
Cтроительство компанией «ПИК» нового ЖК 

«Жулебино парк» в Люберцах не могло оставить 

равнодушными муниципальных депутатов района 

Выхино-Жулебино в связи с тем, что оно напрямую 

затрагивает жителей района.

Напомним, что при строительстве нового микрорайо-

на «Жулебино парк» планируется вести теплотрассу от 

котельной, которая была специально построена для те-

плоснабжения района Жулебино. МОЭК дала разреше-

ние на присоединение будущего люберецкого района к 

ТЭЦ нашего района. Это значит, что новый микрорайон 

увеличит нагрузку в зимний период на теплоснабжение 

Жулебино, а также при прокладке теплотрассы будут за-

тронуты существующие зеленые насаждения.

В настоящий момент муниципальные депутаты от-

правили официальные запросы для прояснения си-

туации во все необходимые инстанции. В частности, 

Главой муниципального округа Г.М. Местергази был 

отправлен запрос в Департамент природопользования 

и охраны окружающей среды города Москвы и полу-

чен ответ о том, что порубочный билет на строитель-

ство теплосети к ЖК «Жулебино парк» департаментом 

не выдавался. 

ГБУ «Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино» 

ответило, что прокладка теплотрассы согласована и 

будет производиться с учетом восстановления благо-

устройства и зеленых насаждений.

В управу района Выхино-Жулебино был отправлен 

запрос на проведение экспертизы, которая сможет 

подтвердить возможность присоединения к районной 

ТЭЦ без ущерба для жителей. Из ответа следует, что 

управа, в свою очередь, отправила официальные за-

просы в Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды, ПАО «МОЭК», ОАТИ, ПАО «Груп-

па компаний «ПИК» и после получения всей необходи-

мой информации даст ответ муниципальным депута-

там. Муниципалитетом до сих пор не получены ответы 

на отправленные запросы от МОЭК и прокуратуры.

Депутатский корпус района продолжит бороться 

за то, чтобы новый жилой район, расположенный на 

границе Москвы и области, не относящийся к Выхино-

Жулебино, не затрагивал интересы жителей района и 

не усложнял их жизнь.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

№ 7, 2020

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

ПРИЗЫВ-2020

ЖК «ЖУЛЕБИНО ПАРК»: ЖК «ЖУЛЕБИНО ПАРК»: 
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯБОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В соответствии с Феде-

ральным законом «О воин-

ской обязанности и военной 

службе» на территории, под-

ведомственной объединен-

ному военному комиссариату 

Кузьминского района Юго-

Восточного административ-

ного округа города Москвы, 

с 1 апреля по 15 июля теку-

щего года проводился при-

зыв граждан 1993–2002 годов 

рождения на военную служ-

бу в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Призыв граждан на воен-

ную службу был организован 

в соответствии с требования-

ми руководящих документов. 

Граждане, прибывавшие в во-

енный комиссариат, проходили 

мероприятия по профессио-

нальному психологическому 

отбору и медицинскому осви-

детельствованию, после чего 

призывной комиссией района 

Выхино-Жулебино им выноси-

лось решение о призыве на во-

енную службу, об отсрочке или 

освобождении от призыва. На-

ряд по призыву в ряды Воору-

женных сил был выполнен на 

100%. 

Скоро начнется новый, осен-

ний призыв. Каждый призыв-

ник обязан будет явиться для 

прохождения медицинской 

комиссии и определения сте-

пени годности для военной 

службы. Только на основании 

результатов медицинского 

освидетельствования и выно-

сится  решение о возможности 

прохождения службы каждым 

конкретным призывником. 

Некоторые уклонисты, имея 

проблемы со здоровьем, про-

должают укрываться от прохож-

дения комиссии, не понимая, 

что именно она решает, годен 

или не годен человек к армей-

ской службе. Если призывник 

предоставляет документы о 

проблемах со здоровьем и 

жалобы, то его отправляют в 

аккредитованные профильные 

заведения для уточнения диа-

гноза. В результате призывник 

может оказаться годным к про-

хождению службы, ограничен-

но годным (он не призывается 

к службе в мирное время, но 

подлежит призыву во время 

военных действий) или негод-

ным по здоровью.

Напоминаем, что уклонение 

от службы в армии влечет как 

административную, так и уго-

ловную ответственность. 

По материалам редакции
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В последний месяц лета – август – 
отмечают три крупных праздника, три 
Спаса: Медовой, Яблочный и Орехо-
вый. Хоть это и христианские празд-
ники, в народной традиции их тесно 
связывают со сбором урожая меда, 
яблок и орехов.

Специалисты «Мосприроды» 
подготовили в честь празд-
ников различные бес-
платные мероприятия, 
посвященные тради-
циям этих праздни-
ков и природным 
явлениям, которые 
их сопровождают. 

ПРИХОДИТЕ, 
БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО! 
21 августа в 

13.00 – ЗАО – экс-
курсия «Яблоч-
ный Спас» в ЛЗ 
«Тропаревский» 
(сбор на поляне 
«пяти дубов»). На-
родные традиции, 
обряды, лучшие со-
рта яблок, которые 
произрастают в Мо-
скве и области, – об 
этом можно будет узнать 
на экскурсии по яблоневой 
аллее в ЛЗ «Тропаревский», 
а также ответить на вопросы 
викторины «Все о яблоках». Ме-
роприятие 6+. Запись по телефону: 
8-495-336-35-38.

21 августа с 13.00 до 14.00 – ЗАО – 
мастер-класс «Дары природы» в парке 
«Сказка» (ул. Крылатская, 18). При-
глашаем на познавательный мастер-
класс по изготовлению оригинального 
подарка-игольницы, посвященный трем 
Спасам и народным традициям по сбо-
ру урожая! Все материалы предоставля-
ются организаторами. Мероприятие 6+. 
Предварительная запись не требуется. 
Подробная информация по телефону: 
8-499-726-61-75 (понедельник – четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45).

23 августа в 12.00 – ВАО – празднич-
ное мероприятие «Медово-яблочный 
Спас» в экошколе «Кусково» (ул. 3-я 
Музейная, 40, стр. 1). Подходит к кон-
цу лето, пора собирать урожай, пить 
чай со свежим медом и яблоками. 
Приходите в экошколу «Кусково» на 
праздничное чаепитие. Побеседуем 
об истории кусковского лесопарка, со-
ртах яблонь, поделимся друг с другом 
методами заготовки урожая, рецепта-
ми и хорошим настроением! С собой 
иметь сменную обувь или бахилы. Ме-
роприятие 8+. 

27 августа с 11.00 до 12.00 – СЗАО 
– экскурсия «Плодовые деревья ПИП 
«Москворецкий» (ул. Крылатские холмы, 
напротив д. 41). Приглашаем познако-

миться с плодовыми деревьями ПИП «Мо-
скворецкий» на пешеходной экскурсии в 
Крылатском парке, узнать о многообра-
зии плодовых деревьев средней полосы 

России и 

характерных для них 
плодах и ягодах, их отли-
чительных особенностях и значении в 
жизни фауны ПИП «Москворецкий». Ме-
роприятие 6+. Требуется предваритель-
ная запись. Телефон: 8-499-726-61-75 
(понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.45).

28 августа в 11.00 – СЗАО – тематиче-
ская викторина «Ореховый Спас» на тер-
ритории ПИП «Покровское-Стрешнево» 
(адресный ориентир: 5-й Войковский 
проезд, 2А, детская площадка у входа 
в парк). Участники мероприятия смогут 
принять участие в увлекательной викто-
рине и творческом мастер-классе. Меро-

приятие 5+. 

28 августа с 13.00 до 
14.00 – ЗАО – интерактивная 

викторина «В царстве грибов» в парке 
«Сказка» (ул. Крылатская, 18). Узнать 
о самых интересных и необычных пред-
ставителях грибного царства, их взаи-
мосвязи с растительным миром, о съе-
добных и несъедобных видах грибов, их 

отличительных особенностях вы сможе-
те, посетив интерактивную викторину 
«В царстве грибов». Все материалы 
предоставляются организаторами. Ме-
роприятие 6+. Предварительная запись 
не требуется. Подробная информация 
по телефону: 8-499-726-61-75 (поне-
дельник – четверг с 8.00 до 17.00, пят-

ница с 8.00 до 15.45).

28 августа с 
14.00 до 15.00 – ЗАО 

– мастер-класс «Ягодное лу-
кошко» в парке «Сказка» (ул. Крылат-
ская, 18). Приглашаем на мастер-класс 
по изготовлению «Сочной ягодки» – 
оригинальной броши из яркого фетра. 
А еще вы узнаете о народных приметах 
и традициях в рамках празднования трех 
Спасов: Яблочного, Медового и Орехо-
вого! Все материалы предоставляются 
организаторами. Мероприятие 6+. Пред-
варительная запись не требуется. Под-
робная информация по телефону: 8-499-
726-61-75 (понедельник – четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45).

29 августа с 12.00 до 14.00 – ВАО – 
семейный квест «Три Спаса на пасеке» 
в экоцентре «Царская пасека» (пос. Из-
майловская пасека, 1). Приглашаем вас 
на тематическое мероприятие, где вы 
сможете узнать о традициях, истории 
Орехового, Яблочного и Медового Спа-
сов и примите участие в увлекательной 
викторине. Обязательна предваритель-
ная запись по телефону: 8-499-166-36-
87. Мероприятие 6+. 

Дирекция природных территорий 
«Кузьминки-Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

ТРИ СПАСА В АВГУСТЕ: МЕДОВЫЙ, ТРИ СПАСА В АВГУСТЕ: МЕДОВЫЙ, 
ЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ

ОТМЕЧАЕМ НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МОСКВЫОТМЕЧАЕМ НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МОСКВЫ
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НОВОСТИ РАЙОНА

НЕОБЫЧНУЮ ЦЕРКОВЬ ПЛАНИРУЮТ 
ВОЗВЕСТИ НА САМАРКАНДСКОМ БУЛЬВАРЕ

В сообществе «Выхино-Жулебино, Некрасовка, Лю-
берцы» опубликовали эскиз проекта нового храма на 
Самаркандском бульваре. Проект привлек внимание 
пользователей интернета нетипичным для православ-
ной архитектуры обликом. 

В управе района Выхино-Жулебино  рассказали, что 
проект нового храма разрабатывается, но сроки стро-
ительства пока не определены. В настоящее время в 
стадии разработки эскиз проекта храма Паисия Свято-
горца на Самаркандском бульваре, который выполня-

ется  силами  прихода. Сейчас там действует времен-
ный деревянный храм. 

СТОЛИЧНЫЕ ВЫПУСКНИКИ СМОГУТ 
ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦСФЕРЫ
Заместитель мэра Москвы по вопросам социально-

го развития Анастасия Ракова рассказала журнали-
стам о программе стажировки выпускников учрежде-
ний высшего и среднего специального образования 
Москвы.

500 вакансий в учреждениях социальной сферы: 
центрах госуслуг «Мои документы», центрах за-
нятости населения, учреждениях образования, по-
ликлиниках и других организациях – ждут молодых 
специалистов.

Чтобы получить  вакансию, нужно быть выпускни-
ком вуза или колледжа 2019 или 2020 года, иметь 
постоянную регистрацию в Москве и быть не стар-
ше тридцати лет. Узнать подробности проекта, а 
также подать заявку на стажировку можно на сайте 
dobrayamoskva.ru.

По материалам редакции
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НОВОСТИ «МОСПРИРОДЫ»

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЗАПАХ ГАЗАЗАПАХ ГАЗА

Утечка газа обнаружива-

ется в помещении по харак-

терному запаху. Она может 

возникнуть в соединениях 

газовой разводки на кранах 

перед приборами, также мо-

жет наблюдаться в горелках 

при открытых или плохо за-

крытых кранах. 

Если вы почувствовали запах 

газа, необходимо:

– немедленно открыть окна, 

лучше – устроить сквозняк. Ни в 

коем случае не включайте свет: 

любая искра может вызвать вос-

пламенение. Закройте вентиль 

на своей газовой трубе и дальше 

действуйте по обстоятельствам;

– если сразу понятно, что газ 

шел из конфорки (слабый огонь 

задуло сквозняком или зали-

ло перекипевшим супом), то и 

ваши действия понятны: не за-

жигать огня, пока газ не выве-

трится;

– если источник запаха сразу 

установить не удалось, немед-

ленно звоните в аварийную га-

зовую службу по номеру 104.

Меры предосторожности:

– не ремонтируйте газовые 

приборы самостоятельно;

– не разрешайте детям поль-

зоваться газовыми приборами;

– не сушите вещи над газом;

– не обогревайте помещения 

с помощью газовой плиты;

– не оставляйте работающие 

газовые приборы без присмотра.

1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО Главного управле-

ния МЧС России по городу 

Москве

«МОСПРИРОДА» ПРИГЛАШАЕТ «МОСПРИРОДА» ПРИГЛАШАЕТ 
РЕЛАКСИРОВАТЬ НА ПРИРОДЕРЕЛАКСИРОВАТЬ НА ПРИРОДЕ

Специалисты ГПБУ «Мос-

природа» с сентября начнут 

проводить на природных тер-

риториях «Кузьминки-Любли-

но» занятия для релаксации 

на свежем воздухе. 

Занятие «Релакс на природе» 

разработано специалистами 

как один из способов борьбы со 

стрессом. Погружаясь в созер-

цание живописных ландшафтов 

и лесных массивов, участники 

смогут поддерживать здоровый 

тонус нервной системы. Успо-

каивающий эффект от прове-

денного в лесу времени будет 

ощутим уже с первых минут. 

Раствориться в природе, смо-

треть на пейзажи, прикоснуться 

к деревьям, ощутить запах коры 

– все это позволит вернуть себе 

бодрость тела и духа. Благо-

творно влияет и ароматерапия: 

хвойные деревья и пахучие тра-

вы, которые встретятся на пути, 

выделяют летучие полезные ве-

щества – фитонциды.

Все участники получат ков-

рики и под руководством спе-

циалиста сделают упражнения 

дыхательной гимнастики.

Занятия будут проходить по 

понедельникам в 15.00 раз в две 

недели начиная с 7 сентября. 

Возраст участников 10+. Сбор 

по адресу: ул. Кузьминская, 10, 

стр. 1 (ЮВАО). 

Запись на экскурсию по теле-

фону: 8-495-377-35-93 или по 

электронной почте kuzeco@

yandex.ru.

ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ СЕКЦИЯ ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ СЕКЦИЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫСКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Специалисты природных территорий 

«Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» 

Комплекса городского хозяйства вновь прово-

дят занятия секции «Скандинавская ходьба» в 

рамках проекта «Московское долголетие» для 

пенсионеров Юго-Восточного округа. 

Занятия проводят сертифицированные ин-

структоры, которые обучают технике ходьбы и 

сопровождают группу на всем маршруте. Кроме 

того, специалисты рассказывают интересную ин-

формацию о природной территории, ее флоре и 

фауне. Всем участникам предоставляются специ-

альные палки для скандинавской ходьбы. 

Узнать о том, как стать участником программы, 

можно по адресу: ул. Кузьминская,  10, стр. 1, или 

по телефону: 8-495-377-35-93 (понедельник – чет-

верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45).

Дирекция природных территорий 

«Кузьминки-Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

СОБАКИ В ГОРОДЕ: СОБАКИ В ГОРОДЕ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ХОЗЯИНОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ХОЗЯИН

В Москве много любителей собак, но не все они подходят 

ответственно к содержанию своих четвероногих друзей. Не-

которые хозяева выгуливают своих питомцев во дворах, на 

детских площадках, часто без намордников и не убирают за 

животными. Что необходимо  знать хозяевам для того, чтобы 

не только обеспечивать своим любимцам достойную жизнь, 

но и не получать штрафы?

Правила содержания домашних животных определяются главой 

5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях 

«Административные правонарушения в области обращения с жи-

вотными». Все владельцы собак должны в первую очередь знать 

общие правила содержания животных. 

Принятый в столице документ запрещает хозяевам:

– гулять с собакой без поводка во дворах, парках, скверах и ле-

сопарках (штраф 1000–2000 рублей);

– выгуливать собак на территории учреждений здравоохранения, 

детских садов, школ (штраф 1000–2000 рублей);

– посещать с собаками без поводка и намордника магазины, дет-

ские площадки, рынки, пляжи (штраф 1000–2000 рублей);

– ездить с собаками без поводка и намордника в транспорте 

(штраф 500–1000 рублей);

– содержать собак в коммунальных квартирах без согласия со-

седей (штраф 1000–2000 рублей);

– натравливать собак на других животных и людей (штраф 2000–

5000 рублей);

– устраивать собачьи бои (штраф 2000–2500 рублей);

– допускать загрязнение собаками мест общего пользования и 

не убирать за собакой экскременты (штраф 1000–2000 рублей);

– уклоняться от вакцинации против бешенства (штраф 2000–3000 

рублей);

– содержать без присмотра, в условиях, приводящих к гибели 

животного (штраф 2000–2500 рублей);

– проводить над животным эксперименты, умерщвлять его 

(штраф 2000–2500 рублей);

– использовать для получения мехового сырья и мяса (штраф 

2000–2500 рублей).

ГДЕ МОЖНО ГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ?
Выгуливать собак в Москве можно на специальных площадках 

для тренировок и дрессировок. 

К данным площадкам применяются следующие требования:

– их размер должен быть не менее 400 квадратных метров;

– расстояние до окон жилых и общественных зданий — не менее 

25 метров;

– расстояние до участков детских садов, школ, больниц и детских 

площадок – не менее 40 метров;

– газонное или песочное покрытие таких площадок должно ме-

няться не реже одного раза в год;

– площадка должна быть огорожена металлической сеткой высо-

той не менее 1,5 метра;

– на территории площадки обязательно должны быть скамья и 

урна.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ УКУСИЛА СОБАКА?
Если вас укусила собака,  необходимо вызвать полицию. Работ-

ники правоохранительных органов составят протокол о произо-

шедшем инциденте. Этот документ понадобится для дальнейшего 

доказывания вреда здоровью, предъявления требований к хозяину 

собаки и возмещения материального и морального вреда. После 

получения протокола следует составить исковое заявление в суд. 

В нем вы укажете все обстоятельства произошедшего, приложите 

все имеющиеся у вас доказательства. В данном случае вы можете 

потребовать возмещения расходов на лечение (они должны быть 

подтверждены квитанциями или иными платежными документа-

ми), плюс компенсацию морального вреда (для этого желательно 

пожаловаться невропатологу на свое состояние, например, что вы 

испытали сильное потрясение, страх, шок).

Сотрудники полиции обязаны принимать любые жалобы об 

агрессивном поведении животных. Они также обязаны привлечь к 

ответственности хозяина и принудить его показать животное вете-

ринару для осмотра.

Внимание! Если прохожий или другое животное серьезно постра-

дает от собаки, ее хозяин будет наказан за причинение вреда по 

неосторожности.

По материалам сайта mos.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



Муниципальные ведомости № 7, 20204
НОВОСТИ МЧС

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХ

Пожар легче предупредить, 

чем потушить. Эта привычная 

фраза не теряет актуально-

сти, особенно в отношении 

пожарной безопасности в 

детских учреждениях.

В этом месяце инспектор 1-го 

отдела госпожнадзора Управле-

ния по Юго-Восточному округу 

ГУ МЧС России по городу Мо-

скве Анастасия Орлова провела 

в детском саду мероприятие по 

пожарной безопасности «Юный 

друг пожарных». 

Анастасия подробно рас-

сказала малышам о причинах 

возникновения пожара и пер-

вичных средствах пожароту-

шения, о том, какие страшные 

последствия могут возникнуть, 

если они возьмут в руки спич-

ки. Особое внимание обратила 

на правила безопасного пове-

дения с электронагреватель-

ным оборудованием и электро-

приборами. 

Кульминацией мероприятия 

стала эстафета «Тушим пожар», 

где малыши показали свои зна-

ния в разгадывании загадок на 

противопожарную тематику, 

ловкость и быстроту в преодо-

лении полосы препятствий.

«Именно в дошкольном и 

школьном возрасте заклады-

ваются основные навыки без-

опасного поведения, выраба-

тывается бережное отношение 

к жизни и природе. Поэтому 

начинать знакомить детей с по-

жарной безопасностью нужно с 

самого раннего детства, чтобы 

они знали, как нужно себя вести 

правильно и безопасно. Мы уде-

ляем большое внимание имен-

но игровому методу работы, 

так как он позволяет легче вос-

принять информацию. Но что-

бы уберечь детей от трагедии, 

необходимы усилия не только 

детского сада, но и родителей», 

– рассказывает Анастасия.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

СОТРУДНИКИ МЧС СОТРУДНИКИ МЧС 
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАНГРАЖДАН
С целью профилактики пожаров в жилом секторе инженерно-

инспекторский состав надзорной деятельности Управления по 
ЮВАО регулярно проводит поквартирные обходы граждан и 
противопожарные инструктажи на объектах надзора.

Инспекторы проводят краткие профилактические инструктажи 
с жильцами по соблюдению правил пожарной безопасности, объ-
ясняют гражданам, как опасно курение в постели, а также какие 
неприятные последствия может повлечь сигарета. Напоминают о 
том, что нельзя хранить мебель и другие предметы домашнего оби-
хода на общих лестничных клетках, так как это является грубым 
нарушением Правил противопожарного режима.

Особое внимание, сотрудники при инструктажах уделяют не-
благополучным семьям, людям преклонного возраста, инвалидам 
и жильцам, злоупотребляющим спиртными напитками, ведь, по 
статистике, именно такие граждане страдают от пожаров в пер-
вую очередь. После проведения инструктажа инспекторы раздают 
жильцам и ответственным за пожарную безопасность на объектах 
наглядную агитацию в виде брошюр, памяток и плакатов.

Cотрудники столичного МЧС настоятельно рекомендуют жите-
лям соблюдать требования пожарной безопасности. В случае воз-
горания, пожара или запаха дыма немедленно звоните по телефо-
ну 101.

1-й РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС 
России по городу Москве

В природно-историческом 

парке «Кузьминки-Люблино» 

на берегу Верхнего Кузьмин-

ского пруда растет дерево, 

которое не часто можно уви-

деть в московских парках, – 

серая ольха.

А по берегам кузьминских 

водоемов в основном преоб-

ладают древовидные ивы, дру-

гое название таких деревьев 

– ветла, черные ольхи – де-

ревья с трещиноватой корой 

темного цвета, гладкими жест-

кими листьями характерной 

«обрезанной» формы – без 

острой вершинки – и плодами-

шишечками. Иногда можно 

встретить на берегу березу или 

липу. Ну а упомянутое редкое 

дерево обладает светло-серой 

гладкой корой, остроконечные, 

овальные листья по краю зазу-

брены и густо-пушистые, осо-

бенно молодые на вершинах 

побегов. Характерные признаки 

растения – «шишечки» в кроне, 

которые крупнее плодов черной 

ольхи, указывают на близкую 

родственницу этого дерева – се-

рую ольху. Ольха серая, или бе-

лая, а с латыни переводится как 

«ольха седоватая», тоже любит 

«селиться» у воды, но во флоре 

парка почему-то практически 

не встречается, тем более как 

крупное дерево, чаще она рас-

тет кустарником или зарослью 

небольших деревьев, «серооль-

шатником».

 Корневая система ольхи по-

верхностная, располагающаяся 

в основном в верхнем почвен-

ном слое, что позволяет расти 

у воды. На корнях серой ольхи 

образуются клубеньковые на-

росты, содержащие микроор-

ганизмы, способные усваивать 

азот из воздуха и обогащать 

им почву, как и у черной ольхи. 

Размножается семенами и веге-

тативно – порослью. Доживает 

аж до 100–150 лет. Древесина 

у этого дерева плотная, мягкая, 

отличается от древесины черной 

ольхи более красным цветом, 

появляющимся через несколь-

ко часов после ее оголения или 

повреждения. Она практически 

не поглощает пары, содержа-

щиеся в воздухе, и жидкости, 

попадающие на ее поверхность, 

не трескается. Серая ольха вес-

ной дает пчелам много пыльцы, 

цветя очень рано, еще до рас-

пускания листьев.

Народное название серой оль-

хи – елоха – дало свое название 

местности в Москве, в дале-

ком прошлом, видимо, заболо-

ченной и заросшей невысокой 

древесной растительностью. 

Елохово (Елох) – сначала ста-

ринное село на ручье Ольхов-

це, возле Немецкой слободы, 

на северо-восточной окраине 

старой Москвы. В современ-

ном городе этот район носит 

название Басманного, а ста-

ринное название сохраняется в 

названии Елоховской площади 

и стоящего на ней Елоховско-

го собора (Богоявленского ка-

федрального собора), который 

длительное время в СССР был 

главным православным храмом 

Москвы.

Дирекция природных 

территорий «Кузьминки-

Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

В летний теплый период почти у всех детей есть непреодо-
лимая тяга к окнам. Во многих случаях дети выпадают из окна 
именно из-за москитной сетки. Взобравшись на подоконник, 
ребенок думает, что сетка – надежная опора. Хотя одного дви-
жения руки достаточно, чтобы уронить эту конструкцию и са-
мому выпасть из окна. 

Большую опасность представляют крепления. Они сделаны из тон-
чайшего пластика и ломаются даже при малейшем надавливании.

Родители!
– не оставляйте без присмотра ребенка в комнате с открытым 

окном;
– москитная сетка никогда не защитит ребенка от падения, поэ-

тому окно с москитной сеткой считается просто открытым;
– если ребенок в комнате, то не распахивайте окна и балконную 

дверь;
– используйте верхние форточки или же вертикальный режим 

проветривания;
– не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут 

послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подо-
конник;

–  старайтесь не держать меленьких детей на руках, находясь у 
открытого окна;

–  установите на окна специальные замки безопасности на ручки 
и фиксаторы, которые будут препятствовать открытию окон ребен-
ком или же их полному распахиванию;

–  ребенку следует разъяснить правила безопасности: не облока-
чиваться на карниз и не опираться о сетку, не высовываться из 
окна и не играть на подоконнике.

Не оставляйте детей одних дома!
Давайте вместе сохраним здоровье наших детей!

1-й РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления 
МЧС России по городу Москве

ОСТОРОЖНО – ОСТОРОЖНО – 
МОСКИТНАЯ МОСКИТНАЯ 
СЕТКА!СЕТКА!

НОВОСТИ «МОСПРИРОДЫ»

РЕДКОЕ ГОРОДСКОЕ ДЕРЕВО – РЕДКОЕ ГОРОДСКОЕ ДЕРЕВО – 
СЕРАЯ ОЛЬХАСЕРАЯ ОЛЬХА
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НОВОСТИ МЧС НОВОСТИ «МОСПРИРОДЫ»

ГПБУ «Мосприрода» Комплекса городского хозяйства при-

зывает москвичей быть бдительными при посещении природ-

ных территорий, ведь сезон активности клещей длится с апре-

ля по октябрь.

Хотя территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному 

энцефалиту, регистрируются только единичные завозные случаи, 

опасаться укусов клещей все же следует, ведь в городе фиксиру-

ются случаи клещевого боррелиоза. По данным Управления Роспо-

требнадзора по Москве, за весь 2020 год зарегистрировано четы-

ре случая этого заболевания, в 2019 году за этот же период было 

девять. С апреля этого года было около 500 обращений по поводу 

присасывания клещей, большинство случаев в парках, на природ-

ных территориях Москвы и дачных участках в Новой Москве. 

При посещении парков в теплый период года следует учиты-

вать, что на особо охраняемых природных территориях Москвы 

использование химических средств для обработки против клещей 

запрещено законом. Специалисты «Мосприроды» проводят про-

филактические работы: косят траву возле детских и спортивных 

площадок, вдоль дорог и тропинок, убирают валежник, размещают 

на территориях информационные плакаты и проводят инструктаж 

для посетителей.

Поэтому, отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной 

безопасности:

– перед прогулкой оденьтесь правильно: выбирайте облегающую 

закрытую одежду из плотных тканей, кофты с длинными рукава-

ми и штаны. Обязательно наденьте головной убор, ведь в волосах 

клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была за-

крыта;

– лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на 

ней легче заметить клеща;

– обувь должна быть высокой. Если вы вышли в ботинках, то 

брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог за-

ползти под одежду;

– желательно избегать участков леса с густой растительностью;

– осматривайте себя, детей и домашних питомцев на предмет 

клещей. Осмотр следует повторять каждые два часа прогулки и 

после того, как вернулись домой. Проверьте и все вещи, которые 

принесли с прогулки, – сумки, пледы и прочее;

– для профилактики укусов клещей можно применять репеллен-

ты (спреи и аэрозоли, крема, «отпугивающие» членистоногих);

– если клещ все же укусил – немедленно обратитесь в ближай-

ший травматологический пункт города Москвы. Там вас осмотрит 

врач, выяснит обстоятельства укуса и примет решение о необходи-

мости дополнительных лечебных и профилактических мер. 

Для получения консультации можно обратиться в службу скорой 

помощи по телефону: 103.

Пункты приема клещей на исследование (клещевой вирусный 

энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный 

анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз) находятся:

– в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» по 

адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 19а, 1-й этаж, кабинет 107. 

Прием биологического материала осуществляется ежедневно с 

9.30 до 16.00, срок выдачи результатов не позднее трех рабочих 

дней.

Контактный телефон: 8-495-954-95-22, доб. 201, 205, 251;

– в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по адресу: 

г. Москва, ул. Новогиреевская, 3а. Прием биологического материа-

ла осуществляется в любом офисе Центра молекулярной диагно-

стики (СМD). Телефоны: 8-495-120-13-12, 8-800-707-78-81.

Дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

КЛЕЩИ: КЛЕЩИ: 
НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ФАЗА НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ФАЗА 

АКТИВНОСТИ КРОВОСОСОВАКТИВНОСТИ КРОВОСОСОВ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИМНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ!НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ!

Сотрудники региональных 

отделов надзорной деятель-

ности и профилактической 

работы Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС 

России по городу Москве про-

должают посещать многодет-

ные семьи. Именно эти семьи 

входят в группу риска. 

Так, на днях инспекторы 2-го 

отдела госпожнадзора посети-

ли многодетную семью из Юж-

нопортового района с целью 

предупреждения возникновения 

пожара, гибели и травмирова-

ния детей, а также прививания 

навыков пожарной безопасно-

сти. Ведь пожары в жилье часто 

имеют катастрофические по-

следствия. 

Специалисты рассказали ро-

дителям и детям о правилах по-

жарной безопасности, как себя 

вести при возникновении пожа-

ра, по какому номеру звонить в 

пожарную охрану и что говорить. 

Особое внимание обратили на 

недопущение хранения спичек, 

зажигалок и других различных 

пожароопасных предметов на 

видном месте, в зоне доступа 

детей. Также родителям на-

стоятельно рекомендовали не 

оставлять детей без присмотра 

даже на короткое время, ведь 

в основном гибель детей при 

пожарах происходит именно в 

тот момент, когда они остаются 

наедине с собой. 

Кроме этого, для детей со-

трудники МЧС принесли подар-

ки: конструктор «Лего», книги и 

раскраски на пожарную тема-

тику, также вручили памятки и 

наглядную агитацию о правилах 

пожарной безопасности.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

ДЕТИ ТОНУТ ТИХОДЕТИ ТОНУТ ТИХО
Одно из главных летних 

развлечений – это купание и 

игры в воде. Дети обожают 

плавать и резвиться на речке, 

в озере, на море. И главная 

задача родителей – обеспе-

чить им безопасность. 

Ребенок недооценивает опас-

ность воды, и часто взрослые 

не успевают ничего заметить, 

потому что тонущий ребенок не 

кричит, не бьет руками по воде 

– это происходит быстро и тихо, 

и родители спохватываются 

тогда, когда уже поздно. Чтобы 

избежать трагедии, мы хотим 

напомнить простые правила 

безопасности:

– за безопасность ребенка 

отвечаете вы, взрослые. Не 

рассчитывайте на то, что «он 

маленький – не дойдет», «она 

послушная – не полезет», «там 

мелко» и «когда я был малень-

кий, мы купались без взрослых, 

и ничего». Достаточно того, что-

бы ребенок один раз все-таки 

дошел, упал там, где мелко, 

не послушался – и ругать уже 

некого;

– всегда следите за ребен-

ком возле воды. Посмотреть за 

детьми пять минут, убедиться, 

что никто в воду не лезет, и за-

няться своими делами – нель-

зя. Малыши непредсказуемы, 

и когда вы отвернетесь, у них 

вдруг могут возникнуть новые 

интересные идеи, связанные с 

водой;

– маленькие дети не понима-

ют наших сигналов о том, что 

что-то опасно. Не думайте, что, 

если вы обозначили опасность 

понятным нам, взрослым, спо-

собом, на ребенка это подей-

ствует;

– сделайте так, чтобы ребенок 

не пошел играть с водой, просто 

потому что ему скучно. Органи-

зуйте ему безопасный уголок 

с игрушками, ракушками, по-

ставьте палатку и т.д.;

– не рассчитывайте на наду-

вные нарукавники, круги, ма-

трасы – это предметы для игр 

на воде под присмотром взрос-

лых, но не для спасения; 

– не пейте алкоголь, когда 

отдыхаете с ребенком на воде. 

Ваше притупленное внимание, 

замедленная реакция, неспо-

собность оценить ситуацию – 

это все резко повышает риски 

не только для вас самих, но и 

для ваших детей;

– не оставляете более стар-

шего ребенка присматривать за 

младшим;

– обезопасьте колодец на дач-

ном участке, бассейн – любое 

место с глубиной даже по коле-

но может быть опасно;

– обсуждайте с детьми, что 

делать, если ты плыл и устал, 

как бороться с паникой, как ве-

сти себя, если тебя уносит тече-

нием, и т.д. 

ВАЖНО! Во время объясне-

ний правил безопасности убеди-

тесь, что ребенок вас слушает. 

Не читайте нотаций, рассказы-

вайте интересно. Вам необхо-

димо донести важность инфор-

мации до своего отпрыска.

Будьте бдительны! Безопас-

ность вашего ребенка в ваших 

руках!

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве
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ПОЛУЧАЕМ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬПОЛУЧАЕМ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ

Чем отличается простая электрон-

ная подпись от усиленной, какой 

подписи достаточно для запросов в 

государственные органы, где можно 

получить ключи и сертификаты уси-

ленной электронной подписи – под-

робно рассказываем об этом.

КАКИЕ БЫВАЮТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ
Электронная подпись (ЭП) – это инфор-

мация в электронно-цифровой форме, с 

помощью которой можно идентифициро-

вать физическое или юридическое лицо 

без его личного присутствия.

В электронном документообороте при-

меняются два вида электронной подписи:

•  простая электронная подпись;

•  усиленная электронная подпись (мо-

жет быть квалифицированной и неква-

лифицированной).

Они отличаются степенью защиты и 

областью применения.

ЧТО ТАКОЕ ПРОСТАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Простая электронная подпись – это, по 

сути, комбинация логина и пароля, кода 

подтверждения по имейлу, СМС, USSD и 

тому подобного.

Любой документ, подписанный таким 

образом, по умолчанию не равнозначен 

документу на бумажном носителе, под-

писанному собственноручно. Это своего 

рода заявление о намерении, которое 

означает согласие стороны с условиями 

сделки, но не участие в ней.

Но если стороны заключат соглаше-

ние о признании электронной подписи 

аналогом собственноручной при личной 

встрече, то такие документы могут при-

обрести юридическую значимость. Так, 

например, происходит при подключении 

онлайн-банка к кредитной или дебетовой 

карте. Сотрудник банка идентифициру-

ет вас по паспорту, а вы подписываете 

договор на подключение онлайн-банка. 

В дальнейшем вы пользуетесь простой 

электронной подписью, но она имеет 

такую же юридическую силу, как и соб-

ственноручная.

ЧТО ТАКОЕ УСИЛЕННАЯ 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Усиленная неквалифицированная 

электронная подпись – это две уникаль-

ные последовательности символов, ко-

торые однозначно связаны между собой: 

ключ электронной подписи и ключ про-

верки электронной подписи. Для фор-

мирования этой связки используются 

средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ). То есть она боль-

ше защищена, чем простая электронная 

подпись.

Сама по себе усиленная неквалифи-

цированная подпись – это не аналог соб-

ственноручной подписи. Она означает, 

что документ был подписан конкретным 

лицом и с тех пор не менялся. Но дей-

ствует такая подпись обычно только со-

вместно с соглашением о признании ее 

собственноручной. Правда, не везде, а 

только в документообороте с тем ведом-

ством (организацией), с которым подпи-

сано такое соглашение.

ЧТО ТАКОЕ УСИЛЕННАЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Усиленная квалифицированная элек-

тронная подпись отличается от усилен-

ной неквалифицированной тем, что для 

ее формирования используются сред-

ства криптографической защиты ин-

формации (СКЗИ), сертифицированные 

ФСБ РФ. И выдать такую подпись может 

только удостоверяющий центр, имеющий 

аккредитацию в Министерстве цифрово-

го развития, связи и массовых коммуни-

каций РФ. Гарантом подлинности в этом 

случае становится квалифицированный 

сертификат ключа проверки электрон-

ной подписи, который предоставляет 

такой центр. Сертификат выдается на 

USB-носителе. Для его использования в 

ряде случаев может потребоваться уста-

новка дополнительного программного 

обеспечения.

Внимание! Усиленная квалифициро-

ванная подпись – это аналог собствен-

норучной подписи. Ее можно применять 

везде, но для использования в работе с 

рядом организаций нужно внести допол-

нительные сведения в квалифицирован-

ный сертификат электронной подписи.

КАК ПОЛУЧИТЬ УСИЛЕННУЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ
Для получения усиленной квалифици-

рованной электронной подписи вам по-

надобятся:

•  документ, удостоверяющий лич-

ность;

•  страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования (СНИЛС);

•  индивидуальный номер налогопла-

тельщика (ИНН);

•  основной государственный регистра-

ционный номер записи о государствен-

ной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предприни-

мателя (если вы являетесь индивидуаль-

ным предпринимателем);

•  дополнительный комплект докумен-

тов, подтверждающий ваши полномочия 

действовать от имени юридического 

лица (если вы получаете подпись пред-

ставителя юридического лица).

Документы необходимо представить 

в аккредитованный удостоверяющий 

центр (найти их вы можете в списке или 

на карте) или в центр услуг для бизнеса 

в ВАО по адресу: Москва, улица Средняя 

Первомайская, дом 3. Сотрудник центра, 

после того как установит вашу личность 

и проверит документы, запишет серти-

фикат и ключи электронной  подписи на 

сертифицированный электронный но-

ситель – электронную карту или флеш-

накопитель. Там же можно приобрести 

средства криптозащиты информации.

Внимание! Стоимость услуги по пре-

доставлению сертификата и ключей 

электронной подписи определяется ре-

гламентом аккредитованного удостове-

ряющего центра и зависит, в частности, 

от области применения электронной 

подписи.

ЕСТЬ ЛИ У ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ СРОК ГОДНОСТИ
 Срок действия сертификата клю-

ча проверки электронной подписи (как 

квалифицированной, так и неквалифи-

цированной) зависит от используемого 

средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ) и удостоверяющего 

центра, в котором был получен сертифи-

кат. Как правило, срок действия состав-

ляет один год.

Подписанные документы действитель-

ны и после окончания срока действия 

сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи.

ЧТО ТАКОЕ ЕСИА 
И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА
Федеральная государственная инфор-

мационная система «Единая система 

идентификации и авторизации» (ЕСИА)»  

позволяет гражданам взаимодейство-

вать с органами власти онлайн.

Ее преимущество заключается в том, 

что пользователю, который один раз за-

регистрировался в системе (на портале 

gosuslugi.ru), не нужно каждый раз про-

ходить процедуру регистрации на госу-

дарственных и других ресурсах для полу-

чения доступа к какой-либо информации 

или услуге. Также для пользования ре-

сурсами, взаимодействующими с ЕСИА, 

не нужно дополнительно идентифициро-

вать свою личность и приравнивать про-

стую электронную подпись к собственно-

ручной – это уже сделано.

По мере развития электронного прави-

тельства и электронного документообо-

рота в целом количество ресурсов, вза-

имодействующих с ЕСИА, растет. Так, 

использовать ЕСИА могут уже и частные 

организации.

С 2018 года начала действовать си-

стема удаленной идентификации клиен-

тов российских банков и пользователей 

информационных систем при условии 

регистрации в ЕСИА и предоставления 

гражданином своих биометрических 

данных (изображения лица и образца го-

лоса) в единую биометрическую систе-

му. То есть услуги банков можно будет 

получать, не выходя из дома.

КАКАЯ ПОДПИСЬ НУЖНА НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

Портал mos.ru

Физические лица для получения элек-

тронных госуслуг на портале пользуются 

простой электронной подписью, то есть 

им достаточно зарегистрироваться на 

mos.ru. Юридические лица и индивиду-

альные предприниматели также поль-

зуются простой электронной подписью, 

но им необходимо подтвердить свою 

личность в центре госуслуг «Мои доку-

менты» для того, чтобы приравнять ее к 

собственноручной.

Портал gosuslugi.ru

Здесь есть несколько уровней учет-

ной записи. Пользуясь упрощенным и 

стандартным уровнями, вы подписы-

ваете заявления простой электронной 

подписью. Но чтобы получить доступ 

ко всем услугам, вам нужен подтверж-

денный аккаунт – для этого необходимо 

подтвердить личность, то есть прирав-

нять простую электронную подпись к 

собственноручной.

Сайт Федеральной 

налоговой службы

Физические лица, получая услуги 

через личный кабинет на сайте Феде-

ральной налоговой службы, пользуют-

ся усиленной неквалифицированной 

подписью, приравненной к собствен-

норучной. Сертификат ключа проверки 

можно получить в самом личном каби-

нете, а вот идентификация личности и 

приравнивание электронной подписи к 

собственноручной происходят на уров-

не входа в личный кабинет: войти мож-

но либо по логину и паролю, которые 

выдают при личном визите в налоговую 

инспекцию, либо с помощью подтверж-

денной учетной записи на портале 

gosuslugi.ru, либо и вовсе по усилен-

ной квалифицированной электронной 

подписи.

Внимание! Индивидуальным предпри-

нимателям и юридическим лицам для по-

лучения услуг (например, для регистра-

ции онлайн-кассы) может понадобиться 

усиленная квалифицированная подпись.

Сайт Росреестра

Часть услуг, например подачу заявле-

ния, запись на прием, можно получить, 

используя простую электронную под-

пись. Но большинство услуг предостав-

ляется тем, у кого есть усиленная квали-

фицированная электронная подпись.

Электронные торги

Для того чтобы участвовать в элек-

тронных торгах, нужна усиленная квали-

фицированная электронная подпись.

По материалам сайта mos.ru
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
Специалисты «Мосгаза» возобновили проверки газового 

оборудования в жилых многоквартирных домах, приостанов-
ленные ранее из-за введения режима самоизоляции и угрозы 
распространения коронавирусной инфекции. 

В Выхино-Жулебино первые проверки уже состоялись. Об этом 
сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз» со ссылкой на заместителя 
мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что все специалисты обеспечены медицинскими ма-
сками, перчатками и дезинфицирующими средствами, а также со-
блюдают меры личной безопасности. Кроме того, ежедневно про-
водится контроль состояния их здоровья.

Петр Бирюков также рекомендовал москвичам проявлять бди-
тельность: под видом газовиков в квартиры могут попытаться по-
пасть мошенники. При возникновении малейших сомнений нужно 
позвонить в «Мосгаз» и проверить информацию о том, действи-
тельно ли в вашем доме запланирована проверка.

С графиком проверок в районе можно ознакомиться на офици-
альном сайте «Мосгаза», а также по справочным телефонам орга-
низации: 8-495-379-69-81, 8-495-379-62-70.

ЖИТЕЛЕЙ ИЗБАВИЛИ ОТ ЯМЫ 
НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА КУЗНЕЦОВА 

Коммунальные службы залатали ямы возле дома 16, кор-
пус 1, на улице Генерала Кузнецова. О том, что у входа в ма-
газин «Дикси» образовался большой провал, на портал «Наш 
город» сообщил житель района. 

О выполненных работах отчитался и.о. директора ГБУ «Жилищ-
ник района Выхино-Жулебино» Александр Дивин. «Сообщаем, что 
выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по 
указанному адресу», – говорится в официальном ответе, опубли-
кованном на сайте.

Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия 
населения и органов исполнительной власти. С 2011 года с помо-
щью портала было решено свыше четырех миллионов проблем.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГАНАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА

Государственный университет управления занял 7-е место в 
российском рейтинге «Национальное признание» как социаль-
но-экономический вуз. Об этом сообщает пресс-служба ГУУ. 

Рейтинг оценивает вузы по уровню профессорско-препо-
давательского состава, а также значимость вуза  для каждого пред-
мета, в рамках которого учреждение ведет научную и преподава-
тельскую деятельность. Попадание в топ-10 лучших вузов говорит 
о высоком уровне работы вуза по своему профилю специализации. 
Например, наряду с ГУУ в десятку лучших социально-экономических 
университетов вошли МГИМО, РАНХИГС и РЭУ им. Плеханова. 

Это уже не первый рейтинг, в котором Государственный универси-
тет управления оказался на высоких позициях. Например, ранее вуз 
вошел в топ-10 по уровню зарплат выпускников-юристов в стране. 

По материалам редакции

НОВОСТИ РАЙОНАНОВОСТИ «МОСПРИРОДЫ»

КАК БЕЗОПАСНО ХОДИТЬ КАК БЕЗОПАСНО ХОДИТЬ 
В ПОХОД: В ПОХОД: 

«МОСПРИРОДА» ПОДГОТОВИЛА ПОЛЕЗНУЮ ИНСТРУКЦИЮ«МОСПРИРОДА» ПОДГОТОВИЛА ПОЛЕЗНУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Гуляя по некоторым при-

родным территориям Москвы, 

можно заблудиться. Поэтому 

специалисты ГПБУ «Моспри-

рода» разработали инструк-

цию, которая поможет подго-

товиться даже к однодневным 

походам. 

Для начала нужно отличать 

поход в лес – большой лесной 

массив вдали от населенных 

пунктов – от прогулки в лесо-

парке в черте города. Прогулки 

в городском лесопарке более 

безопасны. Но площадь неко-

торых природных территорий 

настолько велика, что во время 

прогулки можно заблудиться.

ОДЕВАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
Необходимо уделить особое 

внимание одежде. Одеваться 

нужно по погоде. Для того что-

бы защитить себя от клещей, 

нужно надевать плотную, свет-

лую одежду с воротником. Же-

лательно предварительно обра-

ботать ее специальным спреем 

от клещей. Брюки должны быть 

заправлены в носки, рукава – с 

манжетами или резинками. На 

голову следует надеть головной 

убор, на ноги – резиновые сапо-

ги или ботинки. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В ПОХОД?
– Заряженный телефон. Спа-

сатели смогут определить ваше 

местоположение, используя 

специальную технику.

– Компас и карту местности, 

блокнот, карандаш.

– Дождевик или зонт, яркие 

теплые вещи, лекарства.

– Фотоаппарат, фонарик с за-

пасными батарейками, свисток, 

часы, еду и воду.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
ОДНОДНЕВНОГО ПОХОДА
– Продумайте и проложите 

маршрут на карте.

– Предупредите родных, ука-

жите направление и время 

предполагаемого возвращения.

– На природной территории 

запоминайте направление и 

приметы. Лучше запоминать до-

рогу, например, по пеньку или 

поваленному дереву.

– Не отходите далеко от доро-

ги и знакомых мест.

– Не пытайтесь срезать путь.

– Рассчитайте силы и время, 

чтобы вернуться до темноты.

– Для детей правило одно: 

не отходить от взрослых ни на 

шаг.

Лучше не ходить в лес в оди-

ночку, а идти с опытным чело-

веком, знающим местность. 

Стоит помнить, что в Москве 

тоже встречаются клещи, по-

этому лучше не сходить с до-

роги и не садиться на траву. 

Специалисты «Мосприроды» 

напоминают, что на ООПТ за-

прещен сбор и заготовка всех 

видов растений и их частей, в 

том числе и грибов. Во время 

похода нужно соблюдать пра-

вила для сохранения природы: 

не сбивайте грибы, не соби-

райте ягоды, ходите по тропе 

или дорожке, берегите лес от 

огня, не ловите насекомых, не 

беспокойте птиц, берегите жи-

вые деревья, держите собаку 

на поводке, не рвите цветы, 

соблюдайте тишину, обходи-

те муравейники, не забирайте 

животных из леса, убирайте за 

собой мусор, не трогайте пау-

тину, не кормите в теплое вре-

мя года птиц и зверей.

  

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ
– Поднимитесь на возвышен-

ность, чтобы осмотреть окрест-

ности и сориентироваться.

– Позовите на помощь.

– Прислушайтесь к звукам 

машин, лаю собак.

– Выбирайте более протоп-

танную тропу.

– Вызовите службу спасения 

по телефону: 112.

Дирекция природных 

территорий «Кузьминки-

Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

Главной целью таких «Садов 

здоровья» является создание 

комфортной, удобной среды для 

активного и тихого отдыха. Ведь 

в век развитых технологий, посто-

янной спешки и стресса человеку 

необходимо иногда возвращаться 

к природе и в тишине парка, в сто-

роне от городской суеты проводить 

время и восстанавливать силы. 

В основе концепции благо-

устройства лежит улучшение 

экологического состояния тер-

ритории парка, сохранение су-

ществующих деревьев, посадка 

новых насаждений, устройство 

более функционального, со-

временного и комфортного про-

странства для семейного отды-

ха, привлекательного для всех 

возрастных групп. Также проект 

включает в себя развитие спор-

тивной инфраструктуры города, 

создание доступных и благопри-

ятных условий для маломобиль-

ных групп населения.  

Любой посетитель сможет вы-

брать интересный для него до-

суг, будь это активный отдых на 

спортивной площадке или спо-

койное времяпрепровождение в 

тени деревьев. Инфраструктура 

«Садов здоровья» представлена 

многофункциональными зонами 

для разных категорий населения 

с продуманным расположением. 

Здесь есть места для тихого от-

дыха с беседками, спортивные 

площадки для воркаута и детские 

площадки с современным обо-

рудованием для игр. В «Садах 

здоровья» также предусмотрены 

места для занятий дыхательной 

гимнастикой Цигун и специаль-

ные площадки для проведения от-

крытых уроков и мастер-классов. 

По всей благоустроенной пло-

щади созданы прогулочные марш-

руты, установлены кормушки для 

птиц и информационные стенды. 

Скамейки для отдыха расположе-

ны в специальных карманах, ря-

дом с ними предусмотрено место 

для парковки коляски. 

В процессе создания благопри-

ятной среды обитания важнейшим 

фактором является улучшение 

качества воздуха. В связи с этим 

растения для посадки в «Садах 

здоровья» подбирались с учетом 

их фитонцидных свойств. Все зна-

ют, что лесной воздух очень поле-

зен для здоровья, и одна из важ-

нейших причин – наличие в нем 

фитонцидов, которые убивают или 

подавляют болезнетворные орга-

низмы и производят оздоровитель-

ный эффект, ионизируют воздух. 

Благодаря способности растений 

выделять фитонциды воздух в 

парках содержит в 200 раз мень-

ше бактерий. Именно поэтому в 

«Садах здоровья» высажены фи-

тонцидные деревья и кустарники, 

пряно-ароматические травы. Так, 

например, посадки хвойных рас-

тений, особенно туи, уменьшают 

количество микробов в воздухе, 

фитонциды березы и липы расши-

ряют бронхи, стимулируют работу 

дыхательной системы, фитонциды 

липы, кроме того, оказывают хоро-

шее противопростудное действие, 

снимают головную боль. Особое 

внимание при реализации про-

ектов уделялось слабовидящим 

группам населения, для них уста-

новлены таблички Брайля. В парке 

«Седьмое чувство» построена так-

тильная дорожка для ходьбы, не-

сколько зон тропинки заполнены 

разными материалами: галькой, 

отсевом и щепой. 

Пресс-служба ГПБУ 

«Мосприрода»

НА ПУТИ ЗДОРОВЬЯ: НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НА ПУТИ ЗДОРОВЬЯ: НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
МОСКВЫ СОЗДАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ «САДЫ ЗДОРОВЬЯ»  МОСКВЫ СОЗДАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ «САДЫ ЗДОРОВЬЯ»  

На особо охраняемых природных территориях Москвы ГПБУ 

«Мосприрода» Комплекса городского хозяйства созданы три 

«Сада здоровья»: «Сад здоровья и активного долголетия» в Бирю-

левском дендропарке ПТ «Царицыно», парк «Седьмое чувство» 

в ландшафтном заказнике «Тропаревский» и «Садово-парковая 

территория» в природном заказнике «Долина реки Сетунь». 
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СОБЫТИЕ

С 19 августа по 6 сентября в галерее «Вы-

хино» проходит интересная выставка. Экс-

позиция «Цирк. Дети. Праздник» посвящена 

40-летию студии «Колор» Московского зоо-

парка.

Студия появилась в 1980 году, а с 1987 года ра-

ботает в Московском зоопарке как детская экспе-

риментальная студия синтеза искусств «Колор». 

Основана художником, скульптором и педагогом 

Марком Маргулисом. Совместно с Марком уже 

20 лет работает Татьяна Ломакина-Травкина как 

художник и педагог. Студия «Колор» является 

лауреатом II всесоюзного фестиваля народного 

творчества, лауреатом Всероссийских и между-

народных фестивалей и конкурсов детского ис-

кусства. 

На выставке представлены работы детей сту-

дии и педагогов-художников на самые разные 

цирковые темы: клоуны, акробаты, жонглеры, 

животные (слоны, лошади, тигры, львы). Всего в 

экспозиции принимают участие около 50 работ. 

Сам Марк Маргулис покажет четыре керами-

ческие работы, также будет керамика Натальи 

Кочетковой, Татьяна Ломакина-Травкина пред-

ставит свою графику, а Владимир и Наталья 

Федоровы-Романовы – металлические скульпту-

ры и инсталляции. 

Для экспозиции были отобраны живопись, 

графика, предметы декоративно-прикладного 

искусства, инсталляции, фотографии на тему 

цирка, работы из России, Грузии, Казахстана, 

Германии, Франции, Конго, Египта. 

Проект будет представлен в цирках России, 

музеях и в галереях объединения «Выставочные 

залы Москвы».

Анна ЯКОВЛЕВА

НОВАЯ ВЫСТАВКА: НОВАЯ ВЫСТАВКА: 
«ЦИРК. ДЕТИ. ПРАЗДНИК» «ЦИРК. ДЕТИ. ПРАЗДНИК» 

Галерея «Выхино» объединения 

«Выставочные залы Москвы»

Время работы: вт.–вс. 11.00–20.00

Стоимость: 100 р. (50 р. – льготный билет)

По школьной карте – вход бесплатный

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

НОВОСТИ РАЙОНА

БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ 
ЗАПИСАЛИСЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ 

ОНКОСКРИНИНГ
Более 11 тысяч москвичей записались на бес-

платное скрининговое обследование на онкологи-
ческие заболевания. Информацию об этом Агент-
ству городских новостей «Москва» предоставила 
депутат МГД, главный врач городской клинической 
поликлиники № 3 ДЗМ Елена Самышина.

По словам Елены Самышиной, Москва показыва-
ет отличные результаты в борьбе с онкологическими 
заболеваниями: в 2019 году город перешел на новые 
рекомендации по лечению шести видов наиболее рас-
пространенных видов злокачественных опухолей – ме-
ланомы, рака молочной железы, предстательной желе-
зы, почки, прямой кишки, легкого. В нынешнем году в 
программу планируется включить препараты для лече-
ния рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухоли 
головы и шеи.

Она отметила, что в Москве планируется открыть три 
новых центра лучевой терапии, четыре онкодиспансера, 
а также ряд профильных отделений в крупнейших город-
ских больницах. По ее словам, современные технологии 
позволяют обнаружить рак на ранних стадиях благодаря 
скринингу. Весь август москвичи могут бесплатно пройти 
обследование в одной из 66 московских клиник.

Для участия в программе бесплатного обследования 
необходим московский полис ОМС. Пациенты смогут 
выбрать удобную им поликлинику на сайте столичного 
Департамента здравоохранения и записаться на прием. 
Результаты обследований будут указаны в электронной 
медицинской карте пациента на портале MOS.RU либо 
в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

НА ТАРХАНСКОЙ ОРГАНИЗОВАЛИ СПУСК 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН

Коммунальщики обустроили спуск для маломо-
бильных граждан на участке Тарханской улицы. Вни-

мание властей на проблему обратил местный житель, 
разместивший жалобу на портале «Наш город».

После выполнения заявки активист получил офици-
альный ответ за подписью и.о. директора ГБУ «Жилищ-
ник района Выхино-Жулебино» Александра Дивина.

«В настоящее время на указанных участках тротуа-
ра выполнены работы по организации плавного спуска 
для маломобильных граждан. Нарушение устранено», – 
говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

ОСТАНОВКА «АПТЕКА» НА РЯЗАНСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ

Остановка автобуса «Аптека», расположенная 
на Рязанском проспекте на территории района 
Выхино-Жулебино, получила новое название. Из-
менения вступили в силу 11 июля. Об этом сообща-
ется на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».

Как говорится в сообщении, с 11 июля получает 
новое название остановка «Аптека» для автобусов 
№ т63, 279, н7 по Рязанскому проспекту в обоих на-
правлениях – теперь она называется «Почта».

Отмечается, что с 11 июля прежние названия измене-
ны еще у двух остановок на территории Юго-Восточного 
округа.

По материалам редакции 


