рону Москвы»;

• лица, непрерывно трудившиеся в Мо-

скве в период обороны города с 22 июля 

1941 года по 25 января 1942 года;

• участники предотвращения Карибско-

го кризиса 1962 года;

• одинокие пенсионеры и семьи, состоя-

щие из пенсионеров (женщины старше 55 

лет и мужчины старше 60 лет);

• семьи пенсионеров, на иждивении ко-

торых есть дети в возрасте до 18 лет;

• пенсионеры, не относящиеся к другим 

льготным категориям.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНО СОБРАТЬ?
Для того чтобы оформить право на бес-

платный проезд и (или) получение бес-

платных лекарств, необходимо предоста-

вить следующий перечень документов:

• заявление на предоставление город-

ских мер социальной поддержки в виде 

социальных услуг (бланк);

• документ, удостоверяющий лич-

ность и подтверждающий местожитель-

ство в Москве;

• пенсионное удостоверение либо иной 

документ, подтверждающий факт получе-

ния пенсии или пожизненного содержания 

(в случае получения пенсии не в отделе-

нии Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации).

Кроме того, вам понадобится один из 

документов, подтверждающих право на 

льготы (в случае выдачи документа не 

Управлением социальной защиты насе-

ления города Москвы либо в случае, если 

документ не представлялся ранее вами в 

Управление социальной защиты населе-

ния Москвы):

• удостоверение ветерана Великой Оте-

чественной войны;

• удостоверение ветерана труда;

• свидетельство о праве на льготы реа-

билитированным лицам либо справка о 

реабилитации;

• свидетельство о праве на льготы ли-

цам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий, либо справка о при-

знании пострадавшим от политических 

репрессий;

• справка о праве на льготы участнику 

обороны Москвы;

• удостоверение к медали «За оборону 

Москвы»;

• единый жилищный документ, либо 

копия финансового лицевого счета, либо 

выписка из домовой книги (предоставля-

ется одинокими пенсионерами и семьями, 

состоящими из пенсионеров (женщины 

старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), 

а также семьями пенсионеров, на ижди-

вении которых есть дети в возрасте до 

18 лет);

• свидетельство о рождении ребенка 

(для семей пенсионеров, на иждивении 

которых есть дети в возрасте до 18 лет);

• справка медико-социальной эксперти-

зы (для инвалидов I и II групп по зрению).

Если документы на оформление выпла-

ты будет подавать представитель заявите-

ля, ему необходимо предоставить допол-

нительно:

• паспорт или другой документ, удосто-

веряющий личность;

• доверенность, оформленную в уста-

новленном порядке.

Внимание! Заявление на оформление 

компенсации можно подать в любой из 

центров госуслуг «Мои документы» или на 

сайте mos.ru. 

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЕЖНУЮ 
ВЫПЛАТУ ВМЕСТО ЛЬГОТ 
И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
Вместо пользования бесплатным про-

ездом на городском транспорте либо по-

лучения бесплатных лекарств вы можете 

выбрать денежную выплату. Посмотреть 

ее актуальный размер можно на сайте 

Департамента труда и социальной защи-

ты населения города Москвы.

Чтобы получить компенсацию, вам 

необходимо предоставить следующие 

документы: 

• заявление на предоставление город-

ских мер социальной поддержки в де-

нежном выражении на бланке;

• документ, удостоверяющий личность 

и подтверждающий местожительство в 

городе Москве;

• пенсионное удостоверение либо иной 

документ, подтверждающий факт полу-

чения пенсии или пожизненного содер-

жания (в случае получения пенсии не в 

отделении Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации).

Кроме того, вам понадобится один из 

документов, подтверждающих право на 

льготы (в случае выдачи документа не 

Управлением социальной защиты на-

селения города Москвы либо в случае, 

если документ не представлялся вами 

ранее в Управление социальной защиты 

населения Москвы):

• удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны;

• удостоверение ветерана труда;

• свидетельство о праве на льготы реа-

билитированным лицам либо справка о 

реабилитации;

• свидетельство о праве на льготы 

лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, либо справка 

о признании пострадавшим от политиче-

ских репрессий;

• справка о праве на льготы участнику 

обороны Москвы;

• удостоверение к медали «За оборону 

Москвы»;

• единый жилищный документ, либо 

копия финансового лицевого счета, либо 

выписка из домовой книги (предоставля-

ется одинокими пенсионерами и семья-

ми, состоящими из пенсионеров (жен-

щины старше 55 лет и мужчины старше 

60 лет), а также семьями пенсионеров, 

на иждивении которых есть дети в воз-

расте до 18 лет);

• свидетельство о рождении ребенка 

(для семей пенсионеров, на иждивении 

которых есть дети в возрасте до 18 лет);

• справка медико-социальной экс-

пертизы (для инвалидов I и II групп по 

зрению).

Если документы на оформление вы-

платы будет оформлять представитель 

заявителя, ему необходимо дополни-

тельно предоставить:

• паспорт или другой документ, удосто-

веряющий личность;

• доверенность, оформленную в уста-

новленном порядке.

Внимание! Подать заявление на 

оформление компенсации можно либо 

в одном из центров госуслуг «Мои до-

кументы», либо на официальном сайте  

mos.ru.

Ольга ГЕРДА

КАК МОСКОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ КАК МОСКОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ 
ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД И ЛЕКАРСТВА ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД И ЛЕКАРСТВА 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ГОРОДА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЛНОЕ 

ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

Возможности для лучевой диа-

гностики в столичных поликлини-

ках, в том числе и в поликлиниках 

ЮВАО, выйдут на качественно 

иной уровень. Об этом появилась 

информация во время встречи 

мэра Москвы Сергея Собянина с 

врачами-радиологами и экспер-

тами по вопросам развития луче-

вой диагностики. Было сообщено 

о решении внедрить повышенный 

стандарт оснащения соответству-

ющим оборудованием всех город-

ских поликлиник для взрослых, а 

также полностью перейти на циф-

ровые технологии при проведении 

радиологических исследований.

Встреча состоялась в городской 

поликлинике № 191. Сергей Со-

бянин во время встречи со спе-

циалистами сказал, что с учетом 

полученного опыта в Москве будет 

качественно улучшена доступность 

современных радиологических 

методов диагностики различных 

заболеваний, в том числе онколо-

гических. Благодаря масштабным 

закупкам нового оборудования бу-

дет не только обновлена уже имею-

щаяся морально и физически уста-

ревшая аппаратура, но и появится 

возможность оснастить рентгенов-

скими установками все филиалы 

поликлиник для взрослых, где для 

этого есть технические условия.

В каждой головной взрослой по-

ликлинике устанавливаются рентге-

новский компьютерный томограф, 

магнитно-резонансный томограф, 

рентгеновский денситометр, а 

также маммографы, в том числе 

с функцией томосинтеза, которая 

позволяет создать трехмерное изо-

бражение всей груди для скрининга 

ранних признаков рака молочной 

железы. Ключевым нововведением 

нового стандарта станет установка 

рентген-аппарата и маммографа в 

каждом филиале взрослой поли-

клиники, что позволит выполнять 

массовую диагностику максималь-

но близко к месту жительства.

Кроме того, принято решение 

полностью отказаться от аналого-

вого оборудования и заменить его 

цифровым. Всего в московских 

больницах и поликлиниках рабо-

тают более 1600 единиц оборудо-

вания для лучевой диагностики, из 

них 167 – в Юго-Восточном округе.

В ближайшей перспективе – за-

вершение цифровизации в обла-

сти лучевой диагностики в город-

ских больницах и поликлиниках. 

Вся техника будет подключена к 

единому радиологическому ин-

формационному сервису (ЕРИС), в 

«облаке» которого будут хранить-

ся все результаты исследований, 

сделанные в московских больни-

цах и поликлиниках с помощью ме-

тодов лучевой диагностики – КТ, 

МРТ, рентгеновских и др. ЕРИС 

станет платформой для создания 

электронных систем анализа ме-

дицинских изображений («компью-

терного зрения»), действующих на 

основе технологий искусственного 

интеллекта. Это значительно об-

легчит работу врачей лучевой диа-

гностики, помогая распознавать 

различные патологии, особенно на 

ранних стадиях.
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БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ТО, НА ЧТО ШКОЛЬНИКАМ 

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые родители! 

Будьте внимательны к сво-

им детям, интересуйтесь, чем 

они заняты и где проводят 

время. Побеседуйте со своим 

ребенком и еще раз напомни-

те ему правила безопасного 

поведения! 

Научите своих детей прави-

лам поведения в экстренных 

ситуациях. Будьте примером 

для них. Чтобы в стрессовой 

ситуации не забыть номера 

телефонов экстренных служб, 

повесьте их на самое видное 

место!!! 

Многие дети до сих пор не 

знают новый телефонный но-

мер пожарной охраны – 101. 

Удостоверьтесь, что ваш ре-

бенок знает свой домашний 

адрес и может сообщить его 

другим людям. Научите детей 

правильно пользоваться быто-

выми электроприборами. Как 

можно чаще напоминайте им 

об опасности игры с огнем! 

Если вы оставляете ребенка на 

время одного, прежде чем уйти, 

проверьте, спрятаны ли спички, 

выключен ли газ и электропри-

боры. 

При возникновении чрезвы-

чайных ситуаций необходимо 

звонить по телефону «01» или 

со всех мобильных операторов 

– «101».

 

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

НОВОСТИ МЧС

ТЕРРИТОРИЮ ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2 
УКРАСИЛИ ЖИВОПИСНЫМИ ДОРОЖКАМИ

Одной из главных целей реа-

лизации проекта стало созда-

ние уникальных зон притяжения 

для привлечения посетителей 

всех возрастов и с различными 

увлечениями. Парк – излюблен-

ное место отдыха жителей рай-

она. Здесь занимаются спор-

том, проводят время с детьми 

и близкими, выгуливают собак. 

Поэтому важно было обустро-

ить территорию таким образом, 

чтобы она нравилась всем.

Теперь здесь появилась 

спортивная площадка общей 

площадью свыше 1300 кв. м, 

оснащенная современным обо-

рудованием для лиц разного 

возраста. Кроме того, тут уста-

новлен тренажерный комплекс 

для маломобильных групп насе-

ления. На территории возведе-

ны помосты в подтапливаемой 

зоне для беспрепятственного 

движения в любое время года.

Для любителей пеших про-

гулок сейчас доступна сеть жи-

вописных дорожек, проводящих 

посетителей через различные 

пейзажи от береговой линии до 

древесно-кустарниковых куртин 

и площадок, украшенных цвет-

никами, с обустройством лест-

ничных спусков, покрытием из 

асфальта и бетонной плитки и 

освещением. Везде установле-

ны урны и скамейки. В местах с 

выраженным перепадом релье-

фа возвели подпорные стенки.

На территории дополнитель-

но высадили более 40 кустарни-

ков и 150 деревьев. Также парк 

украсили несколькими новыми 

арт-объектами.
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Полностью завершено благоустройство территории Госпита-

ля ветеранов войн № 2. В отделе по вопросам ЖКХ и благоу-

стройства управы района рассказали, что теперь тут будет ком-

фортно как спортсменам, так и любителям пеших прогулок.

СТАНЦИЮ МЕТРО «ТЕКСТИЛЬЩИКИ» ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МЦД

Станции метро и Москов-

ского центрального кольца 

(МЦК), с которых можно пе-

рейти на платформы Москов-

ских центральных диаметров 

(МЦД), приведут в порядок 

перед запуском МЦД. Ин-

формация об этом появилась 

на официальном портале 

столичного стройкомплекса.

Со станции «Текстильщики», 

расположенной на юго-востоке 

Москвы, можно будет перейти 

на второй диаметр «Нахаби-

но – Подольск». Портал mos.ru 

уточняет, что на станциях, с 

которых можно будет перейти 

на платформы диаметров, сде-

лают косметический ремонт, 

обновят навигацию, гранит и 

мрамор, который использовал-

ся при их отделке, отполируют.

Напомним, что МЦД-2 «На-

хабино – Подольск» (80 км, 38 

станций) готовят к открытию в 

конце 2019 года.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ЛИЦ И ЭМОЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ЗАПУСТЯТ В ГУУ

Нейросеть для распознава-
ния эмоционального состояния 
людей представили молодые 
ученые Государственного уни-
верситета управления в Выхи-
но-Жулебино. Инновационный 
для вуза проект будет запущен 
в сентябре. Об этом сообщили 
в пресс-службе ГУУ.

Система, разрабатываемая 
в ГУУ, позволяет идентифици-
ровать пользователя по пред-
варительно загруженной фото-
графии. Проект был заявлен 
на Хакатоне ГУУ 2018 года ав-
тором – студентом ГУУ Львом 
Ермаковым. Основная работа в 
данном направлении началась 
весной 2019 года.

Технологию планируют при-
менять сначала как сервис для 
организаций выставок и ме-
роприятий, а в дальнейшем 
– подключать к системам без-
опасности. В настоящее время 
ведется разработка модуля, 
позволяющего идентифициро-
вать эмоциональное состояние 
человека. По словам руководи-
теля лаборатории ГУУ Михаи-
ла Начевского, когда система 
будет полностью обучена (в ее 
основе лежит искусственный ин-
теллект), ее будет невозможно 
обмануть фальшивой улыбкой. 
Благодаря распознаванию эмо-
ций студентов удастся исследо-
вать эмоциональное состояние 

обучающихся и построить взаи-
мосвязи с днем недели, време-
нем суток и расписанием. Эти 
наблюдения являются основой 
составления индивидуальных 
треков обучения, реализуемых 
в ГУУ, а также будут использо-
ваться для внедрения новых об-
разовательных практик.

В Государственном универси-
тете управления в начале учеб-
ного года планируется уста-
новка оборудования, которое 
будет узнавать пользователя. 
На экран стенда, размещенно-
го на территории университета, 
будут выводиться данные. Сту-
дент сможет подойти к экрану, 
посмотреть в камеру, она его 
узнает и выведет информацию: 
вначале – вопрос, правильно 
ли она его узнала, при положи-
тельном ответе – расписание 
его занятий.

В будущем ученые ГУУ плани-
руют выйти на рынок с коробоч-
ным решением, которое может 
развиваться в двух направлени-
ях: распознавать гостей ресто-
ранов, автомобильных салонов 
и помогать персоналу в работе, 
а также учить роботов узнавать 
людей, реагировать на их эмо-
ции и понимать невербальные 
средства коммуникации.

На портале столичного стройкомплекса со ссылкой на Главго-
сэкспертизу России появилась информация о том, что одобрен 
проект реконструкции и технического перевооружения производ-
ства инъекционных лекарственных средств на базе Московского 
эндокринного завода, расположенного в ЮВАО столицы.

МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ 
ЗАВОД ОЖИДАЕТ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Завод находится по адресу: Новохохловская улица, д. 25, стр. 2, 
в Нижегородском районе. Он располагает одной из самых совре-
менных в отечественной фармацевтике научно-производственной 
базой.

Во время реконструкции будут усилены участки перекрытий 
и колонн в местах установки нового оборудования, сделаны до-
полнительные проемы в наружных стенах, созданы площадки из 
прокатных стальных профилей под установку и обслуживание 
оборудования на кровле здания. Кроме того, на четвертом этаже 
планируют выполнить перепланировку и переоснащение участка 
водоподготовки. Также установят новое оборудование для выпу-
ска шприцев однократного применения.

Реконструкция поможет привести технологические линии заво-
да в соответствие с нормами и требованиями международного 
стандарта GMP, установленного для контроля качества произ-
водства лекарственных средств. 
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СТАНЦИЯ БКЛ «ЛЕФОРТОВО» БУДЕТ СТИЛИЗОВАНА 
ПОД СТАРИННЫЕ ГРАВЮРЫ

Утвержден дизайн-проект 

станции «Лефортово» Боль-

шой кольцевой линии (БКЛ) 

метро, строящейся на юго-

востоке. Подробности об этом 

появились на портале столич-

ного стройкомплекса со ссыл-

кой на главного архитектора 

Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, станцию сти-

лизуют под старинные гравю-

ры ХVII–XVIII веков. Монохром-

ные тематические рисунки в 

кассовом зале и вестибюле бу-

дут напоминать пассажирам о 

богатом историческом на-

следии района Лефортово, в 

честь которого станция полу-

чила название.

Как говорится в сообщении, 

источником вдохновения для 

архитекторов послужил Ле-

фортовский дворец, располо-

женный на правом берегу реки 

Яузы в соседнем Басманном 

районе. Сергей Кузнецов от-

метил, что при отделке стан-

ции используют белый мрамор, 

светло-серый гранит, фибробе-

тон и алюминиевые панели.

Стены вестибюля украсит 

черно-белое декоративное пан-

но площадью около 40 кв. м с 

изображением здания дворца, 

отражающегося в водной глади 

реки Яузы.

Кроме того, в кассовом зале 

появится художественная ком-

позиция, посвященная первому 

владельцу дворца – Францу Ле-

форту. При создании набросков 

картины авторы обращались к 

истории династии Лефортов. 

В композицию вошли гераль-

дические символы фамильного 

герба: слон и рыцарский шлем. 

Диаметр изображения составит 

около пяти метров. Картину по-

местят в потолочную нишу со 

встроенными светильниками.

Напомним, у станции БКЛ 

«Лефортово» будет один выход 

– на улицу Наличная, к кинотеа-

тру «Спутник», жилым домам 

и остановкам общественного 

транспорта. Станция должна 

открыться в 2020 году.

В ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО РЕКОНСТРУИРУЮТ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА

Очистные сооружения ме-

трополитена в районе Вы- 

хино-Жулебино планируют 

реконструировать. Работы 

пройдут по адресу: Рязанский 

проспект, владение 105. Об 

этом сообщается на портале 

столичного стройкомплекса 

со ссылкой на председателя 

Москомстройинвеста Анаста-

сию Пятову. По ее словам, 

будет усовершенствована 

технология очистки. Рабочие 

заменят оборудование и уста-

новят новые элементы.

Решение о реконструкции 

принято на Градостроительно-

земельной комиссии (ГЗК), ко-

торую возглавляет мэр Москвы 

Сергей Собянин. ГЗК предоста-

вила ГУП «Московский метро-

политен» участок сроком на 11 

месяцев 28 дней без проведе-

ния торгов.

ПАРКОВКА НА 100 МАШИН 
ПОЯВИТСЯ В ЗОНЕ ТПУ 

«РЯЗАНСКАЯ» 

На портале столичного 
стройкомплекса со ссылкой 
на заместителя мэра столицы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительству 
Марата Хуснуллина появи-
лась информация о том, что 
транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) «Рязанская» на 
юго-востоке города, который 
объединит две линии метро, 
железную дорогу и Москов-
ское центральное кольцо 
(МЦК), планируется запустить 
в конце текущего года. 

Марат Хуснуллин подтвер-
дил, что к этому времени будет 
закончена основная стройка и 
строители постараются запу-
стить ТПУ с пассажирами.

По его словам, ТПУ будет 
представлять собой 3-этажный 
комплекс с залом ожидания, пе-
реходами к разным видам транс-
порта, зонами торговли и пита-
ния. Он будет крытым, благодаря 
чему пассажиры в комфортных 
условиях смогут пересесть с 
одного вида транспорта на дру-
гой в течение пяти минут. Кроме 
того, в зоне ТПУ предусмотрена 
парковка на 100 машин.

НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМ-
ЗОНЫ «ГРАЙВОРОНОВО» 

ПОСТРОЯТ ШКОЛУ, 
ТЕХНОПАРК И ДЕТСКУЮ 

ПОЛИКЛИНИКУ

Проект планировки части 
промзоны «Грайвороново» ут-
вердил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Такая информа-
ция опубликована на офици-
альном портале столичного 
стройкомплекса со ссылкой 
на председателя Москомархи-
тектуры Юлиану Княжевскую.

По ее словам, участок пло-
щадью 85,5 га расположен в 
районе Нижегородский. Терри-
тория ограничена Рязанским 
проспектом и Московским цен-
тральным кольцом (МЦК). Здесь 
построят жилые дома с наземно-
подземными автостоянками. 
На первых этажах разместят 
детскую поликлинику и объекты 
бытового обслуживания. Также 
возведут школу на 750 учеников 
и детский сад на 350 мест. Кро-
ме того, тут построят офисные 
здания и технопарк. Это позво-
лит создать дополнительные ра-
бочие места в районе.

В ЮВАО ОТКРЫЛАСЬ  ЕЩЕ ОДНА 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новая подстанция скорой и 

неотложной медицинской по-

мощи № 60 появилась в Некра-

совке на юго-востоке Москвы.

 Она рассчитана на 20 машин. 

В пресс-службе префектуры 

ЮВАО пояснили, что новая под-

станция скорой и неотложной 

медицинской помощи полно-

стью укомплектована всем не-

обходимым и начинает работать 

в круглосуточном режиме. По-

мимо общепрофильных бригад – 

врачебных и фельдшерских – 

на подстанции есть и педиа-

трические бригады. В здании 

расположены комнаты амбула-

торного приема, диспетчерский 

пост, помещения для сотруд-

ников, учебно-методический 

класс с современными мане-

кенами-тренажерами для про-

ведения взрослой и детской 

реанимации и отработки при-

нятия родов и других медицин-

ских манипуляций.

ПРОХОД К СТАНЦИИ МЕТРО 
«РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ» 

ОСВОБОДИЛИ ОТ САМОСТРОЯ
Проход к станции метро «Ря-

занский проспект» освобож-

ден от самостроя. Об этом со-

общает Агентство городских 

новостей «Москва» со ссылкой 

на пресс-службу Государствен-

ной инспекции по контролю за 

использованием объектов не-

движимости Москвы.

В сообщении говорится, что 

демонтированы незаконные 

пристройки на улице 1-я Ново-

кузьминская, владение 18, ко-

торые затрудняли свободный 

проход граждан из жилого сек-

тора в сторону станции метро 

«Рязанский проспект.

Незаконные объекты созда-

вали неудобство прохожим, а 

также мешали проходу к стан-

ции метро, что подтверждается 

поступившими жалобами. 
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В ФЕРГАНСКОМ ПРОЕЗДЕ И НА 
САМАРКАНДСКОМ БУЛЬВАРЕ 

ВОЗВЕДУТ ДОМА 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

Для строительства жилья 

по программе реновации по-

добрано семь дополнитель-

ных стартовых площадок. 

Информация об этом появи-

лась на портале столичного 

стройкомплекса со ссылкой на 

заместителя мэра Москвы по 

вопросам градостроительной 

политики и строительства Ма-

рата Хуснуллина. По его сло-

вам, две площадки расположе-

ны в районе Выхино-Жулебино.

В частности, новые дома по-

строят по адресам: Самарканд-

ский бульвар, владение 15, и 

Ферганский проезд, владение 

14. Работы здесь начнутся по-

сле 2022 года.

Отмечается, что всего в про-

грамму реновации включено 

уже 345 стартовых площадок 

для строительства новых домов 

общей площадью 4,9 млн ква-

дратных метров. Список будет 

дополняться по мере проработ-

ки территорий.

ТЕМАТИЧЕСКУЮ СТЕЛУ 
РАЗМЕСТЯТ НА ПЛОЩАДИ ТПУ 

«РЯЗАНСКАЯ» В ЮВАО 
Стелу, символизирующую 

интеграцию разных видов 

транспорта в Москве, плани-

руют разместить на площади 

около станции метро «Ниже-

городская» на юго-востоке 

города. 

Информация об этом появи-

лась на портале стройком-

плекса Москвы со ссылкой на 

заместителя мэра столицы 

по вопросам градостроитель-

ной политики и строительства 

Марата Хуснуллина. По сло-

вам чиновника, сейчас раз-

рабатывается архитектурная 

концепция благоустройства 

площади около станции метро 

«Нижегородская» и будущего 

транспортно-пересадочного 

узла «Рязанская», который 

здесь появится. На этой пло-

щади планируется разместить 

стелу – знак, посвященный 

ТПУ. Кроме того территорию 

транспортно-пересадочного 

узла благоустроят: высадят де-

ревья, установят лавочки.
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СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА ИСКУССТВО БЕЗ ШУМА. ВЫСТАВКА ИСКУССТВО БЕЗ ШУМА. 
МИР ДЕТСТВА  МИР ДЕТСТВА  

АНОНСЫ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ 
В ГАЛЕРЕЕ «ВЫХИНО» ОСЕНЬЮВ ГАЛЕРЕЕ «ВЫХИНО» ОСЕНЬЮ

До 15 сентября всем любителям искусства советуем посе-

тить новую выставку «Искусство без шума. Мир детства», от-

крывшуюся в галерее «Выхино» объединения «Выставочные 

залы Москвы».

Современная реальность перенасыщена информационны-

ми, вербальными и визуальными шумами. Выставка предлагает 

вспомнить состояние внутренней тишины и внимания к миру, в 

котором дети открывают его особенности: материалы, фактуры, 

звуки, цвета, природные закономерности. Уединенное состояние 

и созерцательность художника во время работы подобны сосредо-

точенности ребенка в творчестве или игре. 

Мастера Московского союза художников, изображая сюжеты 

из детского мира, предлагают освободиться и от шума художе-

ственного. Их работы отличает условность изображения, акцент 

на передаче детских состояний через особенности технологий и 

взглядов. 

Помимо живописи известных московских мастеров и недавних 

выпускников художественных вузов в экспозиции будут представ-

лены произведения декоративно-прикладного искусства, скуль-

птура и игрушки.

Адрес галереи: ул. Ташкентская, д. 9,  8-495-377-42-52.

Анна ЯКОВЛЕВА

20.09.2019–27.10.2019

«Взгляд из будущего.

 Медиакультура. 

Реконструкция 90-х»

Выставка в формате тотальной ме-

диаинсталляции погружает в атмос-

феру медиакультуры 90-х, подразуме-

вающую под собой интеллектуальное 

влияние, оказываемое СМИ на обще-

ственное мнение, на вкусы и ценно-

сти. Идея – сопоставить два взгляда: 

из 90-х в будущее и из сегодня в не-

давнее прошлое на основе концепции 

Российского телевидения, визуальный 

образ которого открыл для зрителя 

язык искусства ХХ века, включающего 

российскую традицию, авангард и ис-

кусство модернизма.

01.11.2019–01.12.2019 

«Молодое искусство 

в контексте дизайна»

Проект открывает творчество молодых 

художников, работающих с визуально-

пластическими качествами современно-

го художественного языка: цвет, форма, 

фактура, поверхность, объем, простран-

ство. Наиболее точно это проявляет-

ся в работах художников-дизайнеров, 

архитекторов, которые в пространстве 

галереи создадут тотальную средовую 

инсталляцию. Цель – показать синтез 

проектного концептуального мышления 

и художественной культуры, продолжаю-

щей традиционные ценности искусства. 

На выставке будут представлены твор-

ческие работы художников-дизайнеров 

на темы: мономатериальный куб, вер-

тикаль, горизонталь, координаты про-

странства.

07.12.2019–19.01.2020 

«ТеАРТральная 

ЛАБоратория»

Выставка посвящена Году театра. Здесь 

будут представлены сценография от ра-

бот русского авангарда до современных 

театральных визуальных экспериментов, 

а также работы мировых мастеров искус-

ства ХХ века, что позволит обнаружить 

параллели между различными жанрами 

современного искусства. Цель – пока-

зать, как театр сегодня использует от-

крытия визуально-пластического языка 

искусства ХХ века. В пространстве вы-

ставки встретятся актуальные театраль-

ные лаборатории, художники, режиссе-

ры, актеры (мастерская Д. Брусникина, 

лаборатория Д. Крымова, «лаб.дайджест 

театр»). В рамках проекта проводится 

конкурс перформанса «Живые картины» 

для школ искусств.

Адрес галереи: улица Ташкентская, 

дом 9,  тел.: 8-495-377-42-52.


