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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛЮБЕРЦАХ НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛЮБЕРЦАХ 
МОЖЕТ СОЗДАТЬ КРИТИЧЕСКУЮ МОЖЕТ СОЗДАТЬ КРИТИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В ЖУЛЕБИНО СИТУАЦИЮ В ЖУЛЕБИНО 

– Георгий Михайлович, каким 

образом вообще жителей Жу-

лебино затрагивает строитель-

ство, ведущееся в Люберцах?

– Жители совершенно слу-

чайно узнали о том, что ведет-

ся прокладка теплотрассы для 

нового микрорайона «Жулеби-

но парк», строящегося в Лю-

берцах, от котельной, которая 

была специально построена для 

теплоснабжения района Жу-

лебино. На данное строитель-

ство обратил внимание депутат 

В.С. Катков и попросил меня  

организовать встречу с жите-

лями, представителями строи-

тельной компании ООО «ПиК» 

и МОЭК, который располагает 

теплоресурсами и по каким-то 

непонятным пока еще причинам 

дал разрешение на присоеди-

нение будущего люберецкого 

района к нашей ТЭЦ.

С этим вопросом необходимо 

разбираться. Количество гига-

калорий для теплоснабжения 

огромного микрорайона, за-

прошенное компанией «ПиК», 

может отразиться негативно на 

отоплении в зимний период рай-

она Жулебино. Особенно учиты-

вая, что прошедшей зимой при 

довольно мягкой погоде было 

несколько ситуаций, когда в до-

мах отсутствовало отопление. 

Нам предстоит разобраться, на 

каком основании идет данное 

тепловое присоединение ново-

го района, находящегося в Мо-

сковской области, к существую-

щему московскому району и как 

это повлияет на теплоснабже-

ние района Выхино-Жулебино.

Кроме того, теплотрасса при 

своей прокладке затронет зеле-

ные насаждения нашего райо-

на. В настоящий момент пору-

бочный билет отозван, но для 

продолжения строительства 

компания вновь обратится в Де-

партамент природопользования 

и охраны окружающей среды 

города Москвы для получения 

разрешения на вырубку. В этой 

связи мною направлено письмо 

на имя руководителя департа-

мента А.О. Кульбачевского о 

приостановлении выдачи пору-

бочного билета до выяснения 

всех обстоятельств и легитим-

ности данного строительства. 

Также вызывает недоумение, 

что, несмотря на то что работы 

ведутся на территории района 

Выхино-Жулебино, ни управа 

района, ни муниципальный Со-

вет, ни жители не были опове-

щены о данном строительстве и 

приглашены на якобы проводи-

мые руководством Московской 

области публичные слушания.

Следует отметить, что дан-

ным вопросом заинтересова-

лась Кузьминская межрайонная 

прокуратура ЮВАО, которая за-

просила протокол с заседания 

Совета депутатов, прошедшего 

16 июня. Протокол отправлен, 

и я надеюсь на положительный 

результат от вмешательства 

правоохранительных и контро-

лирующих органов.

На прошедшем 16 июня в муниципалитете Cобрании депута-

тов была затронута острая для района Выхино-Жулебино про-

блема, связанная со строительством компанией «ПиК» нового 

ЖК «Жулебино парк», в Люберцах, на границе двух субъектов 

Федерации. Мы обратились к главе муниципального округа 

Выхино-Жулебино Г.М. Местергази для того, чтобы он разъяс-

нил ситуацию.

– Как новый ЖК увеличит 

нагрузку на социальную ин-

фраструктуру Жулебино?

– Прокладка теплотрассы 

стала лишь верхушкой айсбер-

га. В Люберцах строится жилой 

комплекс с названием «Жу-

лебино парк». Это название – 

талантливый рекламный ход. 

Новый микрорайон никакого 

отношения к московскому рай-

ону Жулебино иметь не будет. 

Да и никакого парка тут тоже 

не планируется. Налицо явное 

введение в заблуждение буду-

щих покупателей квартир в но-

вом ЖК. Но это не самый глав-

ный вопрос. На прошедшем 

Совете депутатов мы спросили 

у представителей компании 

«ПиК» о строительстве объ-

ектов социальной инфраструк-

туры – школ, детских садов, 

поликлиники. Мы услышали, 

что в настоящее время эти бу-

дущие социальные учреждения 

находятся в стадии проектиро-

вания. Притом что жилой ком-

плекс уже спроектирован и вот-

вот начнется его строительство. 

Тут важно добавить, что это 

коммерческое строительство. 

Новый комплекс принесет ком-

пании «ПиК» прибыль. Поэтому 

для застройщика самое важ-

ное – продать новые квартиры. 

Социальная сфера в данном 

случае волнует его менее все-

го. А ведь любое строительство 

должно начинаться именно с 

возведения дорог и учрежде-

ний социальной сферы в рас-

чете на то количество людей, 

которые, как ожидается, бу-

дут проживать в новых домах. 

В данной ситуации можно пред-

полагать, что, построив жилой 

комплекс, «ПиК» уйдет или рас-

тянет строительство объектов 

социальной сферы на многие 

годы. Это приведет к тому, что 

вся социальная нагрузка ляжет 

на Выхино-Жулебино. Жители, 

купившие квартиры в новом 

микрорайоне, вынужденно бу-

дут искать места в детских 

садах, школах и поликлиниках 

нашего района, которые в на-

стоящее время уже переполне-

ны. Жители Котельников, Лю-

берец в огромном количестве 

прикреплены к соцобъектам 

нашего района. И поток новых 

жителей «Жулебино парка» 

создаст критическую ситуа-

цию. Также вызывает опасение 

вопрос транспортной сетки но-

вого микрорайона и парковоч-

ного пространства. Если это не 

будет решено на этапе проекти-

рования, то вся нагрузка опять 

же ляжет на Жулебино. 

Мы считаем необходимым 

разобраться в данной проблеме 

и принять адекватное решение 

для того, чтобы не ухудшить 

жизнь жулебинцев.

– Что, на Ваш взгляд, не-

обходимо сделать для того, 

чтобы решить эту проблему в 

пользу жителей района?

– Если говорить о строитель-

стве теплотрассы, то мы должны 

однозначно понимать, что при-

соединение к нашей ТЭЦ никак 

не повлияет на теплоснабжение 

Выхино-Жулебино и мощностей 

хватит. МОЭК обязан это под-

твердить документально. Кроме 

того, проект ведения теплотрас-

сы должен затронуть как можно 

меньше зеленых насаждений. 

Там, где обойтись без выруб-

ки невозможно, должны быть 

предусмотрены компенсаци-

онные посадки в соотношении 

один к двум.

Также очень важно не начи-

нать строительство жилого ком-

плекса раньше, чем возведение 

объектов социальной сферы для 

данного микрорайона. И конеч-

но, застройщик должен решить 

вопрос с дорогами, нагрузкой 

на них и парковочными места-

ми, рассчитанными на предпо-

лагаемое количество жителей 

нового ЖК.

Все эти проблемы для нас 

очень серьезны, и депутаты бу-

дут пристально следить за хо-

дом строительства.

Ольга ГЕРАЩЕНКО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.06.2020г. № 39

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2019 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 части 1.4 ста-
тьи 1 решения муниципального Собрания от 22.02.2011г. № 12 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях 
учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об ис-
полнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2019 год», Совет депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении 
местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2019 год» (далее – проект решения) (приложение 
№ 1).

2. Назначить на 14.09.2020г. с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении, расположенном по адресу: 
город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в зале заседания администрации муниципального округа Выхино-Жулебино, 
публичные слушания по проекту решения.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение № 2).

4. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино (приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте www.vihyno.org.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 

                                                                              от 16.06.2020г. № 39 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьями 264.2., 264.4.–264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009 г. № 10, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино за 2019 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить      годовой      отчет      об      исполнении      местного      бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино 
за 2019 год по доходам в сумме 25 694,7 тыс. руб., по расходам в сумме 27 359,8 тыс. руб., с уменьшением доходов над рас-
ходами в сумме 1665,1 тыс. руб.

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

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

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

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

дефицита бюджета (приложение № 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

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

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2019 год»

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2019 ГОД

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
Уточнен-
ный план 

2019 г.

Испол-
нено 

% ис-
полнения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22 336,9 21 434,0 96,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22 336,9 21 434,0 96,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 336,9 21 434,0 96,0

1 01 02010 01 0000 110

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

20 166,9 20 594,1 102,1

1 01 02020 01 0000 110

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

170,0 140,2 82,4

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

2000,0 699,8 35,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4320,0 4260,6 98,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4320,0 4320,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4320,0 4320,0 100,0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

4320,0 4320,0 100,0

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

2 07 03020 03 0000 150
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0 0,6 0,0

2 00 00000 00 0000 000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-60,0 0,0

2 19 60010 03 0000 150

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

-60,0 0,0

Итого доходов 26 656,9 25 694,7 96,4

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД 
 ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование 
Раздел, 

подраздел

Уточненный 
план 2019 г.,

тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

% исполне-
ния,

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22 429,5 21 174,3 94,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 3987,8 3816,0 95,7

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

0103 4498,0 4489,4 99,8

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

0104       13 614,4 12 739,6 93,6

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 100,0
Культура, кинематография 0800 2158,2 1976,7 91,6
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2158,2 1976,7 91,6
Социальная политика 1000 1152,0 1152,0 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 612,0 100,0
Средства массовой информации 1200 3089,0 3056,8 99,0
 Периодическая печать и издательства 1202 3040,00 3010,0 99,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 49,0 46,8 95,5
Итого расходов 28 828,7 27 359,8 94,9

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен-
ный план 
2019 г.,
тыс. руб.

Исполне-
но,

тыс. руб.

% 
испол-
нения, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРС ТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 429,5 21 174,3 94,4

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3987,8 3816,0 95,7

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3894,6 3816,0 98,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3594,4 3525,2 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 300,2 290,8 96,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 0,0 0,0

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

01 03 4498,0 4489,4 99,8

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 178,0 169,4 95,2

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

01 03 31 А 01 00200 240 178,0 169,4 95,2

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

01 03 33 А 04 00100 4320,0 4320,0 100,0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4320,0 4320,0 100,0

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

01 04  13 614,4 12 739,6 93,6

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино в 
части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 12 983,4 12 698,7 97,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 317,7 10 151,9 98,4

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2659,7 2543,3 95,6

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 1,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 3,5 70,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  631,0 40,9 6,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 631,0 40,9 6,5

Резервный фонд 01 11 200,0 0,0 0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 100,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 100,0

Иные расходы по функционированию 
органов местного самоуправления 
муниципального округа

01 13 31 Б 01 09900  0,0 0,0 0,0

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

01 13 31 Б 01 09900 240 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2019 год»

Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2019 год»
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2158,2 1976,7 91,6

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2158,2 1976,7 91,6

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2158,2 1976,7 91,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2158,2 1976,7 91,6

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 100,0

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

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

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 100,0

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

10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3089,0 3056,8 99,0

Периодическая печать и издательства 12 02 3040,00 3010,0 99,0

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3040,0 3010,0 99,0

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3000,0 2970,0 99,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 49,0 46,8 95,5

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 04 35 Е 01 00300 49,0 46,8 95,5

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

12 04 35 Е 01 00300 240 49,0 46,8 95,5

ИТОГО РАСХОДЫ 28 828,7 27 359,8 94,9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Выхино-Жулебино за 2019 год»

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

Роспись 
источ-

ников на 
2019 год

Испол-
нено

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 2171,8 1665,1

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510

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

0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2171,8 1665,1

01 05 0201 03 0000 610

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

2171,8 1665,1

ИТОГО: 2171,8 1665,1

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино

от 16.06.2020г. № 39

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2019 ГОД»

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Местер-

гази Г.М.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Председатель бюджетно-финансовой комиссии, депутат 

Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
Дягилев И.В.

Члены рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино, члены бюджетно-финансовой комиссии

Глотова Е.Ю.
Овсянников Е.В.
Калькова Н.В.
Главный бухгалтер – начальник отдела администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино Грачёва Е.Н.
Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела по организационным вопросам и ра-

боте с кадрами администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино Сахарова Н.В.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино

от 16.06.2020г. № 39

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2019 ГОД»

№ п/п Указание на абзац, пункт, часть 
проекта

Предложения по 
проекту

Текст абзаца, пункта, 
части с учетом пред-

ложения 

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина*: 
Место жительства:
Контактный телефон:     подпись
* В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной 

группы и все граждане вписываются.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.06.2020г. № 42

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

на II полугодие 2020 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местер
гази, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на II полугодие 2020 года 
(приложение). 

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

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

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази 

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 16.06.2020г. № 42

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

15 сентября (вторник) – 14.00.
1. Об итогах весенней призывной кампании и задачах по осеннему призыву в ряды Российской армии в 2020 году.                                                                                               
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за I полугодие 2020 года.                                                       
3. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.

20 октября (вторник) – 14.00.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2020 года.                                                           

17 ноября (вторник) – 14.00.
1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый 

период».                                                                                                                
2. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий. 
3. О проекте плана заседаний Совета депутатов на I полугодие 2021 года.
4. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

15 декабря (вторник) – 14.00.
1. Утверждение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период.                                                                                           
2. Утверждение плана Совета депутатов на I полугодие 2021 года.
3. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы на 2021 год.                                                                                
4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение собраний в связи с 
необходимостью принятия Решений Совета депутатов и другими вопросами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.06.2020г. № 43

О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино в 2020 году

В соответствии со статьей 2 главы 2 Регламента Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 126 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 
15.12.2015г. № 127 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино», Со-
вет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил: 

1. Установить летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино с 1 июля 2020 
года по 31 августа 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте www.vihyno.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального   округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино   Г.М. Местергази 

Одна из самых распространенных 
в Москве птиц в настоящий момент 
– дрозд-рябинник. На природной тер-
ритории «Кузьминки-Люблино» моло-
дые рябинники чувствуют себя очень 
вольготно, особенно в ситуации, свя-
занной с малочисленностью людей в 
парке, отсутствием фактора тревоги 
и беспокойства. Они спокойно красу-
ются перед фотокамерой.

Этот вид птиц питается животной пи-
щей с земли и ягодами, например ря-
биной, боярышником, шиповником. Его 
родственники – певчий дрозд, дрозд 
черный и белобровик. 

Молодые птицы, не отрастив достаточ-
но перьев на крыльях и хвосте и пока не 
научившись хорошо летать и добывать 
корм,  подвергают себя опасности со сто-
роны хищных птиц – ястребов, сов, ворон. 
Слетки, вылетев из гнезда, рассредото-
чиваются на местности, маскируются в 
растительности, ловко прыгая и перепар-
хивая с места на место. Родители про-
должают добывать для них корм, обучают 
премудростям лесной жизни и в случае 
опасности подают звуковой сигнал, за-
ставляющий молодняк спрятаться. Спе-
циалисты Мосприроды просят посетите-
лей парков и лесопарковых зон бережно 
относиться к флоре и фауне московских 
природных территорий!

 
Осип ТУНИНСКИЙ

Фото Алексея Стефанова

ДРОЗД-РЯБИННИК – САМАЯ ДРОЗД-РЯБИННИК – САМАЯ 
РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПТИЦА СТОЛИЦЫ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПТИЦА СТОЛИЦЫ 

НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ
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МЫ ПОМНИМ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН 
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

КАМЕНСКИЙКАМЕНСКИЙ

31 мая 2020 года ушел из жизни, став жертвой 
коронавируса, Владимир Степанович Камен-
ский. Светлая память прекрасному человеку, 
ветерану и жителю нашего района.

Владимир Степанович родился 2 декабря 1925 
года. 18-летним юношей добровольно вступил в 
Красную армию и с 1942 по 1945 год участвовал 
в кровопролитных боях Великой Отечественной 
войны.

Разведчик, сержант Владимир Каменский прини-
мал активное участие в освобождении Белоруссии, 
Латвии и Польши, взятии Берлина. Будучи трижды 
ранен, встретил день Победы на Эльбе.

За боевые заслуги был награжден орденами 
«Отечественной войны» I степени, «Красной Звез-
ды», «Славы» III степени, медалями «За освобож-
дение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Удо-
стоен звания «Отличный разведчик».

В послевоенные годы Владимир Степанович 
работал на 1-м Государственном подшипниковом 
заводе (ГПЗ). Одновременно успешно окончив Мо-
сковский автомобильно-строительный институт, 
прошел путь от мастера до главного инженера по 
развитию и техническому перевооружению пяти за-
водов объединения ГПЗ. Представляя за рубежом 
Советский Союз, оказывал помощь в реконструк-
ции подшипниковых заводов в Венгрии, Польше, 
Болгарии и Вьетнаме.

За трудовые заслуги был награжден орденами 
«Трудового Красного Знамени», «Дружбы наро-
дов», венгерским орденом и многочисленными 
медалями. Удостоен звания: «Ветеран автомо-
бильной промышленности СССР», «Ветеран тру-
да», «Почетный ветеран». Имел ряд изобретений 
и публикаций. С 1985 года активно участвовал в 
ветеранском движении в рядах ветеранской орга-
низации 1-го ГПЗ, затем Московского городского 
совета ветеранов (МГСВ), а с 1999 по 2016 год – в 
Совете ветеранов ЮВАО города Москвы.

Совет ветеранов ЮВАО и Совет ветеранов рай-
она Выхино-Жулебино выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким Владимира Степа-
новича. Память о нем, незаурядном и скромном 
человеке, навсегда сохранится в наших сердцах!

Совет ветеранов ЮВАО и 
Совет ветеранов района Выхино-Жулебино

НОВОСТИ РАЙОНА

ЗАКРЫЛИ НЕЗАКОННЫЙ ХОСТЕЛ 
НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА КУЗНЕЦОВА

По обращению одного из жителей района прокуратура 

ЮВАО проверила законность использования одной из четы-

рехкомнатных квартир дома на улице Генерала Кузнецова. 

Выяснилось, что в жилом помещении нелегально действовал 

рассчитанный на 20 постояльцев хостел.

По информации, предоставленной старшим помощником проку-
рора ЮВАО Юлией Зиминой, на момент проверки там проживали 
девять клиентов. Каждый платил за койко-место в среднем по 5–6 
тыс. рублей ежемесячно. Реклама хостела размещалась в соцсе-
тях и на сайтах объявлений.

После завершения проверки в Кузьминский районный суд направ-
лено заявление об устранении нарушений – о прекращении работы 
гостиницы и использовании квартиры по назначению. По законода-
тельству в жилых домах запрещено оказание гостиничных услуг.

ШКОЛЬНИКАМ РЕКОМЕНДУЮТ ОТДЫХ 
В СОБСТВЕННОМ РЕГИОНЕ

Роспотребнадзор считает, что первый этап каникул школь-
никам нужно проводить в границах собственного региона. 
Этого требует текущая эпидемиологическая обстановка. Ради 
безопасности детей родителям необходимо прислушаться к 
рекомендациям специалистов.

Отдохнуть в детском коллективе этим летом получится не у всех 
российских школьников – детских лагерей откроется на четверть 
меньше, чем обычно. Но уже придуманы и развиваются альтер-
нативные форматы развлечений на каникулах – многочисленные 
онлайн-центры и тематические лагеря.

С 1 июля также доступен и отдых на курортах и в санаториях 
Краснодарского края, имеющих медицинскую лицензию. 

Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, преду-
смотрена возможность отдохнуть на особых условиях. Для детей 
разработана программа поддержки, реализуемая столичным Де-
партаментом культуры совместно с Мосгортуром. Перечень катего-
рий льготников и порядок организации отдыха утверждены поста-
новлением Правительства Москвы. Все подробности программы 
можно узнать на сайтах ведомств.

Что касается детских садов, то текущим летом они продолжат ра-
ботать в ограниченном режиме. В учреждениях организованы не-
большие дежурные группы с численностью не более 12 человек.

СТАНЦИЮ БКЛ «ПЕЧАТНИКИ» 
ПОСТРОЯТ В 2022 ГОДУ

Завершить строительство станции «Печатники» Большой 
кольцевой линии московского метрополитена планируется в 
2022 году.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик За-
грутдинов пояснил, что станция будет связана пересадкой с одно-
именной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро. Сейчас 
на стройплощадке завершается устройство ограждающих кон-
струкций котлована, выполняется выемка грунта. Работы на строи-
тельной площадке ведутся со строгим соблюдением санитарных 
норм для обеспечения безопасности и здоровья работающих. При 
входе на стройплощадку и в течение дня сотрудникам измеряют 
температуру. Также они обеспечены одноразовыми медицинскими 
масками и дезинфицирующими средствами для обработки рук.

Напомним, что строительство началось в 2018 году. Это будет 
станция мелкого заложения, она расположится севернее примыка-
ния улицы Гурьянова к Шоссейной улице. Станция войдет в восточ-
ный участок БКЛ (от «Каширской» до «Нижегородской»), где также 
разместятся станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и 
«Текстильщики».

По материалам редакции

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

РЕНОВАЦИЯ: РЕНОВАЦИЯ: 
ТОЛЬКО ВЗВЕШЕННЫЙ ТОЛЬКО ВЗВЕШЕННЫЙ 

ПОДХОДПОДХОД

Несколько месяцев тому назад 
состоялись публичные слуша-
ния, посвященные реновации в 
кварталах 136, 137 и 138 района 
Выхино. Было высказано много 

замечаний и пожеланий от жи-
телей района по строительству 
реновационных домов и по соз-
данию учреждений социальной 
сферы. Через несколько ме-

сяцев появился новый проект, 
который должен был учитывать 
все замечания и пожелания, вы-
сказанные жителями района на 
публичных слушаниях. Однако 
мы обнаружили, что проект не 
только не улучшился, а наобо-
рот, ухудшился, и ни одно заме-
чание учтено не было. В связи 
в этим возник закономерный 
вопрос: почему, организовывая 
новое строительство, проекти-
ровщики игнорируют мнение 
жителей района?

На заседании Совета депутатов 
16 июня была поднята данная про-
блема и принято решение о соз-
дании рабочей группы, в которую 
войдут депутаты и жители района 
Выхино-Жулебино. Данная рабо-
чая группа считает необходимым 
пригласить на совещание проек-
тировщиков для выработки ком-
промиссного решения.

Следует отметить, что вопрос 
проведения строительных работ 
в сформированном и обжитом 
районе очень сложен и вести 
его необходимо чрезвычайно 
деликатно. Именно этим отли-
чается данное строительство 
от строительства новых микро-
районов на освобожденных от 
промышленных зон площадях, 
где это можно делать, не огля-
дываясь на жителей. 

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

Вопрос реновации чрезвычайно важен для столицы. Многие 
москвичи десятилетиями живут в неподобающих условиях, 
в старых домах. Для них реновация – единственная возмож-
ность переехать в современные благоустроенные квартиры. 
Но когда проектирование и строительство ведутся в давно су-
ществующем районе, то вопрос этот должен решаться крайне 
аккуратно, не затрагивая интересов тех жителей, кто останет-
ся в своих домах. Новое не должно рушить старое и менять 
жизнь социума к худшему. Важно, чтобы реновация не наруши-
ла привычный уклад жителей, например, не нарушила нормы 
инсоляции существующих домов, не лишила людей спортив-
ных площадок и облагороженных дворов. Только взвешенный 
подход и учет мнений всех жителей позволят сделать проект 
реновации действительно полезным для всех москвичей.
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ПОЛИС ОМС: ВСЕ, ЧТО ПОЛИС ОМС: ВСЕ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ МОСКВИЧУНЕОБХОДИМО ЗНАТЬ МОСКВИЧУ

Как оформить полис обязательного 

медицинского страхования для взрос-

лого и ребенка, какие документы для 

этого понадобятся, что лечат по поли-

су ОМС – разбираемся в этом вопросе 

на основе информации из официаль-

ного источника. 

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИС ОМС 
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
Полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС) – документ, под-

тверждающий ваше право на бесплатную 

медицинскую помощь в государствен-

ных медицинских учреждениях по всей 

территории Российской Федерации.

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО ПОЛИСУ ОМС
По полису ОМС на всей территории 

России (независимо от того, где он 

оформлен) вы можете бесплатно полу-

чить следующие медицинские услуги:

1. Первичную медико-санитарную по-

мощь, включая профилактическую по-

мощь;

2. Скорую медицинскую помощь (за 

исключением санитарно-авиационной 

эвакуации, осуществляемой воздушны-

ми судами);

3. Специализированную медицинскую 

помощь, в том числе высокотехнологич-

ную, при следующих заболеваниях:

•  инфекционные и паразитарные 

болезни, за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, туберку-

леза, ВИЧ-инфекции и синдрома приоб-

ретенного иммунодефицита;

•  новообразования;

•  болезни эндокринной системы;

•  расстройства питания и 

нарушения обмена веществ;

•  болезни нервной системы;

•  болезни крови, кроветворных 

органов;

•  отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм;

•  болезни глаза и его придаточного

аппарата;

•  болезни уха и сосцевидного 

отростка;

•  болезни системы кровообращения;

•  болезни органов дыхания;

•  болезни органов пищеварения;

•  болезни мочеполовой системы;

•  болезни кожи и подкожной клетчатки;

•  болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани;

•  травмы, отравления и другие по-

следствия воздействия внешних причин;

•  врожденные аномалии (пороки раз-

вития);

•  деформации и хромосомные на-

рушения;

•  беременность, роды, послеродовой 

период и аборты;

•  отдельные состояния, возникающие 

у детей в перинатальный период.

Также на территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхова-

ния, можно получить медицинскую по-

мощь в объеме, установленном терри-

ториальной программой обязательного 

медицинского страхования.

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ
БЕЗ ПОЛИСА
Если у вас нет полиса обязательного 

медицинского страхования, то бесплат-

но вам могут оказать экстренную меди-

цинскую помощь. Медицинская помощь 

в экстренной форме оказывается меди-

цинской организацией и медицинским 

работником гражданину безотлагатель-

но и бесплатно. Отказ в ее оказании не 

допускается.

ЗАЧЕМ ЕЩЕ НУЖЕН ПОЛИС ОМС
Кроме того, полис ОМС может понадо-

биться вам, чтобы:

•  прикрепиться к поликлинике, стома-

тологии или женской консультации;

•  самостоятельно записаться к врачу;

•  отдать ребенка в школу или детский 

сад (для этого у него должен быть соб-

ственный полис ОМС).

КАК ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
Для оформления полиса ОМС вам по-

надобятся:

•  заявление (заполняется на приеме);

•  паспорт или временное удостовере-

ние личности, если вы его меняете;

•  страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС).

Если вы оформляете полис ребенку, 

вам понадобятся:

•  заявление (заполняется на приеме);

•  свидетельство о рождении ребенка;

•  документ, подтверждающий, что вы 

можете представлять интересы ребенка: 

ваш паспорт, акт органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна или по-

печителя, решение суда и т.д.;

•  СНИЛС ребенка (для детей до 14 лет 

– при наличии, для детей старше 14 лет 

– обязательно).

Если документы будет подавать ваш 

представитель, для оформления допол-

нительно потребуются:

•  паспорт представителя;

•  доверенность на страхование в вы-

бранной организации.

Полис ОМС также могут оформить 

иностранные граждане, лица без граж-

данства и беженцы.

Подать документы вы можете в стра-

ховую медицинскую организацию из 

реестра Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния. Граждане РФ, зарегистрированные 

в Москве (как взрослые, так и дети), ра-

нее никогда не получавшие полис ОМС, 

могут оформить полис как в страховой 

компании, так и в любом центре госуслуг 

«Мои документы» независимо от района 

регистрации. 

Полис ОМС будет готов в течение 30 

рабочих дней после регистрации заявле-

ния и поданных вами документов. На это 

время в день обращения вам выдадут 

временный полис, которым вы сможете 

пользоваться, как обычным.

Внимание! До регистрации рождения 

ребенка и в течение 30 дней после этого 

медицинское страхование ребенку осу-

ществляется той же страховой компани-

ей, в которой застрахована его мать или 

другой законный представитель. По ис-

течении этого срока один из родителей 

или другой законный представитель мо-

жет выбрать для ребенка другую страхо-

вую компанию.

КАК ПОМЕНЯТЬ ИЛИ 
ВОССТАНОВИТЬ ПОЛИС ОМС
Если вас устраивает ваша страховая 

компания, менять полис ОМС или по-

лучать его дубликат нужно в случаях, 

когда:

•  вы сменили место жительства, 

ФИО или другие данные в документе, 

удостоверяющем личность, – в течение 

месяца;

•  вы обнаружили неточность в указан-

ных в документе личных данных;

•  у вас полис ОМС старого образца (зе-

леные лист формата А4 или пластиковая 

карточка), а вы хотите документ нового 

образца (голубой лист формата А5 или 

трехцветная пластиковая карточка);

•  вы испортили или потеряли полис 

ОМС.

Для замены или получения дубликата 

полиса вам понадобятся те же документы, 

что и для первичного оформления. Если 

изменились ваши личные данные, место 

жительства или обнаружились неточности 

в выданном полисе ОМС, также понадо-

бятся документы, подтверждающие это.

Обращаться нужно в свою страховую 

компанию. В некоторых случаях вы так-

же можете обратиться в любой центр 

«Мои документы», независимо от места 

регистрации.

Если вы хотите сменить страховую ком-

панию, вам нужно обратиться за оформ-

лением нового полиса в понравившуюся 

организацию. 

Внимание! По общему правилу ме-

нять страховую компанию можно не 

чаще одного раза в год. Если вы сме-

нили место жительства или ваша стра-

ховая прекратила деятельность – можно 

чаще. При этом с 1 ноября до 31 декабря 

заявления на смену страховой компании 

не принимаются.

В течение 30 дней после регистрации 

поданных вами заявления и документов 

вам выдадут полис ОМС нового образ-

ца (полисы старого образца больше не 

выдаются). На это время вам выдадут 

временный полис, которым вы сможете 

пользоваться, как обычным.

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ 
ПОЛИС ОМС ОНЛАЙН
Подать документы для оформления 

(замены, восстановления) полиса ОМС 

онлайн могут совершеннолетние поль-

зователи сайта mos.ru, имеющие пол-

ную (подтвержденную) учетную запись, 

у которых в личном кабинете указан 

СНИЛС.

Чтобы оформить (заменить, восста-

новить) полис ОМС онлайн, вам пона-

добятся:

• скан-копия документа, удостоверяю-

щего личность;

• фотография (при заказе полиса ОМС 

в виде пластиковой карты с электрон-

ным носителем);

• скан-копия подписи (при заказе по-

лиса ОМС в виде пластиковой карты с 

электронным носителем);

•  номер полиса ОМС (при наличии).

После того как вы подадите докумен-

ты, в личном кабинете вам будет до-

ступно для скачивания временное сви-

детельство. Сам полис ОМС будет готов 

в течение 30 дней после регистрации 

поданных документов. Вы сможете по-

лучить его в выбранном вами пункте 

выдачи полисов страховой медицинской 

организации или в центре госуслуг «Мои 

документы» (в зависимости от того, ка-

кой способ получения вы укажете при 

подаче документов).

КАК ПРОВЕРИТЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЕН
ЛИ МОЙ ПОЛИС ОМС
Проверить, действителен ли ваш полис, 

можно с помощью онлайн-сервиса на сай-

те mos.ru. Для этого понадобится указать 

номер полиса и, при наличии, серию.

По материалам сайта mos.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙЭЛЕКТРИЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ, ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗГОРАНИЙ!ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗГОРАНИЙ!

Распространенной причи-

ной пожаров является ава-

рийный режим работы элек-

тропроводки. Поэтому очень 

важно знать, что в вашей 

квартире или дачном доме с 

ней все в порядке и она соот-

ветствует правилам пожарной 

безопасности.

Электрическая энергия может 

стать причиной пожара при сле-

дующих обстоятельствах: 

• при плохом контакте в вил-

ках и электрических розет-

ках – в этом случае происходит 

их нагрев с последующим воз-

горанием электропроводки;

• при ветхих соединительных 

шнурах и удлинителях, неис-

правных розетках и выключа-

телях;

• при использовании повреж-

денных или самодельных элек-

троприборов;

• при неосторожном обраще-

нии с электротехникой;

• вследствие установки элек-

тронагревательных приборов 

вблизи легковоспламеняющих-

ся материалов.

Игнорируя инструкции к элек-

троприборам и нещадно нагру-

жая современными гаджетами 

подчас изношенную электро-

проводку, вы повышаете риск 

пожарной опасности. Чтобы 

избежать непредвиденных по-

жароопасных ситуаций, нуж-

но следить за исправностью 

электросети и не допускать ее 

перегрузок: следите за исправ-

ностью электропроводки, розе-

ток, электротехники, обращайте 

внимание, сколько приборов 

подключено одновременно к 

сети, внимательно изучайте ин-

струкции по эксплуатации элек-

троприборов и не нарушайте 

требования, изложенные в них.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

Детская страсть к «иссле-

дованиям» может привести к 

трагическим последствиям.  

Задача взрослых – создать 

условия, при которых ребенок 

ни при каких обстоятельствах 

не сможет коснуться проводов 

или приборов, которые находят-

ся или могут оказаться под на-

пряжением. 

Чтобы избежать подобных 

случаев, необходимо твердо 

знать и строго выполнять тре-

бования правил безопасности 

пользования электрической 

энергией.

• Если у вас есть маленькие 

дети, закройте все розетки спе-

циальными колпачками, обеспе-

чивающими их безопасность; 

не допускайте детей к электри-

ческим приборам.

• Систематически предупре-

ждайте детей об опасности по-

ражения электрическим током 

и запрещайте им влезать на 

опоры электропередач, про-

никать в трансформаторные 

подстанции или в техниче-

ские подвалы жилых домов, 

где находятся провода и ком-

муникации.

• Как правило, в этих местах 

нанесены специальные преду-

предительные знаки или укре-

плены соответствующие пла-

каты. Все эти знаки и плакаты 

предупреждают человека об 

опасности поражения электри-

ческим током, и пренебрегать 

ими, а тем более снимать их, 

недопустимо.

• Напоминайте детям, что 

нельзя набрасывать на провода 

проволоку и другие предметы, 

разбивать изоляторы, откры-

вать лестничные электрощиты 

и вводные щиты, находящиеся 

в подъездах домов.

• Внушите своим детям всю 

опасность попадания под дей-

ствие электрического тока. 

Действующие электроустанов-

ки – не место для игр и развле-

чений.

Берегите свою жизнь и жизнь 

своих детей! 

В случае возникновения чрез-

вычайной ситуации звоните в 

единую службу спасения по те-

лефону «101».

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

НОВОСТИ РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
При помощи сервиса «Публичная кадастровая 

карта» любой владелец недвижимости теперь мо-
жет получить информацию о ней, оставаясь дома. 
Для этого необходим только адрес конкретного зе-
мельного участка или его кадастровый номер.

В настоящий момент Публичная кадастровая кар-
та содержит сведения более чем о 60 млн земельных 
участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства. Ежедневно 
в поисках актуальной информации об интересующем 
объекте недвижимости сервис посещает около 150 
тыс. человек.

С помощью Публичной кадастровой карты можно 
ознакомиться с некоторыми характеристиками инте-
ресующего земельного участка. Для этого в строку 
поиска нужно ввести имеющиеся данные о нем: када-
стровый номер или адрес. Слева выбрать пункт «Участ-
ки». Появится карточка объекта, в которой содержится 
общедоступная информация: тип объекта недвижимо-
сти, кадастровый номер, кадастровый квартал, статус, 
адрес, категория земель.

«Для того чтобы оценить визуально ваш будущий или 
имеющийся земельный участок, советуем сразу вы-
брать картографическую основу «Космические сним-
ки». Это можно сделать при нажатии на три горизон-
тальные линии в меню. В панели инструментов отметить 
пункт «Слои», далее «Картографическая основа ПКК» 
– «Космические снимки». Используя данный слой, вам 
будет проще оценить границы земельного участка, по-
смотреть, как расположен объект относительно других 
земельных участков и нет ли рядом многоэтажной за-
стройки», – пояснили эксперты Федеральной кадастро-
вой палаты.

Также с помощью космических снимков со спутни-
ка можно посмотреть, насколько земельный участок 
удален от дороги, удобен ли к нему проезд и не нахо-
дится ли он рядом с охраняемым объектом, где не раз-
решается строительство. Важно отметить, что снимки, 
сделанные со спутника, могут быть не очень точными 
и иметь погрешность относительно установленных гра-
ниц земельных участков.

Можно узнать из карточки объекта вид разрешен-
ного использования земельного участка и категорию 
земель. Эти параметры определяют вид деятельности, 
которую можно будет на нем вести.

Также можно определить и кадастровую стоимость 
вашего будущего земельного участка. А если восполь-
зоваться тематическими картами и выбрать пункт «Ка-
дастровая стоимость ЗУ», то можно увидеть, как карта 
разделится на ценовые зоны различных цветов.

Сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публич-
ная кадастровая карта», ежедневно обновляются. Они 
общедоступны и могут применяться в качестве справоч-

ной информации об объекте недвижимости, но не могут 
быть использованы как официальный документ. Для ра-
боты с сервисом регистрация не требуется.

СДАВАТЬ ЕГЭ В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ 
ТОЛЬКО ПОСТУПАЮЩИЕ В ВУЗЫ

В этом году у девятиклассников отменили эк-
замены, а порядок проведения ЕГЭ значительно 
смягчен. Сдавать экзамены будут только будущие 
студенты.

В этом году главное испытание всех выпускников – эк-
замены ЕГЭ – пройдут в традиционной форме, но при со-
блюдении всех мер эпидемиологической безопасности. 
Период сдачи начинается 29 июня и закончится 20 июля. 

Единый госэкзамен по русскому языку проведут в 
два подхода – 2 и 3 июля, математику будут сдавать 
6 июля, историю и физику – 9 июля, обществознание и 
химию – 13 июля. Экзамен по биологии, а также пись-
менная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 
16 июля, а устная часть по иностранным языкам – 18 и 
20 июля. В проекте расписания также будут предусмотре-
ны резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В этом году ЕГЭ можно даже не сдавать: обязатель-
ных экзаменов в 2020-м не будет (это касается и ОГЭ 
для девятиклассников); оценки в аттестат выставят по 
итогам года, то есть проходить испытание нужно только 
тем ребятам, которые планируют поступать в вузы.

По материалам редакции
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216 ЛЕТ МОСКОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ 216 ЛЕТ МОСКОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ 
УКРОЩАЮТ ОГОНЬ!УКРОЩАЮТ ОГОНЬ!

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
Пик активности клещей при-

ходится на май-июнь и вто-

рой период активности – в 

августе-сентябре, но числен-

ность клещей в это время 

несколько ниже, чем весной. 

Клещи обитают вдоль троп и 

наползают на человека с рас-

тительности. Как правило, их 

укусы безболезненны, и кле-

ща можно обнаружить случай-

но или когда он уже увеличит-

ся в размерах.

Следует соблюдать следую-

щие меры предосторожности:

• наденьте одежду, закрываю-

щую все тело. Обязательно дол-

жен быть головной убор. Также 

одежду можно обработать сред-

ством для отпугивания клещей. 

Обрабатывайте одежду, но не 

кожу, особое внимание уделите 

одежде вокруг щиколоток, коле-

ней, бедер, талии, а также ман-

жетам и воротнику куртки;

• вернувшись с прогулки, 

обязательно проведите осмотр 

тела. Помните, что даже если 

вы гуляли по тропинкам, шанс 

попадания клеща существует. 

Эти насекомые обитают в траве 

и на кустах;

• не забывайте, что обычно 

клещи присасываются не сразу. 

Чаще всего они присасываются 

там, где кожа наиболее тонкая 

и нежная: за ушами, на шее, в 

волосистой части головы. Не-

редко их снимают и с других 

участков тела.

Если присасывание клеща 

все же произошло, необходи-

мо обратиться в медицинское 

учреждение. Если нет такой 

возможности:

• удаление клеща необходимо 

производить с осторожностью, 

не сдавливая руками его тело, 

поскольку при этом возможно 

выдавливание содержимого 

клеща вместе с возбудителями 

болезней в ранку;

• прочную нитку как можно 

ближе к хоботку клеща завязы-

вают в узел, клеща извлекают, 

подтягивая его вверх. Резкие 

движения недопустимы;

• место укуса обработайте: 

спиртом, одеколоном или йодом;

• при удалении клеща живым 

поместите его в небольшой 

стеклянный флакон с плотной 

крышкой и положите влажную 

марлевую салфетку;

• закройте флакон крышкой и 

храните его в холодильнике. Для 

микроскопической диагностики 

клеща нужно доставить в лабо-

раторию живым в течение двух 

суток с момента удаления.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

Лето – сезон активности клещей, которые являются пере-

носчиками опасных для человека заболеваний – энцефали-

та, боррелиоза. Стоит помнить, что этих опасных насекомых 

можно встретить не только в лесу, на даче, но и в городских 

парках.

Торжественное построение, 

посвященное Дню пожар-

ной охраны Москвы, состоя-

лось на территории Главного 

управления МЧС России по 

г. Москве. Место проведения 

было выбрано не случай-

но, ведь для всего пожарно-

спасательного гарнизона сто-

лицы оно является знаковым 

и историческим. Архитектур-

ный ансамбль Пречистенско-

го пожарного депо XIX века, 

сохранив исторический об-

лик, вот уже более 180 лет 

продолжает служить москов-

ским огнеборцам, храня в 

своих стенах дух и душу по-

жарного братства.

Праздничное мероприя-

тие прошло с соблюдением 

всех положенных санитарно-

эпидемиологических мер. По-

здравить действующих по-

жарных с профессиональным 

праздником пришло руковод-

ство Главного управления МЧС 

России по г. Москве и Депар-

тамента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной безопасности 

города Москвы. 

«Еще в 1937 году Самуил 

Маршак написал детское сти-

хотворение «Рассказ о неиз-

вестном герое», в котором 

прохожий смельчак спасает из 

горящего дома ребенка, а по-

том прыгает в проезжающий 

трамвай и уезжает. Героя пы-

таются найти всем городом, 

чтобы отблагодарить, но не мо-

гут: парней с похожими приме-

тами вокруг тысячи, и каждый 

из них готов к подвигу. И имен-

но так всегда поступают наши 

пожарные: вытащив человека 

из огня и дыма, они возвраща-

ются к тушению пожара. Ведь 

то, что для других подвиг, для 

них ежедневная работа» – с 

такими словами обратился к 

присутствующим начальник 

столичного главка МЧС Сергей 

Желтов. 

«Сегодня мы вынуждены 

встретиться в достаточно узком 

кругу. Но несмотря на это, мы го-

ворим обо всем многотысячном 

гарнизоне пожарный охраны 

столицы. Мы никогда не знаем, 

каким будет каждый следующий 

пожар, но мы можем быть точно 

уверены, что каждый из нашего 

гарнизона всегда будет верен 

делу спасения и приложит мак-

симум усилий, чтобы совладать 

с огненной стихией», – добавил 

начальник Главного управления 

МЧС России по г. Москве. 

После приветственных слов 

все присутствующие возло-

жили цветы к памятнику «Ог-

неборцам Москвы», чествуя 

героев, которые проявляют 

ежедневно отвагу и мужество 

на пожарах, и вспоминая тех, 

кто навсегда остался в боевом 

строю, отдав свою жизнь ради 

спасения других. 

В заключение торжествен-

ного мероприятия начальник 

столичного главка поздравил 

всех с 216-й годовщиной со дня 

образования Пожарной охра-

ны Москвы. Пожелал крепкого 

здоровья в это нелегкое вре-

мя, уверенности в собственных 

силах, профессионального ма-

стерства, новых побед и новых 

вершин.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве
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ШКОЛА

Еще недавно слово «кадеты» ассоцииро-

валось исключительно с царской Россией. 

Но вот в знаменитой школе № 1363, что в 

нашем Выхино-Жулебино, есть целый ка-

детский класс, где мальчишки и девчонки 

получают первое представление о воинской 

профессии.

– Ученики 7-го касса, а именно он является ка-

детским в одном из подразделений нашей школы, 

– говорит директор ГБОУ Школа № 1363 Елена 

Лавриненко, – отличаются от многих ребят даже 

по виду. И дело здесь не только в форме – под-

тянутость, молодцеватость вообще присущи лю-

дям, избравшим профессию защитника Родины. 

Но не стоит представлять себе кадетские классы 

как филиалы спортивной школы – это совсем не 

так. Без хороших знаний по математике, физике, 

зачастую по иностранным языкам и истории труд-

но представить себе современного офицера.

– Что привлекает молодых людей в профес-

сии военного?

– Романтика. Интересная судьба. Возможность 

увидеть мир. Да и материальное положение здесь 

играет далеко не последнюю роль.

– После кадетского класса ребята и девчон-

ки поступают в кадетские училища?

– Кто как. Кто берет тайм-аут и возвращает-

ся в гуманитарные, медицинские, инженерные 

классы, чтобы набраться знаний и еще раз все 

взвесить. Кто-то уже твердо решил, что его путь в 

жизни – через кадетские училища, их достаточно 

у нас в округе. Ну и не последнюю роль играет 

соседство нашей школы со знаменитым военным 

училищем, где получали профессию так назы-

ваемые кремлевские курсанты. Туда стремятся 

поступить со всей страны, и наши кадеты – не ис-

ключение.

 

Игорь ВОЕВОДИН 

Фото Ольги Воеводиной, Марии Затолокиной 

и учеников школы № 1363

КАК ПОСТУПИТЬ КАК ПОСТУПИТЬ 
В КАДЕТЫ?В КАДЕТЫ?


