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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
• Благоустроено 68 дворовых террито-

рий на сумму более 181 000 000 рублей. 

• Приведено в порядок 304 подъезда в 

85 многоквартирных домах.

• Выполнен комплексный капитальный 

ремонт в 4 многоквартирных домах.

• Выполнен восстановительный ремонт 

подъездов и ремонт фасадов в 12 много-

квартирных домах.

• Выполнена замена 81 единицы лиф-

тового оборудования в 13 многоквартир-

ных домах.

• Переоборудована 241 контейнерная 

площадка для раздельного сбора мусора.

• Выполнены работы в целях испол-

нения локальных мероприятий по орга-

низации дорожного движения в рамках 

КСОДД на сумму более 4 600 000 ру-

блей.

• Координировалась деятельность 65 

управляющих организаций, в том числе 

ЖСК и ТСЖ, находящихся в обслужи-

вании крупных управляющих компаний 

(Выхино – 44, Жулебино – 19).

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ
• Благоустроены территории 6 объектов 

образования на сумму более 37 000 000 

рублей (Выхино – 2, Жулебино – 4).

• В рамках акции «Миллион деревьев» 

посажены в Выхино 22 дерева и 1339 

кустарников, в Жулебино – 6 деревьев и 

1376 кустарников.

• Выполнено благоустройство 2 объ-

ектов: Самаркандский бульвар и Госпи-

таль для ветеранов войн № 2 – на сумму 

более 250 000 000 рублей.

• Обслуживание дворовых территорий 

и объектов дорожного хозяйства осу-

ществлялось силами ГБУ «Жилищник 

Выхино района Выхино-Жулебино» без 

привлечения подрядных организаций.

• Работы по уборке территории про-

водились в соответствии с регламен-

том, утвержденным Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы.

• В регулярном режиме осуществлялся 

контроль за надлежащим содержанием 

территории.

ТРАНСПОРТ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ
• Введен в эксплуатацию первый 

участок «Косино» – «Некрасовка». На 

участке расположены четыре станции: 

«Косино», «Улица Дмитриевского», 

«Лухмановская», «Некрасовка».

• Продолжаются работы по строитель-

ству подземного пассажирского распре-

делительного уровня, который объединит 

пассажиропотоки станции метро «Лер-

монтовский проспект», станции метро 

«Косино» и железнодорожной платфор-

мы «Косино» Рязанского направления.   

• Завершаются работы по строитель-

ству станции «Юго-Восточная» Кожухов-

ской линии метрополитена. Запуск пла-

нируется во втором квартале 2020 года.

• Ведется строительство торгово-

развлекательного центра по адресу: ул. 

Авиаконструктора Миля, вл. 5/1. Плани-

руемый ввод в эксплуатацию – 2020 год.

• Ведутся работы по реконструкции 

кондитерско-булочного комбината «Про-

стор» по адресу: ул. Академика Скряби-

на, д. 9. Планируемое окончание работ –

2023 год.

• Разрабатывается эскиз проекта Хра-

ма Паисия Святогорца по адресу: Са-

маркандский бульвар на пересечении с 

Ферганской улицей.

• Продолжается строительство ком-

плекса зданий Храма Сретения Господня 

по адресу: ул Саранская, вл.1-3.

• Выявлено 17 объектов с признаками 

самовольного строительства, 36 некапи-

тальных объектов, из которых 36 демон-

тированы.

РЕНОВАЦИЯ
На территории района реализуется 

программа по реновации жилищного 

фонда. В программу включено 60 жилых 

домов в 6 кварталах. Из них 59 домов пя-

тиэтажной жилой застройки, а один дом 

(Ташкентская, д. 33, корп. 1)  2-я стр. 

Дорогие наши ветераны 
и жители района!

Скоро мы будем праздновать важнейший для нашей страны праздник – День Победы.
От всей души хочется пожелать каждому мирной жизни и чистого неба над головой!
Подвиг русских солдат и труже-ников тыла навсегда останется в памяти нашего народа. Низкий по-клон вам, ветераны, за тот подвиг, который вы совершили ради на-шего будущего. Будьте здоровы, благополучны и полны энергии! 

Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино 
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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 1-я стр. был включен дополнительно в 

результате проведения в нем общего со-

брания собственников жилья.

В соответствии с адресным перечнем 

кварталов, в границах которых планиру-

ется начать проектирование и (или) стро-

ительство «стартовых» многоквартирных 

домов для дальнейшего переселения 

граждан в такие дома, на территории 

района Выхино-Жулебино расположены 

стартовые площадки по адресам: мкр 

129, Ферганская улица, вл. 5, ул. Акаде-

мика Скрябина, вл. 3, которые объедине-

ны в одну стартовую площадку.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
• Были проведены мероприятия, на-

правленные на социальную поддержку 

жителей района Выхино-Жулебино, на 

сумму более 10 500 000 рублей.

• В 10 квартирах ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов и ма-

лообеспеченных граждан был выполнен 

капитальный ремонт на сумму более 

1 400 000 рублей. 

• Выполнен капитальный ремонт не-

жилого помещения, переданного управе 

района под досуговую работу с населе-

нием (ул. Ферганская, д. 9, корп. 1), на 

сумму 830 000 рублей.

• Проведен ремонт в квартире ребенка-

сироты на сумму более 160 000 рублей.

• Комиссией по оказанию адресной со-

циальной помощи малообеспеченным 

гражданам было проведено 10 заседа-

ний, рассмотрено 210 заявлений на об-

щую сумму 2 600 000 рублей. 

• Оказана адресная социальная по-

мощь на сумму более 1 900 000 рублей. 

• Детям из социально незащищенных 

семей было куплено билетов на город-

ские новогодние представления на сум-

му более 1 300 000 рублей. 

• Провели 8 благотворительных обе-

дов для 250 человек на сумму более 

281 000 рублей. 

• На реализацию программ под работу 

с Советом ветеранов района было выде-

лено 2 600 000 рублей. 

• Проведены День защитника Отече-

ства, День Победы, День памяти и скор-

би, Вахта Памяти, День призывника 

и другие. Всего более 200 культурно-

массовых, праздничных мероприятий. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК УСЛУГ
• Функционируют две ярмарки выход-

ного дня (ул. Авиаконструктора Миля, вл. 

7, и ул. Хлобыстова, д. 20-22).

• Установлено и подключено к электри-

ческим сетям города 48 нестационарных 

торговых объектов.

• Функционирует 23 предприятия ре-

сторанного типа.

• На 10 объектах торговли и услуг про-

ведены работы по адаптации предприя-

тий для маломобильных граждан.

• На патентную систему налогообложе-

ния перешло более 500 предпринимате-

лей, ими получено 1700 патентов.

• Выявлено 313 квартир, сдаваемых в 

аренду незаконно.

• Проведено 8 заседаний комиссии по 

предупреждению ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности.

• Трудоустроены 33 осужденных (14 

человек – к исправительным работам, 

19 человек – с отчислениями в город-

ской бюджет).

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ

• На сайте управы размещено 2084 но-

востных материала, 11 видеосюжетов.

• Сайт посетили более 109 500 чело-

век.

• В рамках городского проекта на пор-

тале «Активный гражданин» обсужда-

лось 3 вопроса. 

• Актуальная информация для жителей 

размещалась на 82 уличных информаци-

онных стендах и 1399 стендах на подъ-

ездах жилых домов.

• Прошло 7 встреч главы управы с на-

селением, на которых присутствовало 

более 600 человек.

• Проведено 4 встречи главы управы с 

жителями во дворах.

• На личном приеме главой управы 

были приняты 132 человека. 

• В управу поступило 6288 обращений 

граждан и 8834 писем служебной корре-

спонденции. 

• Исполнительская дисциплина соста-

вила 100%.

РАБОТА С ДЕПУТАТАМИ
Депутаты муниципального Собрания 

согласовывали:

• перечень работ по благоустройству 

территории жилой застройки за счет 

экономии бюджетных средств, а также 

за счет средств стимулирования управы 

района;

• адресный перечень объектов озеле-

нения в рамках мероприятий по компен-

сационному озеленению района;

• адресный перечень на выполнение 

работ по благоустройству дворовых тер-

риторий района;

• схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, ярмарок выходного 

дня;

• календарные планы по досуго-

вой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортив-

ной работе.

НОВОСТИ МЧС

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЗАПАХ ГАЗAЗАПАХ ГАЗA

Неисправности газового 

оборудования и нарушения 

правил его эксплуатации не-

редко становятся причинами 

различных происшествий. 

Поэтому при использовании 

газа в быту необходимо при-

держиваться ряда 

правил.

Если вы почув-

ствовали запах 

газа, первое, 

что надо 

сделать, – 

немедлен-

но открыть 

окна, луч-

ше – устро-

ить сквоз-

няк. Ни в 

коем случае 

не включайте 

свет: любая ис-

кра может вызвать 

воспламенение. Закройте 

вентиль на своей газовой трубе 

и дальше действуйте по обстоя-

тельствам.

Если сразу понятно, что газ 

шел из конфорки (слабый огонь 

задуло сквозняком или зали-

ло перекипевшим супом), то и 

ваши действия очевидны: не 

зажигать огня, пока газ не вы-

ветрится.

Но если источник запаха сра-

зу установить не удалось, не-

медленно звоните в аварийную 

газовую службу. Лучше это 

сделать от соседей – на случай, 

если в телефонном ап-

парате проскочит 

искра.

При эксплуа-

тации быто-

вых газовых 

п р и б о р о в 

соблюдайте 

следующие 

правила:

– перед 

р о з ж и г о м 

плиты поме-

щение необ-

ходимо прове-

трить, форточку 

оставить открытой 

на все время работы с 

плитой;

– зажженную спичку поднести 

к горелке и только тогда открыть 

кран на плите на ту горелку, ко-

торую необходимо разжечь;

– пламя должно загораться во 

всех отверстиях горелки, иметь 

голубовато-фиолетовый цвет 

без коптящих языков. Если пла-

мя коптящее, значит, газ сгора-

ет не полностью. В данном слу-

чае необходимо отрегулировать 

подачу воздуха. И это должен 

сделать специалист;

– если происходит отрыв пла-

мени от горелки, значит, воз-

духа поступает слишком много. 

Пользоваться такой горелкой 

категорически запрещено;

– не оставляйте без присмо-

тра включенные газовые прибо-

ры, не допускайте к ним детей;

–  не применяйте открытый 

огонь для проверки утечки 

газа;

– не сушите белье над газо-

выми плитами, так как оно мо-

жет воспламениться;

– при обнаружении любой не-

исправности газового оборудо-

вания следует позвонить в га-

зовую службу по номеру «04», 

работы по монтажу и ремонту 

газового оборудования следует 

доверять только специалистам.

Будьте бдительны!

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

МЫ ПОМНИМ

По официальным сообщени-

ям, сразу же после катастрофы 

погиб 31 человек, а более по-

лумиллиона ликвидаторов, при-

нимавших участие в тушении 

пожаров и расчистке, получили 

высокие дозы радиации.

Пожар на ЧАЭС тушил дежур-

ный караул пожарных частей 

Чернобыля и Припяти, а также 

дополнительные бригады из 

Киева и близлежащих областей. 

Из средств защиты у пожарных 

были только брезентовые робы, 

рукавицы, каски и противогазы, 

не способные противостоять ра-

диации.

Последствия аварии ликвиди-

ровали команды нескольких ве-

домств. В 30-километровой зоне 

вокруг АЭС работали специали-

сты и военные. Всех их позднее 

стали называть ликвидаторами. 

Они находились в опасной зоне 

посменно: те, кто «набирал» 

максимально допустимую дозу 

радиации, уезжали, на их место 

приезжали другие. Общее коли-

чество ликвидаторов достигло 

почти 600 тысяч человек.

В первые дни их задачей 

было снизить радиоактивные 

выбросы из разрушенного ре-

актора и предотвратить более 

серьезные последствия, напри-

мер, еще один, более мощный, 

взрыв. Когда эта опасность 

была ликвидирована, начались 

работы по очистке территории и 

строительству так называемого 

саркофага – бетонного корпуса 

вокруг четвертого энергоблока.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

К 34-Й ГОДОВЩИНЕ К 34-Й ГОДОВЩИНЕ 
КАТАСТРОФЫ НА КАТАСТРОФЫ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭСЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Самая известная техногенная авария современности случи-

лась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвер-

том энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. 

В результате был полностью разрушен реактор, в окружаю-

щую среду попало огромное количество радиоактивных ве-

ществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по 

большей части территории Европы и Советского Союза.
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МЫ ПОМНИМ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕЛЕФОННОГО ПРОФИЛАКТИКА ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество – это осо-
бый вид преступления, дея-
тельность и способы которого 
постоянно меняются в зави-
симости от потребностей че-
ловека и потенциала научно-
технического прогресса. Ведь 
благодаря именно прогрессу 
мошенники все изощреннее 
и убедительнее входят в наше 
доверие.

Одним из самых известных 
способов стал телефонный вид 
мошенничества. Мобильные 
сети предоставляют телефон-
ным мошенникам особенно ши-
рокое поле деятельности, ведь 
мобильность оборудования 
заметно облегчает заметание 
следов и уклонение от ответ-
ственности, а наличие совре-
менных услуг вроде перевода 
звонка открывает дополнитель-
ные лазейки. В сфере мобиль-
ной связи интеллект и фантазия 
мошенников работают на мак-
симальных оборотах.

Сколько бы предупреждений 
и сюжетов с подробным опи-
санием методики работы мо-
шенников ни выходило в СМИ 
– данная тема все же остается 
актуальной, и, как показывает 
практика, в зоне риска находят-
ся абсолютно все.

Львиная доля всех мошенни-
ческих действий начинается со 
звонка и направлена на самых 
доверчивых граждан, а именно – 
пожилых людей, которые готовы 
отдать последние деньги и цен-
ности, лишь бы с их родственни-
ками ничего не случилось.

Например, используя мобиль-
ное устройство, мошенник зво-
нит потенциальной жертве на 
стационарный или мобильный 

телефон и, представившись 
родственником или знакомым, 
взволнованным голосом сооб-
щает о том, что он задержан 
сотрудниками полиции за со-
вершение того или иного пре-
ступления или правонаруше-
ния, но есть возможность за 
определенное вознаграждение 
«решить вопрос». Далее в раз-
говор вступает другой мошен-
ник, который представляется 
сотрудником правоохранитель-
ных органов и уверенным то-
ном сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким образом. 
Как правило, деньги требуется 
отправить переводом «Блиц», 
перевести на счет мобильного 
телефона либо отдать знакомо-
му лжеполицейского. Мошенник 
может работать один, без соу-
частников, умело разыгрывая 
все роли.

Цель мошенников – заставить 
вас передать свои денежные 

средства «добровольно». Они 
очень хорошо манипулируют 
людьми и отлично знают психо-
логию. Мошенники используют 
следующие мотивы: беспокой-
ство за близких и знакомых, 
волнение за свой телефонный 
номер, счет в банке или кредит-
ную карту, желание выиграть 
крупный приз, любопытство – 
желание получить доступ к SMS 
и звонкам других людей. Для 
этого используются различные 
схемы.

Участились случаи мошен-
ничества с использованием 
услуги «Мобильный банк», по-
зволяющей управлять счетами 
через мобильное устройство. 
Данная услуга «привязывает» 
банковский счет к номеру теле-
фона клиента банка. Мошенни-
ческие действия в отношении 
последних возможны в случае 
смены ими номера телефона 
без переоформления услуги 

«Мобильный банк». Поэтому 
гражданам необходимо пом-
нить, что при смене номера те-
лефона необходимо уведомить 
об этом сотрудников банка, 
то есть данная услуга должна 
быть установлена на действую-
щий номер телефона.

В случае если в отношении 
вас совершены противоправ-
ные действия или вы стали сви-

детелем совершения противо-
правных действий в отношении 
других лиц, незамедлительно 
обратитесь в ближайший отдел 
полиции или позвоните по теле-
фону «02». Единый номер для 
всех операторов сотовой связи 
– «102».

Пресс-служба УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве
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детелем совершения противо-

В КАЧЕСТВЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СХЕМ 

ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА МОЖНО 

ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:

– «оператор» звонит лично вам, сообщает о проблемах с 

вашим счетом и на предложенный номер предлагает отпра-

вить SMS;

– приходит SMS с незнакомого номера: «Привет, как дела?» 

Разговорчивый абонент может продлить переписку вплоть 

до отрицательного баланса;

– абоненту звонит молодой человек и объясняет, что слу-

чайно положил деньги не на свой счет, а на его. Настойчиво, 

но вежливо, мошенник будет упрашивать перевести ему та-

кую же сумму денег;

– на улице подходит незнакомец и просит позвонить с ва-

шего телефона. Злоумышленник звонит с него на платные 

номера;

– абоненту звонят с незнакомого номера, он из любопыт-

ства перезванивает. Но платит за это соединение гораздо 

больше, чем обычно;

– абоненту с незнакомого номера приходит сообщение: 

«Кинь денег, друг! Это очень срочно! Потом все объясню»;

– абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз 

от компании-оператора, но чтобы его забрать, необходимо 

купить карту оплаты. После этого абонента якобы переводят 

на автоматическую систему пополнения счета. По тоновым 

сигналам мошенники выясняют код карты и переводят день-

ги на свой счет;

– мошенник звонит по телефону, представляясь родствен-

ником абонента, сообщает, что задержан сотрудниками 

полиции за совершение преступления, и просит перевести 

деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Той страшной ночью с 25 на 26 апре-
ля 1986 года в 1 час 24 минуты разда-
лись два мощных взрыва в четвертом 
энергоблоке. Служащие пожарной 
охраны первыми вступили в бой со 
страшной и неизведанной прежде ка-
тастрофой.

Уже в 1 час 28 минут к месту аварии 
прибыл дежурный караул военизирован-
ной пожарной части № 2, охранявшей 
Чернобыльскую АЭС. Командовал бое-
вым расчетом начальник караула лей-
тенант внутренней службы Владимир 
Павлович Правик. Ему было всего 23 
года, у него были молодая жена и дочь. 
За четыре года до катастрофы, в 1982 
году, Правик завершил обучение в Чер-
касском пожарно-техническом училище 
МВД СССР и был выпущен в звании лей-
тенанта внутренней службы.

Под командованием Правика пожар-
ные ВПЧ-2 тушили кровлю машинного 
зала. В 1 час 35 минут на место проис-
шествия прибыл личный состав и техни-
ка караула СВПЧ-6 из Припяти – 10 по-
жарных под командованием начальника 
караула лейтенанта внутренней службы 
Виктора Николаевича Кибенка. Виктор 
Кибенок тоже был совсем молодым офи-
цером. 23-летний лейтенант внутренней 
службы только в 1984 году окончил Чер-
касское пожарно-техническое училище 
МВД СССР, после чего был распределен 
начальником караула 6-й военизирован-
ной пожарной части Управления вну-
тренних дел Киевского облисполкома, 
занимавшейся охраной от пожаров го-
рода Припяти. Кибенок был потомствен-
ным пожарным – его дед и отец также 
служили в пожарной охране. 

В 1 час 40 минут к месту происшествия 
прибыл начальник военизированной по-
жарной части № 2, охранявшей Черно-
быльскую АЭС, майор внутренней службы 
Леонид Петрович Телятников (1951–2004). 
Он родился в Казахстане, в Кустанайской 
области, поступил в 1968 году в Сверд-
ловское пожарно-техническое училище 
МВД СССР, которое окончил с отличи-
ем. Затем окончил Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу в Москве, 
некоторое время работал в пожарной 
охране Кустаная. В 1982 году Телятников 
был переведен в Киевскую область УССР, 
где начал службу в пожарной части, охра-
нявшей Чернобыльскую АЭС. В 1983-м  
назначен начальником военизированной 
пожарной части № 2 по охране Черно-
быльской АЭС. Когда произошла авария, 
Телятников находился в отпуске, но за 

считаные минуты собрался и примчался 
на место катастрофы. Под его личным ру-
ководством были организованы разведка 
и тушение пожара.

Несмотря на то что у пожарных не было 
дозиметров, они прекрасно понимали, что 
работают в зоне высокого радиоактивного 
излучения. Но посчитали своим долгом и 
делом чести вступить в бой с последствия-
ми страшного взрыва. За несколько часов 
борьбы со страшным пожаром караулы 
пожарных ликвидировали основные очаги 
горения на площади около 300 квадрат-
ных метров. 

На следующий день расчеты пожарных 
и их офицеры были отправлены на лече-
ние в Москву. Среди них были и Телятни-
ков, Правик, Кибенок, другие пожарные 
СВПЧ-2 и СВПЧ-6.

Через две недели после катастрофы 
Правик и Кибенок скончались. У обоих 
остались жены, а у Правика еще и дочь. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 сентября 1986 года за муже-
ство, героизм и самоотверженные дей-
ствия, проявленные при ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, лейтенантам 
внутренней службы Владимиру Павловичу 
Правику и Виктору Николаевичу Кибенку 
были посмертно присвоены звания Героя 
Советского Союза.

Майор внутренней службы Леонид Пе-
трович Телятников также получил высо-
кую дозу облучения, но выжил. Он был 
также удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

По материалам 1-го РОНПР 
Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России 
по городу Москве

ГЕРОИ-ПОЖАРНЫЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭСГЕРОИ-ПОЖАРНЫЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Т й й

Владимир Павлович 
Правик

Виктор Николаевич 
Кибенок

Леонид Петрович 
Телятников
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, 
НАШИ ВЕТЕРАНЫНАШИ ВЕТЕРАНЫ

Нельзя не гордиться тем, что сдела-

ли для истории нашей страны сегод-

няшние ветераны. Именно благода-

ря их человеческому подвигу и силе 

духа мы сегодня живем в мирной, 

свободной стране. Мы искренне бла-

годарны ветеранам нашего района 

за то, что, превозмогая страх, боль и 

неизвестность, они смогли выстоять 

и победить в той страшной войне, 75 

лет назад.

ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
БУНИН

Родился 18 марта 1924 года в горо-

де Красный Луч Ворошиловградской 

области. 

Имеет звание старшего техника-

лейтенанта запаса. С 1942 по 1945 

год служил в должности начальника 

радиостанции РСБ-Ф (радиостанция 

самолетов-бомбардировщиков) в 5-й 

бригаде 2-го гвардейского мотомеха-

нического полка. Принимал активное 

участие в боях за Сталинград, Ростов, 

у переправы через Днепр. Участвовал в 

освобождении Будапешта, Праги, Вены, 

Бухареста. Закончил Великую Отече-

ственную войну в Румынии. 

Еще в 1942 году до отправки на фронт 

поступил в МГУ им. Ломоносова на 

физмат. А в 1944-м документы по его 

просьбе были переданы в МАИ на за-

очное отделение. В 1945 году успешно 

сдал экзамены в Москве, затем снова 

вернулся в Румынию для продолжения 

службы. В этом же году демобилизовал-

ся как студент второго курса и переехал 

в Москву для дальнейшего обучения на 

очном отделении. На третьем курсе ин-

ститута он получил приглашение на ра-

боту в НИИ-2 Минобороны. В 1951 году 

закончил институт с красным дипло-

мом, с присвоением звания старшего 

техника-лейтенанта и продолжил работу 

в НИИ. В 1952 году Валентин Алексее-

вич возглавил специальную эксперимен-

тальную лабораторию в НИИ-27. В 1956 

году получил степень кандидата наук. 

В дальнейшем ему было присвоено зва-

ние старшего научного сотрудника по 

специальности радиофизика. 

В 1957 году Бунин был приглашен в 

Президиум Академии наук СССР, где 

возглавил службу по изобретениям и от-

крытиям в должности заместителя уче-

ного секретаря Совета по координации 

научной деятельности Академии наук 

союзных республик. С 1984 года – стар-

ший научный сотрудник отдела биоме-

ханики Института машиноведения РАН 

и ведущий научный сотрудник отдела 

экономической деятельности Института 

микроэкономики Минэкономики. В.А. Бу-

нин сделал более 500 открытий, публи-

каций.

ГЕОРГИЙ ТАТЕВОСОВИЧ 
ВАНЬЯНЦ

Родился 27 декабря 1925 года в Баку. 

В марте 1943 года в возрасте 17 лет был 

призван в ряды Красной армии. Закон-

чив курсы наводчиков зенитных устано-

вок, продолжил службу пулеметчиком. 

После окончания учебного заведения 

Георгий Татевосович был направлен в 

Астрахань на защиту нефтяных систем 

от налетов вражеских самолетов. Затем 

принимал участие в освобождении Че-

хословакии и Австрии. 

Георгий Татевосович награжден ор-

деном Отечественной войны II степени, 

орденом Красной Звезды, медалью Жу-

кова и юбилейными медалями.

НИНЕЛЬ ТИХОНОВНА 
ПОПОВА

Родилась 2 апреля 1924 года в Москве. 

В 1943 году была призвана на службу в 

войска МПВО (местная противовоздуш-

ная оборона). После окончания трех-

месячных курсов проходила службу в 

медико-санитарной роте, оказывающей 

помощь раненым в госпиталях. 

Девушка перевязывала раны, накла-

дывала гипс, делала внутримышечные 

уколы, ставила внутривенные капельни-

цы, помогала на операциях и поддержи-

вала раненых бойцов. 

Кроме службы в медико-санитарной 

роте Нинель доводилось выполнять и дру-

гую тяжелую работу, например, разгру-

жать уголь, которым отапливались многие 

здания в Москве в зимний период. 

После войны Нинель Тихоновна окон-

чила педагогический институт и работа-

ла учителем математики в школе, затем 

– инженером в НИИ «Проектхимзащи-

та». Ветеран труда.

Нинель Тихоновна все время вела 

активный образ жизни: посещала груп-

пу «Здоровье», занималась любитель-

ским волейболом, а в 60 лет увлеклась 

бальными танцами и танцует до сих пор. 

У нее два сына, шесть внуков, четыре 

правнучки и два правнука.

Н.Т. Попова награждена медалью «За 

победу над фашистской Германией», 

юбилейными медалями, приуроченными 

ко Дню Победы.

 МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
СОЛОМАТИН

Родился 17 ноября 1923 года в городе 

Епифань Тульской области. В июне 1941 

года поступил в Военно-инженерное 

училище в поселке Болшево Московской 

области. В мае 1942-го после окончания 

училища в звании лейтенанта направлен 

на Южный фронт командиром саперно-

го взвода армейского инженерного ба-

тальона 57-й армии Сталинградского 

фронта.

С июня по декабрь 1942 года воевал 

на Сталинградском фронте. Освобож-

дал Сталинградскую область, за что 

награжден медалью «За оборону Ста-

линграда». 

С января по октябрь 1943 года воевал 

на Южном фронте. Руководил забивкой 

свай и плотницкими работами при стро-

ительстве высоководного моста через 

реку Мице в районе Матвеева Кургана 

в марте 1943 года. Награжден медалью 

«За отвагу».

В октябре 1943 года был переброшен 

на Сиваш. Строил и обеспечивал пере-

праву на Крымский плацдарм, участво-

вал в освобождении Крыма и Севасто-

поля. Бригада награждена орденом 

Красного Знамени с присвоением наи-

менования – Севастопольская.

С ноября 1943-го старший лейте-

нант, командир роты 64-го инженерно-

саперного батальона и 63-й инженерно-

строительной бригады 4-го Украинского 
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фронта. В составе бригады участвовал 

в освобождении Ростовской, Донецкой 

областей и восточной части Украины до 

реки Днепр.

С июля 1944 по апрель 1945 года в 

составе 3-го Белорусского фронта уча-

ствовал в боях за освобождение Бело-

руссии, Прибалтики, во взятии Пруссии 

и Кенигсберга. В период наступательных 

боев на подступах к Восточной Пруссии 

в августе 1944 года следовал с боевы-

ми порядками, указывая пути прохода 

для техники, и вместе с ними вышел к 

государственной границе. Провел ин-

женерную разведку реки Шешупы для 

строительства моста. Награжден орде-

ном Красной Звезды.

За образцовое выполнение боевых 

заданий при подготовке в декабре 1944 

– январе 1945 года и в ходе прорыва в 

январе 1945 года обороны противника 

в районе Пилькаллен (Восточная Прус-

сия) награжден орденом Отечественной 

войны II степени. За участие в советско-

японской войне награжден орденом 

Отечественной войны I степени и орде-

ном Красной Звезды.

После окончания войны служил в ин-

женерных частях городов Спасск и Порт-

Артур Приморского военного округа. 

В 1957 году окончил Военно-инженерную 

академию им. В.В. Куйбышева с золотой 

медалью.

Военный инженер, старший инженер 

Центральной лаборатории инженерных 

войск. Начальник Центральной военной 

базы инженерных боеприпасов. С 1969 

года преподаватель кафедры инженер-

ных заграждений Военно-инженерной 

академии имени В.В. Куйбышева. 

Полковник. В 1977 году по состоянию 

здоровья уволен в запас. Ведущий ин-

женер отдела руководящих кадров ГУ 

Министерства промышленности строи-

тельных материалов. Избран секре-

тарем партийной организации управ-

ления. К 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне награжден орде-

ном Отечественной войны II степени. 

До 2000 года продолжал работать на 

разных должностях. 

ЭДУАРД ХАЛИУЛЛОВИЧ
ФАИЗОВ

Родился 20 февраля 1927 года в Ка-

зани. В 1942 году поступил на военный 

завод учеником электромонтера, на ко-

тором проработал до мая 1944 года. По 

направлению комсомольской организа-

ции был отправлен в Астрахань на от-

борочную комиссию в школу юнг, а да-

лее – на Соловецкие острова. Его как 

электромонтера зачислили учиться на 

корабельного электрика. После оконча-

ния учебы в октябре 1944 года и сдачи 

экзаменов был направлен в дивизию 

больших охотников Северного флота, 

в бухту Оленья Губа в Баренцевом 

море. Там шли сражения с немецко-

фашистским флотом. Корабль, на ко-

тором служил Эдуард Халиуллович, 

участвовал в боевых действиях до кон-

ца февраля 1945 года – до отступления 

вражеского флота в Северное море. 

После окончания войны с 1946 года 

Эдуард Халиуллович служил в бригаде 

тральщиков на Дунайской флотилии, 

очищая от мин реку Дунай. В 1947 году 

был направлен в составе спецкоманды 

на Черноморской флот. В апреле 1951 

года он демобилизовался и уехал в 

свой родной город Казань, где продол-

жил учебу в вечерней школе, начатую 

в Севастополе. В 1952 году, по окон-

чании 10 классов, поступил в военно-

морское училище в Киеве. В 1955 году 

закончил училище и продолжил служ-

бу на Северном, Балтийском и Тихо-

океанском флотах. В 1964 году продол-

жил образование в Военной академии 

в Москве. В 1972–1973 годах участво-

вал в испытаниях ядерного оружия на 

Новой Земле и в 1980 году в звании 

капитана первого ранга уволился в 

запас. 

В настоящее время Эдуард Халиул-

лович состоит в должности секретаря 

Совета ветеранов подразделения осо-

бого риска Московского городского 

отделения. Награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, медалями 

«За победу над Германией» и «За обо-

рону Советского Заполярья».

ЕВГЕНИЙ ДАВЫДОВИЧ
ЯХНИН 

Родился 31 января 1923 года в Мо-

скве. В 1941 году окончил 10 классов 

московской школы № 7 и по призы-

ву райкома комсомола участвовал в 

строительстве оборонительных соору-

жений на дальних подступах к Москве 

в районе Смоленска и Вязьмы. Рабо-

тал токарем на авиационном заводе. 

Весной 1942 года ушел добровольцем 

в Красную армию. Участвовал в боях 

на Западном фронте, командир отде-

ления, командир взвода, участник Па-

рада Победы 24 июня 1945 года.

В 1948 году окончил Военную ака-

демию химической защиты. Препода-

вал в Костромском военном училище 

и Саратовском военном химическом 

институте. Подготовил сотни офице-

ров – специалистов по химической и 

радиационной защите войск. Участво-

вал в военных маневрах с реальным 

применением атомного оружия в 1957 

году в районе города Тоцка.

Осенью 1958 года после демобили-

зации начал работать в Институте фи-

зической химии АН СССР, затем в при-

кладных институтах полиграфической 

и строительной промышленности. 

Подполковник, доктор химических 

наук, профессор, член Совета коллоид-

ной химии и физико-химической меха-

ники при президиуме «Почетный член 

Московского общества испытателей 

природы». Член Союза писателей го-

рода Москвы, автор многих книг и ли-

тературных публикаций. Заслуженный 

работник легкой промышленности, за-

служенный ветеран, член Совета Союза 

участников Парада Победы, куратор его 

отделения по Юго-Восточному округу 

Москвы, активный общественник.

ЛИДИЯ РОМАНОВНА 
ДОМНИНА

Родилась 14 июня 1924 года в селе 

Толстовка Саратовской области. 7 сен-

тября 1943 года ее призвали в Крас-

ную армию, в учебно-зенитный бата-

льон. По завершении учебы проходила 

службу в качестве оператора поста 

наблюдения. Людмила Романовна обе-

спечивала дежурство в наблюдатель-

ных пунктах и передавала данные о 

воздушной обстановке на командный 

пункт ПВО. В июне 1944 года ее пункт 

был передислоцирован в Вильнюс для 

обеспечения связи и прикрытия 3-го 

Белорусского фронта. Вначале она 

служила в должности оператора поста 

визуального наблюдения, а после по-

лучения на вооружение батальона ра-

диостанций РАФ в должности электро-

механика обеспечивала радиостанцию 

электропитанием. В этой должности 

прослужила до окончания войны. Была 

демобилизована в звании ефрейтора.

Награждена орденом Отечествен-

ной войны II степени, почетным знаком 

«Фронтовик 1941–1945», медалями «50 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейной медалью «За доблестный 

труд (За воинскую доблесть). В озна-

менование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина».

После войны Лидия Романовна До-

мнина работала бухгалтером в Улья-

новске. Когда вышла на пенсию, пере-

ехала к сыну в Москву.

По материалам Совета ветеранов 

района Выхино-Жулебино
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УСТАНОВЛЕНА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

Указом Президента РФ от 20.03.2020 № 199 

«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 

2020 года установлена ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно. 

Указанная выплата предоставляется в случае, 

если размер среднедушевого дохода семьи не пре-

вышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации, и ее размер составляет 50% величины 

прожиточного минимума для детей, установленной 

в субъекте Российской Федерации. 

Обратиться за назначением денежной выпла-

ты будет возможно через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муни-

ципальных услуг или с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

либо региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг.

Основные требования к порядку и условиям 

предоставления ежемесячной выплаты, пример-

ный перечень документов (сведений), необходи-

мых для ее назначения, типовая форма заявления 

о назначении ежемесячной выплаты будут разра-

ботаны Правительством Российской Федерации 

до 1 апреля 2020 года.

Межрайонный прокурор Е.Л. МОСТОВОЙ

НОВОСТИ ИФНС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предпринима-

тели, применявшие ЕНВД, могут перейти на сле-

дующие режимы налогообложения:

1) на упрощенную систему налогообложения;

2) индивидуальные предприниматели, привле-

кающие при осуществлении своей деятельности 

не более 15 работников, могут перейти на патент-

ную систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не имею-

щие наемных работников, могут перейти на при-

менение налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предпринима-

тели при применении указанных режимов осво-

бождаются от уплаты тех же налогов, что и при 

ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), 

налог на добавленную стоимость, налог на иму-

щество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах нало-

гообложения размещена на сайте ФНС России 

(www.nalog.ru).

По материалам ИФНС России № 21

КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
КВАРТИРУ С УЧАСТИЕМ КВАРТИРУ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО?НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО?
Несовершеннолетние, обладаю-

щие правом пользования жилым 

помещением государственного 

или муниципального жилищного 

фонда на условиях социального 

найма, имеют право на бесплатное 

получение его в собственность в 

порядке приватизации наравне со 

взрослыми (ст.ст. 1, 2 Закона от 

04.07.1991 № 1541-1).

Несовершеннолетний вправе уча-

ствовать в приватизации жилого по-

мещения при одновременном соблю-

дении следующих условий (ст. 71 ЖК 

РФ; ст.ст. 2, 7, 11 Закона № 1541-1):

1) несовершеннолетний является 

гражданином РФ;

2) жилое помещение входит в го-

сударственный или муниципальный 

жилищный фонд и находится в поль-

зовании несовершеннолетнего на 

условиях договора социального най-

ма. При этом несовершеннолетние, 

не проживающие в приватизируемом 

жилом помещении, но не утратившие 

права пользования данным помеще-

нием, участвуют в приватизации на 

общих основаниях;

3) несовершеннолетний ранее не 

участвовал в приватизации.

Отказ от участия несовершенно-

летних в приватизации жилого по-

мещения может быть оформлен их 

родителями (иными законными пред-

ставителями) только при наличии 

разрешения органа опеки и попечи-

тельства. Так, жилые помещения, в 

которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 

14 лет, передаются им в собствен-

ность по заявлению родителей (усы-

новителей), опекунов с предвари-

тельного разрешения органов опеки 

и попечительства или по инициативе 

указанных органов. Жилые помеще-

ния, в которых проживают исключи-

тельно несовершеннолетние в воз-

расте от 14 до 18 лет, передаются им 

в собственность по их заявлению с 

согласия родителей (усыновителей), 

попечителей и органов опеки и попе-

чительства.

Не подлежат приватизации жилые 

помещения, находящиеся в аварий-

ном состоянии, в общежитиях, в до-

мах закрытых военных городков, а 

также служебные жилые помещения, 

за исключением жилищного фонда 

совхозов и других сельскохозяйствен-

ных предприятий, к ним приравнен-

ных, и находящийся в сельской мест-

ности жилищный фонд стационарных 

учреждений социальной защиты на-

селения.

Предоставление государственной 

услуги осуществляется Департамен-

том городского имущества г. Мо-

сквы. Подать запрос и необходимые 

документы на предоставление госу-

дарственной услуги – приватизацию 

жилого помещения можно путем 

личного обращения в любой МФЦ по 

г. Москве. От имени несовершенно-

летних в возрасте до 14 лет в уполно-

моченный орган обращаются их роди-

тели (иные законные представители). 

Несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 18 лет обращаются самостоя-

тельно с согласия родителей (иных 

законных представителей).

На основании представленных до-

кументов уполномоченный орган в те-

чение 46 рабочих дней (двух месяцев) 

оформляет договор передачи жилого 

помещения в собственность.

За несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет договор подписывают роди-

тели (законные представители).

Несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 18 лет подписывают договор са-

мостоятельно с согласия родителей 

(законных представителей).

И.о. межрайонного прокурора 

А.И. КУЛИКОВ

НОВОСТИ МЧС

ВЕСЕННИЙ ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫВЕСЕННИЙ ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ
Весной, когда сходит снег и обна-

жается почва, травяные палы при-

носят природе, хозяйству, здоро-

вью и жизни людей существенный 

и разнообразный вред. В послед-

нее десятилетие весенние палы 

сухой травы в России, в том числе 

в Москве, значительно участились 

и приобрели характер общенацио-

нального бедствия.

Среди населения ходит миф, что 

сжигание прошлогодней травы уско-

ряет рост молодой. А ведь миллионы 

лет активный рост травы с приходом 

весны происходил без проведения 

травяных палов человеком. Сухая тра-

ва не является преградой для молодой 

поросли, быстрое ее разложение вес-

ной почвенными микроорганизмами 

превращает ее в ценнейший перегной. 

Сжигая сухую траву, люди нарушают 

процесс образования перегноя и обе-

дняют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост расте-

ний, поэтому после палов выживают 

и первыми пускаются в рост самые 

неприхотливые травы, то есть сорня-

ки. Во время палов погибают многие 

насекомые, пожары вызывают гибель 

кладок и мест гнездовий птиц. При 

поджогах травы гибнут также все по-

лезные почвенные микроорганизмы, 

в том числе и те, которые помогают 

растениям противостоять болезням. 

При травяном пожаре гибнут от огня 

или задыхаются в дыму практически 

все млекопитающие, живущие в су-

хой траве или на поверхности почвы. 

Во время пожаров гибнут и теряют 

кров люди, бессмысленно гибнут 

природные ресурсы, материальные 

ценности, образуется смог, висящий 

над городами и селениями днями, а 

иногда и неделями, от которого нет 

спасения. Практически все травяные 

палы происходят по вине человека.

Чтобы не допустить возникновения 

пожаров, их распространения и при-

ближения к населенным пунктам, не-

обходимо соблюдать следующие пра-

вила пожарной безопасности:

• не выжигайте траву и стерню на 

полях;

• не сжигайте сухую траву вблизи 

кустов, деревьев, деревянных по-

строек; 

• не производите бесконтрольное 

сжигание мусора и разведение ко-

стров; 

• не оставляйте костер горящим по-

сле покидания стоянки;

• не разрешайте детям баловаться 

со спичками, не позволяйте им сжи-

гать траву;

• во избежание перехода огня с 

одного строения на другое очистите 

от мусора и сухой травы территорию 

хозяйственных дворов, гаражных ко-

оперативов;

• не бросайте горящие спички и 

окурки;

• не оставляйте в лесу самовозгора-

емый материал, стеклянную посуду, 

которая в солнечную погоду может 

сфокусировать солнечный луч и вос-

пламенить сухую растительность;

• при обнаружении пожара при-

мите меры по его тушению, при не-

возможности потушить пожар свои-

ми силами отходите в безопасное 

место и немедленно сообщайте о 

нем работникам пожарной охраны, 

полиции.

Будьте бдительны и осторожны – 

огонь ошибок не прощает!

1-й РОНПР Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России 

по городу Москве
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СЛУЧАЙ ИНТЕРНЕТ-
МОШЕННИЧЕСТВА ЗАФИКСИРОВАН 
В ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В пресс-службе УВД по ЮВАО 

сообщили, что полицейские райо-

на Выхино-Жулебино разыскивают 

подозреваемого в мошенничестве. 

В территориальный отдел полиции 

с заявлением о мошенничестве об-

ратилась 18-летняя приезжая. Потер-

певшая рассказала, что на популяр-

ном сайте она увидела объявление о 

продаже часов и решила купить их. 

При помощи СМС она договорилась 

с продавцом об условиях покупки то-

вара. После этого перешла по ссылке 

«оплатить товар» и со своей банков-

ской карты перевела 8000 рублей. 

Впоследствии продавец перестал вы-

ходить на связь, а товар потерпевшей 

так и не был отправлен.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело. Сотрудники полиции 

пытаются установить личность подо-

зреваемого и разыскать его.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОШЕЛ В ТОП-25 
ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Пресс-служба Государственного 

университета управления сообщи-

ла о том, что учебное заведение 

вошло в число 25 лучших вузов 

России в сфере управления в «Рей-

тинге востребованности вузов в РФ 

– 2019», составленном «Социаль-

ным навигатором» МИА «Россия 

сегодня». 

В 2019 году в исследовании приня-

ли участие 436 вузов. Оценка вузов 

проводилась по таким показателям, 

как доля выпускников, получивших 

направление на работу, коммерциа-

лизация интеллектуального продукта 

организации, а также цитирование 

трудов ее сотрудников. Государствен-

ный университет управления занял 

24-е место из 59 среди управленче-

ских вузов.

Его выпускники занимают ведущие 

позиции в крупных динамично раз-

вивающихся компаниях, а также при-

нимают активное участие в политиче-

ской, социальной и культурной жизни 

страны.

УСАДЬБА ДЕДА МОРОЗА СКОРО 
ЗАКРОЕТСЯ НА РЕМОНТ 

На портале столичного Строй-

комплекса со ссылкой на предсе-

дателя Москомэкспертизы Валерия 

Леонова появилась информация 

о том, что в Московской усадьбе 

Деда Мороза будет проведен капи-

тальный ремонт. 

В рамках ремонтных работ пла-

нируют привести в порядок терема 

Деда Мороза и Снегурочки, терем 

творчества, каток, а также здание ад-

министрации, охраны, кассы и тепло-

вой пункт.

«Почти во всех зданиях расчис-

тят наружные стены, заменят окна и 

двери, отремонтируют кровли и меж-

брусовое заполнение, что особенно 

важно для деревянных строений. 

Также строители выполнят комплекс-

ную внутреннюю отделку, в которую 

войдет в том числе обновление стен, 

потолков и пола. А в здании, где рас-

положен каток, установят новые ви-

тражные блоки», – приводятся в со-

общении слова Валерия Леонова.

Также во время проведения капи-

тального ремонта будет полностью 

произведена замена электрообору-

дования и внутреннего освещения, 

систем холодного и горячего водо-

снабжения, канализации. Обещают, 

что в некоторых помещениях модер-

низируют отопительную систему. Для 

маломобильных посетителей обо-

рудуют подъемную платформу вер-

тикального перемещения и пандусы. 

Также будет создан новый комплекс 

технических средств, включающий 

в себя видеонаблюдение, охранно-

тревожную и автоматическую пожар-

ную сигнализацию, систему контроля 

и управления доступом, а также опо-

вещения и управления эвакуацией.

ВО ДВОРЕ НА ФЕРГАНСКОМ 
ПРОЕЗДЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
CЛУЖБЫ УСТАНОВИЛИ УРНУ  

Коммунальные службы устано-

вили урну во дворе по адресу: Фер-

ганский проезд, д. 1. Внимание вла-

стей на проблему обратил житель 

района, разместивший жалобу на 

портале «Наш город». 

О выполненных работах отчитался 

и.о. директора ГБУ «Жилищник райо-

на Выхино-Жулебино» Юрий Озеров. 

В официальном ответе, опубликован-

ном на сайте, говорится, что по ука-

занному адресу выполнены работы 

по установке урны. 

Напомним, сервис «Наш город» 

создан для эффективного взаимо-

действия жителей столицы и органов 

исполнительной власти. Оставлять 

актуальные замечания, касающиеся 

благоустройства территорий, могут 

жители всех районов Москвы более 

чем в 20 тематических разделах.

СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЕН

Росстат перенес срок начала про-

ведения Всероссийской переписи 

населения в отдаленных и труднодо-

ступных районах страны на второе 

полугодие 2020 года. 

Основной этап Всероссийской пе-

реписи запланирован на октябрь 2020 

года. Более ранний старт переписи в 

некоторых районах, где проживает по-

рядка 500 тысяч человек, обусловлен 

сложными климатическими условия-

ми. Первыми регионами, в которых 

сдвинуты сроки начала переписной 

кампании, стали Ямало-Ненецкий и 

Чукотский автономные округа, Мага-

данская область, Хабаровский край. 

Точные сроки проведения переписи в 

труднодоступных районах будут опре-

делены позднее совместно с админи-

страциями субъектов Российской Фе-

дерации.

Это первая перепись, которая прой-

дет с широким применением цифро-

вых технологий. Главным нововведе-

нием предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного за-

полнения жителями России электрон-

ного переписного листа на портале 

государственных услуг (gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений пере-

писчики будут использовать план-

шеты со специальным программным 

обеспечением.

Также переписаться можно будет на 

переписных участках, в том числе в по-

мещениях многофункциональных цен-

тров оказания государственных и му-

ниципальных услуг «Мои документы».

НОВОСТИ РАЙОНА

СПИЧКИ – НЕ ИГРУШКА

Уважаемые родители, с целью недопущения 

возникновения пожара в жилом помещении 

напоминаем вам о необходимости соблюде-

ния правил пожарной безопасности:

• храните спички и зажигалки в недоступном и 

незаметном для детей месте, желательно в за-

пертом на ключ ящике;

• научите детей говорить вам, когда они находят 

спичку или зажигалку;

• когда ребенок проявляет любопытство к 

огню или играет с огнем, объясните ему спо-

койно и твердо, что спички и зажигалки – это 

предметы для взрослых, с которыми надо быть 

осторожными;

• никогда не используйте спички и зажигалки 

для развлечения. Дети могут начать подражать 

вам.

1-й РОНПР Управления по ЮВАО Главного 

управления МЧС России по городу Москве

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, 
СОБЛЮДАЮЩИМ 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

В соответствии с Указом мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима по-

вышенной готовности» гражданам, соблюдаю-

щим режим самоизоляции, предоставляется 

разовая адресная социальная помощь.

Размер установленной помощи:

– 2000 рублей после начала режима самоизо-

ляции;

– 2000 рублей 14 апреля 2020 г. при условии от-

сутствия систематических нарушений указанного 

режима.

Также, согласно Указу, наличие задолженности 

по внесению платы за жилое помещение и ком-

мунальные услуги в указанный период не учиты-

вается при принятии решения о предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг.

В связи с коронавирусной инфекцией в г. Мо-

скве временно приостановлено использование 

социальных карт для льготного и бесплатного про-

езда, в частности, учеников 5-х классов и старше, 

большинства студентов, лиц в возрасте старше 

65 лет. Сроки действия оплаченных льготных про-

ездных билетов на метро и наземном городском 

пассажирском транспорте подлежат продлению 

после прекращения режима повышенной готов-

ности на срок до 31.05.2020 (для билетов без 

лимита поездок на месяц) или до конца месяца, 

следующего за месяцем, в котором истекает срок 

действия билета, но не раньше 31.05.2020 (для 

билетов без лимита поездок на три месяца).

Межрайонный прокурор Е.Л. МОСТОВОЙ

НОВОСТИ МЧС

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ: КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ: 
МОЖЕТ ЛИ СОБСТВЕННИК ЕЕ ОСПОРИТЬМОЖЕТ ЛИ СОБСТВЕННИК ЕЕ ОСПОРИТЬ

Оспорить кадастровую сто-

имость может любой гражда-

нин, кому важны объективные 

результаты оценки стоимости 

недвижимости. Это может 

быть важным при продаже 

квартиры, вступлении в на-

следство, покупке недвижи-

мости.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК

МОЖНО ОСПОРИТЬ КАДА-

СТРОВУЮ СТОИМОСТЬ?

Оспорить можно ту кадастро-

вую стоимость недвижимости, 

которая установлена на момент 

обращения. Можно требовать пе-

ресмотра кадастровой стоимости 

только в сторону уменьшения.

Пересматривают кадастровую 

стоимость по двум основаниям:

• при определении кадастро-

вой стоимости объекта недви-

жимости были использованы 

недостоверные сведения о нем 

(например, при оценке исполь-

зовались неверные данные о 

площади квартиры);

• кадастровая стоимость объ-

екта недвижимости превышает 

рыночную стоимость на момент 

установления кадастровой сто-

имости.

В первом случае при поло-

жительном решении кадастро-

вая оценка проводится заново, 

во втором – устанавливается в 

размере рыночной. 

Внимание! Оспорить када-

стровую стоимость можно дву-

мя способами – в комиссии по 

рассмотрению споров о резуль-

татах определения кадастровой 

стоимости Росреестра либо 

в суде. При этом физические 

лица при обращении в суд не 

обязаны предварительно обра-

щаться в комиссию.

Процедура оспаривания када-

стровой стоимости в комиссии 

Росреестра считается более 

простой и быстрой. К тому же, 

если она завершится неудачей и 

комиссия откажет в пересмотре 

стоимости, собственник сможет 

обратиться в суд и оспорить это 

решение. Если в пересмотре 

кадастровой стоимости откажет 

суд, то обратиться в комиссию 

уже будет невозможно.

КАК УЗНАТЬ, КАКИЕ 

СВЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

ЛИСЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ?

Сведения о том, как, когда, 

кем и по чьему заказу была 

установлена кадастровая стои-

мость объекта недвижимости, 

вместе с отчетами о проведении 

кадастровой оценки хранятся в 

Фонде данных государственной 

кадастровой оценки. Получить 

их можно онлайн на сайте Рос-

реестра или на официальном 

сайте mos.ru.

Чтобы воспользоваться сер-

висом, собственнику необхо-

димо знать кадастровый номер 

объекта недвижимости.

С запросом о предоставлении 

сведений можно обратиться и 

лично, в случае если:

• кадастровая стоимость была 

определена в ходе проведения 

государственной кадастровой 

оценки – к заказчику работ по 

определению кадастровой стои-

мости (в отношении московской 

недвижимости в роли заказчика 

обычно выступает Департамент 

городского имущества, но уточ-

нить эту информацию можно 

в Управлении Росреестра по 

Москве);

• кадастровая стоимость была 

определена при постановке объ-

екта на кадастровый учет (или 

в результате внесения измене-

ний в него) – в отделение Рос-

реестра по месту расположения 

объекта недвижимости.

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО 

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНА ПО НЕДОСТО-

ВЕРНЫМ СВЕДЕНИЯМ?

При кадастровой оценке 

объекта недвижимости када-

стровый инженер должен опи-

раться на множество факто-

ров, таких как размер объекта 

недвижимости, местоположе-

ние, нахождение объекта в 

границах санитарно-защитных 

зон и других зон с особыми 

условиями использования тер-

ритории, целевое назначение 

и др. В случае если оценива-

ется помещение, здание или 

постройка, также учитывается 

материал стен, износ здания, 

аварийное состояние объекта 

и т.д.

Если хотя бы один из этих 

факторов не учтен либо учтен 

неверно, можно направить об-

ращение об исправлении оши-

бок, допущенных при опреде-

лении кадастровой стоимости. 

Сделать это можно с помощью 

официального сайта mos.ru. 

Результатом станет реше-

ние о пересчете кадастровой 

стоимости.

Внимание! В качестве до-

казательств факта ошибки для 

суда вы можете использовать 

ранее внесенные в Единый го-

сударственный реестр недви-

жимости сведения, документы 

технического учета (документы 

БТИ) и другие документы.

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО 

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 

ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ?

Вам нужно оценить недвижи-

мость, установив ее рыночную 

стоимость. Юридическую силу 

имеет только оценка недвижи-

мости, проведенная профес-

сиональными оценщиками. Это 

могут быть как частнопрактику-

ющие лица, так и оценщики, ра-

ботающие на основании трудо-

вого договора с юридическими 

организациями. Но в любом из 

этих случаев оценщик должен 

быть членом саморегулируе-

мой организации оценщиков, 

застраховавшим свою ответ-

ственность.

Оценка недвижимости долж-

на быть проведена с соблюде-

нием всех федеральных стан-

дартов, а также с учетом норм и 

требований саморегулируемой 

организации оценщиков.

Для проведения оценки обя-

зательно заключается договор. 

По результатам ее проведения 

составляется отчет об оценке 

объекта недвижимости. Данная 

услуга является платной.

Также вам может понадобить-

ся экспертиза отчета об оцен-

ке. Это не повторная оценка, а 

проверка экспертом саморегу-

лируемой организации оцен-

щиков правомерности действий 

оценщика и соответствия оцен-

ки всем стандартам. При обра-

щении в суд экспертиза обяза-

тельна, в комиссию Росреестра 

– только если рыночная стои-

мость отличается от кадастро-

вой более чем на 30%.

КАК ОСПОРИТЬ 

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 

В КОМИССИИ РОСРЕЕСТРА?

Для того чтобы пересмотреть 

кадастровую стоимость ваше-

го объекта недвижимости, вам 

понадобятся следующие доку-

менты:

• заявление (заполняется во 

время личного визита);

• выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимо-

сти о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости, содер-

жащая сведения об оспаривае-

мых результатах определения 

кадастровой стоимости;

• нотариально заверенная 

копия правоустанавливающего 

или правоудостоверяющего до-

кумента на объект недвижимо-

сти;

• документы, подтверждаю-

щие недостоверность сведений 

об объекте недвижимости.

Подавать документы нужно 

в комиссию по рассмотрению 

споров о результатах опреде-

ления кадастровой стоимости 

Росреестра по месту нахожде-

ния объекта недвижимости. За-

явитель вправе присутствовать 

на заседании комиссии.

Внимание! Заявление долж-

но быть рассмотрено в течение 

месяца со дня его регистрации 

в Росреестре. Извещение о том, 

когда именно заявление будет 

рассматриваться, должен при-

слать секретарь комиссии в те-

чение семи рабочих дней с мо-

мента регистрации заявления, 

но не позже чем за пять рабочих 

дней до заседания комиссии.

По результатам заседания 

комиссия может отказать в 

пересмотре кадастровой стои-

мости либо установить када-

стровую стоимость в размере 

рыночной / обязать орган ис-

полнительной власти, отве-

чающий за установление када-

стровой стоимости (в Москве 

это Департамент городского 

имущества), провести новую 

государственную оценку иму-

щества. Решение комиссии 

направляется заявителю в те-

чение двух рабочих дней после 

проведения заседания.

КАК ОСПОРИТЬ 

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 

ЧЕРЕЗ СУД?

Для того чтобы подать иск о 

пересмотре кадастровой стои-

мости, вам понадобятся следу-

ющие документы:

• исковое заявление;

• выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимо-

сти о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости, содер-

жащая сведения об оспаривае-

мых результатах определения 

кадастровой стоимости;

• нотариально заверенная ко-

пия правоустанавливающего или 

правоудостоверяющего докумен-

та на объект недвижимости;

• отчет об определении ры-

ночной стоимости объекта не-

движимости, составленный на 

бумажном носителе и в форме 

электронного документа;

• экспертиза отчета о рыноч-

ной оценке объекта недвижи-

мости (если вы хотите оспорить 

кадастровую стоимость, опира-

ясь на рыночную);

• документы, подтверждаю-

щие недостоверность сведений 

об объекте недвижимости, ис-

пользованных при определе-

нии его кадастровой стоимо-

сти (если вы считаете, что при 

определении кадастровой стои-

мости были использованы недо-

стоверные сведения);

• доверенность или другие до-

кументы, удостоверяющие пол-

номочия вашего представителя 

в суде, а также документ, под-

тверждающий наличие у пред-

ставителя высшего юридиче-

ского образования либо ученой 

степени по юридической специ-

альности (если иск вы будете 

подавать через представителя);

• сведения об уплате госпош-

лины (подача администра-

тивного искового заявления 

о признании ненормативного 

правового акта недействитель-

ным и о признании решений 

и действий (бездействия) го-

сударственных органов, орга-

нов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц 

незаконными);

• иные документы и материа-

лы, подтверждающие ваши тре-

бования.

Иск о пересмотре кадастро-

вой стоимости недвижимости, 

расположенной в Москве, вам 

необходимо направить в Мо-

сковский городской суд. Это 

можно сделать лично или он-

лайн на сайте Мосгорсуда (для 

этого требуется быть зареги-

стрированным пользователем 

портала gosuslugi.ru). Также с 

помощью сервиса вы можете 

отслеживать движение подан-

ных вами обращений и получить 

результаты их рассмотрения.

Внимание! Если вы будете 

требовать пересмотра када-

стровой стоимости недвижимо-

сти, расположенной в Москве, 

Мосгорсуд будет рассматривать 

дело в течение двух, максимум 

трех месяцев.

О дате и времени судебного 

заседания всех участников из-

вещает суд. Неявка лиц, уча-

ствующих в деле и надлежащим 

образом извещенных о времени 

и месте судебного заседания, не 

является препятствием для рас-

смотрения и разрешения дела.

По материалам сайта mos.ru


