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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ШКОЛА

Школьники Выхино-Жулебино снова пошли в школы. Впереди – покорение 

новых вершин школьной науки и множество увлекательных путешествий в 

мир знаний.

Для первоклашек прозвучал первый звонок, а для старших учеников этот год ста-

нет последним школьным годом. И несмотря на то что теперь все учителя и учени-

ки обязаны соблюдать меры предосторожности, школьная жизнь все равно остается 

прежней. От всего сердца желаем школьникам, чтобы этот учебный год принес мно-

жество интересных событий, удивительных открытий и добрых друзей!

Анна ЯКОВЛЕВАА
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За новыми За новыми 
знаниями 
в новый в новый 
учебный год
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НОВОСТИ МОСПРИРОДЫНОВОСТИ РАЙОНА

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО» ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО» 
ОТКРЫЛО ЧАТ В МЕССЕНДЖЕРЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙОТКРЫЛО ЧАТ В МЕССЕНДЖЕРЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Жители района Выхино-Жулебино теперь могут оперативно 

сообщать обо всех неполадках в многоквартирных домах и на 
придомовых территориях. 

По информации из районной управы, создан совместный чат по 
ЖКХ профильного отдела управы и ГБУ «Жилищник». Сообщения 
жителей читает заместитель руководителя «Жилищника». Такая 
форма взаимодействия поможет жителям проще и быстрее пере-
давать информацию о возникающих проблемах, а ответственным 
лицам – оперативнее принимать соответствующие решения.

Горячая линия работает уже около недели. За это время ей вос-
пользовались 68 человек. В основном это были вопросы по бла-
гоустройству, работе лифтов, освещению в подъездах многоквар-
тирных домов.

Как только от жителя поступает сообщение в чате, оно тут же 
переправляется ответственному лицу. Сообщения можно отправ-
лять на горячую линию круглосуточно, но оператор обрабатывает 
их с 8.00 до 17.00.

Писать о неполадках можно при помощи месседжера What’sApp, 
по телефону: 8-925-120-33-29. 

По материалам редакции

ПОЖАРНЫЕ ПЕРЕД НОВЫМ ПОЖАРНЫЕ ПЕРЕД НОВЫМ 
УЧЕБНЫМ ГОДОМ ПРОВЕРИЛИУЧЕБНЫМ ГОДОМ ПРОВЕРИЛИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО 
МЧС ПОПОЛНИЛИСЬ МОЛОДЫМИ МЧС ПОПОЛНИЛИСЬ МОЛОДЫМИ 

ОФИЦЕРАМИОФИЦЕРАМИ

Сотрудники Управления по ЮВАО столичного Главка МЧС 

провели проверки образовательных учреждений перед на-

чалом нового учебного года в целях предотвращения пожа-

ров на объектах образования. Такие превентивные профи-

лактические меры позволяют обезопасить школьников во 

время учебы.

При проверках особое внимание было уделено системам ком-

плексной безопасности образовательных учреждений. В том числе 

– состоянию автоматических средств противопожарной защиты, 

путей эвакуации, противопожарному водоснабжению, наличию 

первичных средств пожаротушения.

В ходе проведения мероприятий также прошли инструктажи пре-

подавательского состава и отработка действий по быстрой и без-

опасной эвакуации людей в случае пожара. Кроме того, с педаго-

гическим составом проводились беседы, на которых проверялись 

знания о действиях во время пожара.

Работа по повышению уровня пожарной безопасности образова-

тельных учреждений взята на контроль руководства московского 

спасательного ведомства и будет продолжена и в дальнейшем.

1-й РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС 

России по городу Москве

В Главном управлении 

МЧС России по городу 

Москве с выпускниками 

из высших учебных за-

ведений МЧС России 

был проведен учебно-

методический сбор.

Выпускников про-

фильных вузов МЧС 

России на встрече при-

ветствовал начальник 

Главного управления 

МЧС России по городу 

Москве Сергей Желтов: 

«Мы рады, что в наш гарни-

зон пришли молодые сотруд-

ники – офицеры. У вас новый 

взгляд на многие вещи и хоро-

шие знания, которые вам дали 

в учебных заведениях. Вносите 

новое и полезное, улучшай-

те работу в подразделениях, а 

коллеги передадут вам самое 

ценное – это накопленный опыт. 

Я уверен, что наше общее дело 

принесет положительные ре-

зультаты, а главное, что отныне 

ваш труд будет залогом безопас-

ности и благополучия жителей 

Москвы, тем более обеспечение 

безопасности жизнедеятельно-

сти людей и территорий всегда 

было и остается делом государ-

ственной важности».

Руководством Главка с мо-

лодыми лейтенантами прове-

ден строевой смотр, вводный 

инструктаж по охране труда, 

прочитаны лекции по государ-

ственному пожарному надзору 

и организации эксплуатации 

пожарно-спасательной техники, 

были разобраны основные при-

казы МЧС России и федераль-

ные законы, а также молодым 

офицерам напомнили основные 

задачи, которые возложены на 

министерство.

В рамках подготовки к службе 

выпускники посетили Музей по-

жарной охраны и Центр управ-

ления в кризисных ситуациях, 

где им показали и рассказали 

об истории образования Главка, 

выдающихся деятелях за годы 

существования пожарной охра-

ны и МЧС России, а также по-

знакомили с основными принци-

пами работы и взаимодействия 

на происшествиях и ЧС.

37 выпускников прошли 

обучение в московской 

Академии государствен-

ной противопожар-

ной службы, Санкт-

Петербургском и 

Ивановском уни-

верситетах МЧС 

России, а теперь 

они пополнят 

ряды московско-

го спасательного 

ведомства.

Молодые спе-

циалисты займут 

должности началь-

ников караулов в 

пожарно-спасатель-

ных частях, инспек-

торов в отделах над-

зорной деятельности и 

профилактической работы, 

а также должности в других 

структурных подразделениях 

Главного управления МЧС Рос-

сии по городу Москве.

Впереди у молодых лейтенан-

тов непростая и очень ответ-

ственная служба в столичном 

гарнизоне.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

Инспекторы ГПБУ «Моспри-

рода» проводят регулярные 

рейды с собаководами, разъ-

ясняя, как правильно выгу-

ливать питомцев на особо 

охраняемых природных тер-

риториях.

Природные территории Мо-

сквы – одни из самых любимых 

мест для прогулок собаководов 

и их питомцев. Однако не все 

знают, как правильно гулять на 

ООПТ с домашним животным. 

Поэтому государственные ин-

спекторы «Мосприроды» в ходе 

регулярных рейдов постоянно 

проводят с собаководами про-

филактические беседы, разъ-

ясняя, почему на природных 

территориях недопустимо выгу-

ливать собак без поводков. По-

мимо того, что это вызывает не-

довольство других посетителей 

парка, собаки могут нанести 

вред окружающей среде.

В людных местах парков ре-

комендуется надевать на жи-

вотное намордник и поводок. 

Опытные собаководы рекомен-

дуют на ошейнике написать 

адрес и телефон хозяина, ведь 

если собака случайно вырвется 

и убежит, найти ее в лесу будет 

непросто.

Но главный аксессуар соба-

ковода на ООПТ – это поводок, 

без него появляться на природ-

ной территории запрещено, а 

отпускать животное с поводка 

можно только на специальных 

огороженных собачьих площад-

ках. Дело в том, что нельзя за-

бывать: на особо охраняемых 

природных территориях растут 

краснокнижные растения и во-

дятся редкие животные. Многие 

собаки не прочь порезвиться: 

потоптаться на первоцветах, 

раскопать яму, засунуть любо-

пытный нос в чью-то норку или 

гнездо в траве, погоняться за 

белками, попробовать на зуб 

молодое деревце. Отпустив 

четвероногого с поводка, хозя-

ин не всегда может уследить за 

этими «шалостями». В резуль-

тате жертвами часто становят-

ся мелкие животные, бывают 

повреждены растения до самых 

корней.

Итак, выгуливаем собаку пра-

вильно:

• наденьте на собаку намор-

дник и поводок,

• на ошейнике напишите ваш 

адрес и телефон,

• отпускайте собаку с по-

водка только на специальных 

площадках,

• убирайте за собакой: для 

этого берите с собой нужные 

предметы.

Иначе на природной террито-

рии собаки могут:

• напугать отдыхающих,

• разорить гнезда,

• ранить животных,

• вытоптать краснокнижные 

растения.

Дирекция природных 

территорий «Кузьминки-

Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»

КАК ГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ В ЛЕСУ, КАК ГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ В ЛЕСУ, 
ЧТОБЫ НЕ НАНЕСТИ ВРЕДА ПРИРОДЕЧТОБЫ НЕ НАНЕСТИ ВРЕДА ПРИРОДЕ
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ЛУЧШАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ЮВАОЛУЧШАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ЮВАО

НА ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МОСКВЫ ОБНАРУЖЕНА МОСКВЫ ОБНАРУЖЕНА 

«РУБАШКА» УЖА«РУБАШКА» УЖА

В природном заказнике «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мос-
природа» был найден выползок ужа – «рубашка», слой кожи 
змеи, сброшенной ею во время линьки. В 2020 году специа-
листы «Мосприроды» уже встречали ужей на самых разных 
природных территориях Москвы, в том числе в Долине реки 
Сетунь, природно-историческом парке «Тушинский», фауни-
стическом заказнике «Долгие пруды».

По словам специалистов «Мосприроды», ужи линяют несколько 

раз в году с апреля по сентябрь. По мере роста и жизнедеятель-

ности змеи старая кожа изнашивается и становится непригодной, 

из-за этого змея ее сбрасывает. Во время смены покровов одно-

временно с надкожицей прозрачная пленка сходит и с глаз. Поэто-

му перед линькой в течение нескольких дней глаза у ужей выглядят 

мутными. Перед «сменой кожи» ужи выглядят блеклыми и тусклы-

ми. Обычно шкурка сходит со змеиного тела «чулком», и получает-

ся, что выползок является некой «копией змеи».

Обыкновенный уж занесен в Красную книгу Москвы под второй 

категорией редкости. В последние годы их встречали на 16 при-

родных территориях, в частности в природно-исторических парках 

«Царицыно», «Измайлово», «Битцевский лес», «Москворецкий», 

памятнике природы «Серебряный Бор». Ужи ловкие и быстрые, 

скорость передвижения может достигать 5 км/ч. Наиболее при-

вычная окраска – черная с парой крупных желтых пятен в задней 

части головы. Питается в основном живыми лягушками, грызунами 

и реже рыбой. Врагами ужей являются аисты, хищные птицы и не-

которые млекопитающие.

Ужи безопасны для человека и не имеют яда. Если им угрожает 

опасность, то они попытаются притвориться мертвыми или выделя-

ют пахучую субстанцию. При встрече с человеком уж предпочитает 

спастись бегством, а не проявлять агрессию.

Правила при встрече со змеей:

• Не приближайтесь

• Не трогайте

• Не делайте резких движений

• Не пугайте змею

Во время прогулки на природных территориях:

• Внимательно смотрите под ноги (утром змеи более 

медлительные)

• Наденьте высокую и плотную обувь

• При встрече со змеей медленно удаляйтесь

• Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся 

дерево, следует осмотреться, стукнуть по пню

Если вы обнаружили змею во дворе или в помещении, то позво-

ните на общегородскую «горячую линию»: 8-495-777-77-77.

Дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода»

НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

КРАСНОКНИЖНЫЕ ЕЖИ БЫЛИ КРАСНОКНИЖНЫЕ ЕЖИ БЫЛИ 
ЗАМЕЧЕНЫ НА 11 ПРИРОДНЫХ ЗАМЕЧЕНЫ НА 11 ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХТЕРРИТОРИЯХ
Ежики занесены в Красную книгу города Москвы под вто-

рой категорией как редкий вид с сокращающейся численно-
стью. В 2020 году специалисты ГПБУ «Мосприрода» стали 
чаще встречать колючих зверьков. Ежей видели в природно-
исторических парках «Измайлово», «Косинский», «Кузьминки-
Люблино», «Битцевский лес», «Царицыно» и «Тушинский», в 
лесопарке «Кусково», в природном заказнике «Долина реки 
Сетунь», ландшафтном заказнике «Лианозовский», комплекс-
ном заказнике «Алтуфьевский», Крюковском лесопарке.

Встретить ежа – большая удача, понаблюдать за ними в природе 

очень интересно. Иглы могут достигать в длину трех сантиметров, 

а их количество на теле животного доходит до 6000. Иглы – это ви-

доизмененные волосы, полые внутри и укрепленные поперечными 

перегородками. К каждой иголке подходит пучок мышц, поднимаю-

щих ее в случае опасности. Иглы меняются в течение жизни – при-

мерно раз в 18 месяцев они отваливаются по одной. 

В случае опасности ежи поджимают лапы и втягивают голову, 

превращаясь в колючий клубок. Если еж чувствует прикосновения, 

он периодически резко подергивается, чтобы ранить противника. 

Если еж достаточно спокоен и передвигается – обратите внимание 

на его лапы, пальцы которых имеют длинные острые когти. 

Когти помогают зверькам снимать с себя некоторое количество 

паразитов при прочесывании. Колючий панцирь ежей не позволя-

ет им чиститься хорошо и является прекрасным местом для жизни 

разнообразных паразитов, включая клещей. Своей колючей «рас-

ческой» ежик забирает с травинок клещей. В паразитологии даже 

есть специальная единица учета для измерения количества клещей 

на участке. Она называется «еже-час». Суть измерения заключа-

ется в том, что предварительно тщательно очищенного от клещей 

ежа выпускают на изучаемый участок леса. Через час животное 

подбирают и считают паразитов, которые прицепились к нему за 

это время. Так и измеряется опасность данного участка.

Так что при встрече с ежиком не стоит брать его в руки или, того 

хуже, приносить домой. Клещи и другие паразиты, которые пре-

красно себя чувствуют в ежиных иголках, могут переносить болез-

ни, опасные для человека.

Дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода»

Подведены итоги II этапа 

смотра-конкурса «Лучшая 

пожарно-спасательная часть 

ФПС ГПС» Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве, 

посвященного 30-летию МЧС 

России. Лучшей признана 

89-я пожарно-спасательная 

часть Управления по ЮВАО.   

89-я пожарно-спасательная 

часть ведет свою историю с 

1995 года. Именно тогда пер-

вые караулы заступили на бое-

вое дежурство, и 26 декабря со-

стоялся первый боевой выезд. 

В 2003 году в связи с передачей 

ГПС МВД России в состав Ми-

нистерства Российской Феде-

рации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий вошла в 

состав большой и дружной се-

мьи МЧС России. За плечами 

специалистов части тысячи 

спасенных человеческих жиз-

ней и сотни ликвидированных 

пожаров. Только с начала 2020 

года ими уже спасено более 

30 человек.

Сегодня 89-я пожарно-

спасательная часть по-преж-

нему несет боевую вахту в со-

временном и густонаселенном 

районе Москвы – Люблино –

с многоквартирными домами 

повышенной этажности. Это, 

безусловно, добавляет сложно-

сти с точки зрения обеспечения 

пожарной безопасности.

На вооружении части стоят 

новейшие образцы пожарно-

спасательной техники, отве-

чающие всем требованиям 

как российских, так и мировых 

стандартов. В оснащение части 

входит автолестница с рабочей 

высотой 50 метров. Она позво-

ляет не только подавать вверх 

огнетушащие вещества, но и 

при необходимости проводить 

эвакуацию. Необходимость та-

кой техники обуславливается 

наличием в районе выезда боль-

шого количества высотных мно-

гоквартирных домов. Также на 

вооружении части стоит пожар-

ный автонасос – автомобиль, 

оборудованный пожарным насо-

сом и предназначенный для до-

ставки на место пожара личного 

состава и пожарно-технического 

вооружения; автоцистерна, так-

же предназначенная для до-

ставки на пожар личного со-

става, огнетушащих веществ и 

оборудования для проведения 

аварийно-спасательных работ.

Всеми этими технологиями 

пожаротушения бойцы части 

владеют в совершенстве. Огне-

борцы неоднократно принимали 

участие в ликвидации крупных 

чрезвычайных ситуаций. За эти 

и другие мужественные поступ-

ки многие бойцы награждены 

правительственными и ведом-

ственными наградами.

Под руководством началь-

ника части Сергея Костико-

ва личный состав постоянно 

работает над повышением 

своего профессионального ма-

стерства, регулярные занятия 

по пожарно-строевой и физи-

ческой подготовке позволяют 

быть в готовности к действиям 

по предназначению, а также до-

биваться успехов в спорте. Со-

трудники неоднократно станови-

лись победителями и призерами 

окружных и городских соревно-

ваний по боевому развертыва-

нию, пожарно-спасательному 

спорту, в смотрах-конкурсах 

«Лучший пожарный», «Лучший 

начальник караула» и т.д. 

Кроме этого, коллектив ак-

тивно участвует в формирова-

нии культуры безопасности на-

селения. Двери пожарной части 

всегда открыты для школьных 

экскурсий. Огнеборцы расска-

зывают о правилах поведения в 

случае возникновения пожара, 

проводят мастер-классы для 

детей и, конечно, рассказывают 

о профессии пожарного.

89-я пожарно-спасательная 

часть – мощное и профессио-

нальное подразделение, гото-

вое ежеминутно реагировать на 

любые чрезвычайные ситуации. 

Коллектив не останавливается 

на достигнутом, много внима-

ния уделяя развитию и совер-

шенствованию оперативной си-

стемы реагирования. 

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

НАВЫКИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАВЫКИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НУЖНО ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВАНУЖНО ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА

Поэтому инспекторы 2-го от-

дела госпожнадзора Управле-

ния по ЮВАО Белова Светлана 

и Гладинец Кирилл в рамках 

всероссийской акции «Безопас-

ность детства» провели с до-

школьниками познавательное 

занятие по правилам безопас-

ного поведения. Инспекторы с 

ребятами подробно обсудили, 

что они знают о причинах воз-

никновения пожара, а также как 

следует себя вести и что делать, 

чтобы избежать этого страшно-

го бедствия. Рассказали о том, 

какие правила безопасности 

нужно соблюдать, чтобы пре-

дотвратить возникновение по-

жара, и как следует себя вести, 

если случился пожар. 

После беседы дети активно 

принимали участие в конкур-

сах, которые предложили им 

сотрудники МЧС, – вызывали 

пожарную охрану, с этим все 

блестяще справились, потому 

что знают, что телефон единой 

службы спасения «101». Затем 

все дружно отвечали на загад-

ки, а отгаданное слово склады-

вали из букв. 

В завершение мероприятия 

инспекторы призвали юных со-

беседников беречь себя и со-

блюдать правила безопасности, 

подарили ребятам памятные по-

дарки и памятки, напоминающие 

им о пожарной безопасности.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

Возникновение пожаров по причине детской шалости – се-

рьезная проблема, требующая для решения четких, скоорди-

нированных действий со стороны взрослых. Прививать на-

выки безопасного поведения нужно с детства, и о правилах 

пожарной безопасности, а также об алгоритме действий на 

случай возникновения возгорания ребятам необходимо напо-

минать постоянно. Только в этом случае можно говорить об 

эффективности профилактики пожаров среди подрастающе-

го поколения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В СТОЛИЧНЫХ ШКОЛАХВ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛАХ

Новый учебный год в школах 
Москвы начался традиционно – 
1 сентября в очном режиме. Дис-
танционное обучение не предпо-
лагается ни по отдельным пред-
метам, ни в отдельных школах 
города. Но все еще остается риск 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, осенью 
традиционно растет заболевае-
мость гриппом и ОРВИ. Поэтому 
учебный процесс организуют с 
соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических 
требований и дополнительных 
мер безопасности. Главная зада-
ча – сохранить здоровье и детей, 
и взрослых.

В школах созданы условия, 
чтобы дети из разных паралле-
лей меньше пересекались между 
собой. Каждый учебный день 
спланирован так, чтобы макси-
мально разобщить первые клас-
сы со старшими классами. Риск 
заболеть в таком случае будет 
значительно ниже. Для того что-
бы уменьшить количество кон-
тактов между учениками разных 
классов и избежать скопления 
школьников при входе в здания, 
для каждой параллели определи-
ли индивидуальное время прихо-
да в школу.

Расписание занятий составле-
но таким образом, чтобы учени-
ки младших классов приходили 
пораньше. Ведь их, как правило, 
сопровождают родители, а изме-
нение графика учебы может соз-
дать сложности и наложиться на 
рабочий режим взрослых. Там, 
где есть возможность, были от-
крыты дополнительные входы в 
здания школ. Допуск на террито-
рию школ посторонних лиц огра-
ничен. Исключение составляют 
родители учащихся или иные до-
веренные лица.

За каждым классом теперь 
закреплен отдельный учебный 
кабинет, куда приходят учителя. 
Там для школьников будут про-
водиться занятия по всем пред-
метам, кроме физики, химии, 
физкультуры, технологии, биоло-
гии, информатики и иностранных 
языков, так как для этих пред-
метов требуется дополнитель-
ное оборудование. Для каждой 
параллели классов составлен не 
только индивидуальный график 
начала уроков, но и перемен, а 
также посещения столовой.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
На входе в здание образова-

тельного учреждения и в течение 

учебного дня школьникам изме-
ряют бесконтактными термоме-
трами температуру, в коридорах 
и на входе в помещение уста-
новлены санитайзеры с анти-
септиками. Также в каждом об-
разовательном учреждении есть 
необходимый запас медицинских 
масок.

Учеников и сотрудников с 
признаками ОРВИ или контак-
тировавших с заболевшими 
COVID-19 в школу не пускают. 
Все учителя и сотрудники учреж-
дений образования, в том числе 
работники пищеблоков, охран-
ных предприятий, клининговых 
компаний, прошли бесплатное 
тестирование на коронавирус-
ную инфекцию. В дальнейшем 
анализы на COVID-19 будут 
брать регулярно. Сотрудников с 
положительным результатом к 
работе не допустят.

Перед началом учебного года 
во всех образовательных учреж-
дениях города проводилась гене-
ральная уборка с использовани-
ем дезинфицирующих средств. 
Такую тщательную уборку во 
всех школах и колледжах пла-
нируют проводить еженедельно. 
Также производится ежедневная 
уборка помещений, санитарная 
обработка контактных поверхно-
стей, оборудования в классах и 
спортивного инвентаря.

Для обеззараживания воздуха 
в школах и колледжах установ-
лены безопасные для здоровья 
бактерицидные лампы закрытого 
типа.

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
Вакцинация носит добро-

вольный характер. Решение 
о том, прививать ли ребенка, 
могут принять только родите-
ли. Однако не стоит забывать, 
что самым эффективным и по-
рой единственным способом 
защиты от инфекционных за-
болеваний для детей является 
вакцинация. Она спасает малы-
шей и подростков от многих за-
болеваний, тяжелых осложне-
ний и даже смерти. Благодаря 
введению в организм вакцины 
у ребенка формируется имму-
нитет, то есть надежная защита 
от инфекции, против которой 
проводилась вакцинация. Дети 
с большой долей вероятности 
не заболеют или перенесут бо-
лезнь в легкой форме. Совре-
менные вакцины безопасны и 
эффективны. Большинство из 
них формируют стойкий имму-
нитет, защищают организм от 
инфекций на долгие годы.

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ 
Количество учащихся в классе 

в этом учебном году не сократи-
лось. Индивидуальное расписа-
ние уроков для каждой паралле-
ли, а также расписание звонков и 
посещения столовой позволяют 
уменьшить количество контактов 
между детьми и дают возмож-
ность не уменьшать количество 
учеников в классах.

ЗВОНКИ И ПЕРЕМЕНЫ
Общешкольных звонков для 

всех классов пока нет. Переме-
ны на этажах организуются для 
каждого класса отдельно, чтобы 
обеспечить безопасность детей и 
взрослых.

СТОЛОВАЯ, МЕДИЦИНСКИЙ 
КАБИНЕТ И РАЗДЕВАЛКИ
Столовые в школах работают 

в обычном режиме. Так как заня-
тия  начинаются в разное время, 
то и посещают столовую учени-
ки отдельно, по графику класса. 
В столовой проводится тщатель-
ная уборка помещений и всех 
поверхностей после каждого 
визита групп обучающихся. Со-
трудники пищеблока носят маски 
и перчатки. 

Работа гардероба также орга-
низована в соответствии с гра-
фиком прихода учащихся, чтобы 
исключить скопление детей и ми-
нимизировать их контакты. Если 
в учреждении открыт еще один 
вход, то администрация по свое-
му усмотрению может организо-
вать дополнительные гардеробы.

Нет никаких изменений в рабо-
те медицинского кабинета. Врачи 
и медсестры детских городских 
поликлиник присутствуют в шко-
лах в соответствии с установ-
ленным графиком. В случаях, 
связанных с угрозой для жизни 
и здоровья, учителя вызовут ско-
рую помощь. Бригада приедет в 
течение пяти-семи минут.

УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
Уроки физкультуры органи-

зованы с усиленными мерами 
безопасности для здоровья де-
тей. Оборудование, которое ис-
пользуется на занятиях, регуляр-
но дезинфицируется. В теплое 
время года уроки физкультуры 
максимально проходят на све-
жем воздухе – на школьных 
спортплощадках. Занятия в бас-
сейнах планируется начать после 
1 октября. Их организуют отдель-
но для каждого класса или груп-
пы учащихся.

Массовые мероприятия в об-
разовательных учреждениях от-
менены до конца 2020 года.

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Группы продленного дня в на-

стоящий момент открыты. Чтобы 
подать заявку на их посещение, 
необходимо обратиться к класс-
ному руководителю. По решению 
школы и желанию родителей 
группы продленного дня органи-
зованы или по параллелям, то 
есть отдельно для первых, вторых 
и других классов, или ступеням 
обучения, то есть для начальной 
и средней школы.

ШКОЛЬНЫЕ КРУЖКИ 
И СЕКЦИИ 
Для минимизации контактов 

между детьми занятия в школь-
ных кружках и секциях органи-

зованы для учащихся из одной 
параллели классов.

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ 
Родительские собрания пока 

проводятся в онлайн-формате.

МАСКИ И ДЕЗИНФИЦИРУ-
ЮЩИЕ СРЕДСТВА
Ученики могут использовать 

медицинские маски по желанию. 
Учителям рекомендовано носить 
средства индивидуальной защи-
ты в классе. Но при объяснении 
нового материала и при обяза-
тельном соблюдении социальной 
дистанции они могут снимать ме-
дицинскую маску. Сотрудники пи-
щеблоков, охраны, клининговых 
компаний, инженерных служб, 
административный персонал 
носят маски и перчатки в обяза-
тельном порядке. Также ноше-
ние масок обязательно для всех 
педагогов вне учебных классов, 
например, во время прохода по 
коридору на перемене. Родители 
и иные доверенные лица также 
могут находиться на территории 
школы только в масках.

Во всех столичных школах есть 
необходимый запас масок, и он 
будет своевременно пополнять-
ся. Средства на закупку дезин-
фицирующих средств уже вхо-
дят в норматив финансирования 
школы, поэтому дополнительное 
финансирование не потребуется. 

ОБУЧЕНИЕ ДОМА
Если ребенок воспитывается 

в большой семье, где есть пожи-
лые родственники, с которыми 
он контактирует, для него преду-
смотрена возможность обучения 
дома с использованием образо-
вательных ресурсов «Московской 
электронной школы» и других об-
разовательных платформ. Для 
того чтобы остаться в режиме 
домашнего обучения, родителям 
нужно обратиться к классному 
руководителю и оформить соот-
ветствующее заявление. Атте-
стация школьников будет прово-
диться с помощью «Московской 
электронной школы», а также 
сервиса «Мои достижения» и 
учебных диагностик МЦКО.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ
Впереди осень, когда традици-

онно возрастает заболеваемость 
гриппом и ОРВИ. Симптомы этих 
заболеваний очень похожи на 
симптомы коронавируса. При лю-
бых симптомах ОРВИ родителям 
следует оставить ребенка дома и 
вызвать врача.

После получения положитель-
ных результатов теста на ко-
ронавирус в школу придет уве-
домление буквально в течение 
нескольких часов. Роспотребнад-
зор соберет и проанализирует 
информацию. Лиц, контактиро-
вавших с заболевшим, направят 
на карантин. Каждый случай рас-
смотрят в индивидуальном по-
рядке.

Ученики должны будут оста-
ваться дома в течение 14 дней. 
С родителями свяжутся сотруд-
ники поликлиники, при необхо-
димости врач приедет на дом. По 
окончании изоляции и при отри-
цательном результате анализа на 
COVID-19 ученики, контактиро-
вавшие с больным одноклассни-
ком, смогут вернуться в школу.

Обучение будет проходить в 

дистанционном формате. Ника-
ких сложностей для детей не воз-
никнет, все технические ресурсы 
для этого есть. В первую очередь 
это «Московская электронная 
школа», которая уже показала 
свою эффективность в период 
ограничений.

Родители детей, которые не 
имеют признаков заболевания 
и только контактировали с за-
болевшими одноклассниками, 
режим изоляции соблюдать не 
должны.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЕТ УЧИТЕЛЬ 
В случае заболевания учителя 

или других сотрудников ни класс, 
ни школа не будут закрываться 
на карантин. Все сотрудники в 
обязательном порядке носят ма-
ски, которые позволяют предот-
вратить распространение инфек-
ционных заболеваний.

ТЕСТИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
Учителя, воспитатели дошколь-

ных групп, преподаватели кол-
леджей и весь персонал, задей-
ствованный в образовательном 
процессе, в обязательном поряд-
ке проходят бесплатное тести-
рование на коронавирусную ин-
фекцию. Тестирование проводят 
методом иммуноферментного 
анализа. Это позволяет выявить 
не только носителей вируса, но 
и тех, кто обладает иммуните-
том к нему. Всего тестирование 
охватило более 180 тыс. человек. 
Дополнительно в течение первых 
рабочих недель они будут проте-
стированы ПЦР-методом. Далее 
тестирование на COVID-19 станет 
регулярным. Сотрудников, ана-
лиз которых даст положительный 
результат, на работу не допустят.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС В КОЛЛЕДЖАХ 
В колледжах действуют те 

же требования и ограничения. 
Требования к безопасности об-
разовательного процесса ничем 
не отличаются от общеобразо-
вательных школ. Меры безопас-
ности в колледжах соблюдаются 
так же строго, как и в школах.

РАБОТА ДЕТСКИХ САДОВ
Детские сады работают в при-

вычном режиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм. Сейчас в садах приняты все 
необходимые меры безопасно-
сти: проводятся термометрия на 
входе и в течение дня, дезинфек-
ция помещений, используются 
бактерицидные лампы закрытого 
типа. Дети с ОРВИ не допуска-
ются в группу. Сотрудники обя-
зательно используют маски. Для 
детей ношение масок необяза-
тельно. Сотрудники пищеблоков, 
охраны, клининговых компаний, 
инженерных служб, администра-
тивный персонал носят маски и 
перчатки в обязательном поряд-
ке. Кроме того, воспитатели до-
школьных групп и весь персонал, 
задействованный в образова-
тельном процессе, обязательно 
регулярно будут проходить бес-
платное тестирование на коро-
навирусную инфекцию. Число 
детей в группах не сокращено. 
Запрета на посещение родителя-
ми детских садов нет. Однако на 
территории дошкольного учреж-
дения они должны обязательно 
надевать маски.

По материалам сайта mos.ru

Главными принципами работы образовательных учрежде-
ний в текущем учебном году станут соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований, разделение потоков обучаю-
щихся и отдельный учебный кабинет для каждого класса. 
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ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
ДАННЫХ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДАННЫХ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИКАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Теперь декларация о харак-

теристиках объекта недви-

жимости при определении 

кадастровой стоимости будет 

защищена квалифицирован-

ной электронной подписью.

Правительство Москвы уси-

лило защиту данных граждан и 

предпринимателей при подаче 

информации об имуществе. На 

портале mos.ru модернизирова-

на услуга «Направление декла-

рации о характеристиках объек-

та недвижимости». Теперь при 

подаче заявки в электронном 

виде она будет защищена ква-

лифицированной электронной 

подписью. 

До настоящего момента для 

получения данной услуги нуж-

но было подать заявление на 

портале mos.ru, загрузить де-

кларацию и получить ответ го-

рода: уведомление об учете 

предоставленной информации, 

отказ в учете или отказ в рас-

смотрении декларации с описа-

нием соответствующих причин. 

После модернизации основной 

алгоритм не изменился, при 

этом весь процесс теперь обя-

зательно визируется усиленной 

квалифицированной электрон-

ной подписью заявителя или 

его представителя. Также су-

щественно сократился срок, 

в течение которого заявитель 

может получить отказ в рас-

смотрении декларации. Теперь 

уведомление о причинах придет 

не позднее чем через пять дней. 

Ранее этот период составлял до 

20 дней.

Данной услугой пользуются 

правообладатели объектов не-

движимости: физические и юри-

дические лица, а также их упол-

номоченные представители. 

Предоставляемая информация 

необходима городу для опреде-

ления кадастровой стоимости 

конкретных зданий, сооруже-

ний, помещений и земельных 

участков. Владельцам важно 

раскрывать параметры своего 

имущества: от его кадастровой 

стоимости зависят в том чис-

ле размеры налогов, арендной 

платы и других платежей. По-

дать декларацию собственни-

ки – граждане и бизнесмены – 

могут тремя способами: лично 

в ГБУ «Центр имущественных 

платежей и жилищного страхо-

вания», по почте и на портале 

mos.ru.

В ходе модернизации этой 

услуги также был утвержден 

исчерпывающий перечень при-

чин отказа в рассмотрении де-

кларации, в их числе отсутствие 

прав заявителя на объект не-

движимости, в отношении ко-

торого подается декларация, 

декларация не соответствует 

утвержденной форме или не 

заверена в установленном по-

рядке. Теперь заявителям будет 

более ясна причина, почему де-

кларацию не приняли к рассмо-

трению, и они смогут оператив-

но ее устранить.

Помимо оформления декла-

рации о характеристиках объ-

екта недвижимости ГБУ «Центр 

имущественных платежей и 

жилищного страхования» ока-

зывает гражданам и предпри-

нимателям еще три услуги:

– получение разъяснений, 

связанных с определением ка-

дастровой стоимости объектов 

недвижимости;

– исправление ошибок, до-

пущенных при определении ка-

дастровой стоимости объектов 

недвижимости;

– отправка замечаний к про-

межуточным отчетам об опре-

делении кадастровой стоимо-

сти объекта недвижимости.

Благодаря электронному фор-

мату общения заявители мо-

гут не приходить в офис Цен-

тра имущественных платежей 

и жилищного страхования, не 

писать запросы и заявления на 

бумаге. Все ответы гражданам 

и предпринимателям поступают 

в личный кабинет на портале, 

здесь же можно указать допол-

нительные опции получения от-

вета: по электронной почте или 

бумажным письмом по «Почте 

России».

По материалам сайта mos.ru

МЭР МОСКВЫ НАЗНАЧИЛ ЮРИЯ ОЗЕРОВА МЭР МОСКВЫ НАЗНАЧИЛ ЮРИЯ ОЗЕРОВА 
ГЛАВОЙ УПРАВЫ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНОГЛАВОЙ УПРАВЫ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Мэр Москвы Сергей Собянин подпи-
сал распоряжение, которым назначил 
Юрия Озерова главой управы района 
Выхино-Жулебино. Документ опубли-
кован на официальном сайте мэра сто-
лицы.

«Назначить Озерова Юрия Александро-
вича на должность главы управы района 
Выхино-Жулебино», – говорится в рас-
поряжении.

Отмечается, что служебный контракт с 
чиновником заключается на срок полномочий мэра, но не превы-
шает предельный срок замещения указанной должности, установ-
ленный нормативными правовыми актами города.

В РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППАВ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Прививку от гриппа жители Выхино-Жулебино могут сделать 

бесплатно в мобильном пункте вакцинации, который начал ра-
ботать у станции метро «Выхино. 

Для получения медицинской услуги нужно при себе иметь только 
паспорт. Кроме этого, бесплатно можно сделать прививку в районных 
поликлиниках по адресам: ул. Авиаконструктора Миля, 6, корп. 1; 
Жулебинский б-р., 8; Ташкентская ул., 25, корп. 2.

А вот детям прививку можно сделать только в детской поликли-
нике по адресу: ул. Ферганская, 10, корп. 2.

«С 1 сентября в Москве стартовала сезонная вакцинация от 
гриппа. В нынешних условиях нам особенно важно не допустить 
вспышек инфекционных заболеваний. Всего в городе будет рабо-
тать около 450 пунктов вакцинации от гриппа. Сделать прививку 
москвичи могут бесплатно во взрослых и детских поликлиниках, а 
также в 44 пунктах мобильной вакцинации», – рассказал агентству 
новостей «Москва» руководитель Департамента здравоохранения 
Москвы Алексей Хрипун.

По словам вирусолога, доктора медицинских наук Виктора Зуе-
ва, в этом сезоне сделать прививку от гриппа особенно важно: если 
человек одновременно заразится и гриппом, и коронавирусом, ему 
придется очень тяжело.

«После нее иммунитет сохраняется около полутора лет. Поэтому 
целесообразно делать прививки каждый год», – отметил вирусолог. 

ВЕТЕРИНАРЫ ОКРУГА НАЧАЛИ ЧИПИРОВАТЬ ВЕТЕРИНАРЫ ОКРУГА НАЧАЛИ ЧИПИРОВАТЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Государственные ветеринарные клиники Юго-Восточного 
округа примут участие в акции по чипированию домашних жи-
вотных – до конца сентября в двух районах ЮВАО вживить чип 
питомцу можно будет по выгодной цене.

К акции присоединятся окружная Станция по борьбе с болезнями 
животных, которая расположена в районе Нижегородский по адре-
су: улица Старообрядческая, 30б, и Калининская участковая вете-
ринарная лечебница в Лефортово по адресу: Юрьевский пер., 19. 
Стоимость услуги составит всего 682 рубля с учетом микрочипа.

Чип позволяет быстро найти хозяев «потеряшек», также он не-
обходим для вывоза питомца за границу, для учета прививок и для 
быстрого доступа к истории болезни домашнего любимца. Про-
цедура установки чипа, содержащего персональный 15-значный 
номер, занимает несколько минут и абсолютно безопасна для до-
машнего животного.

Записаться на прием в ветклинику для установки чипа питомцу 
можно через портал mos.ru. Подробная информация о чипирова-
нии предоставляется по круглосуточному телефону Государствен-
ной ветеринарной службы: 8-495-612-04-25.

НА УЛИЦЕ ЧУГУННЫЕ ВОРОТА НА УЛИЦЕ ЧУГУННЫЕ ВОРОТА 
ПЕРЕЛОЖАТ АСФАЛЬТПЕРЕЛОЖАТ АСФАЛЬТ

В районном сообществе «Выхино FM» появилось сообщение 
жительницы, которая обратила внимание на то, что асфальт 
во дворе дома № 23 на улице Чугунные Ворота положили не 
по нормам. 

Согласно опубликованному в социальной сети ответу предста-
вителя Департамента ЖКХ Москвы, сообщение было рассмотрено 
и передано коммунальной организации, в чьем ведении находится 
указанная территория.

В ГБУ «Жилищник района Выхино-Жулебино» уверили, что дан-
ная проблема взята в работу. В настоящий момент запрос отправ-
лен в соответствующий отдел, и в ближайшее время асфальт будет 
переложен.

По материалам редакции

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ ПЕРЕВЕДУТ ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ ПЕРЕВЕДУТ 
В ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫВ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Выделенные полосы на 

Волгоградском проспекте, 

который проходит через наш 

район, переведут в ежеднев-

ный режим работы. Это озна-

чает, что заезжать на них по 

выходным автолюбителям те-

перь запрещено.

На проспекте уже сняли до-

рожные знаки, разрешающие 

движение по этим полосам в 

выходные дни частного авто-

транспорта. Однако штрафы за 

это пока не выписывают.

Об этом сообщили в ЦОДД. 

Там подчеркнули, что «выде-

ленки» будут работать 24/7, то 

есть выезжать на них всегда 

смогут только общественный 

транспорт, такси, машины экс-

тренных служб (пожарные, по-

лиция, скорая), коммунальные 

автомобили и велосипедисты. 

Остальных будут штрафовать 

на 3000 рублей. О начале дей-

ствия новых правил в Департа-

менте транспорта города пред-

упредят заранее.

НОВОСТИ РАЙОНА
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БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ЗА ГОД БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ЗА ГОД 
ЛЕЧИЛИСЬ В ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЛЕЧИЛИСЬ В ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2
Год назад в Госпитале для 

ветеранов войн № 2 открыли 
три гериатрических отделе-
ния на 135 коек. За год было 
пролечено более 3,5 тысячи 
пациентов. По количеству 
гериатрических койко-мест 
госпиталь ведущее медуч-
реждение столицы. Отделе-
ния рассчитаны на пациентов 
старше 60 лет, а средний воз-
раст составляет 81 год.

Госпитализироваться в гериа-
трическое отделение госпиталя 
могут жители города Москвы по 
показаниям и при наличии на-
правления из поликлиники. Па-
циенты находятся в отделении, 
как правило, 7–10 суток, за это 
время проводится комплексная 
гериатрическая оценка, пациент 
проходит сеансы психологиче-
ской разгрузки, врач ЛФК под-
бирает комплекс необходимых 
упражнений. Проводится реви-
зия лекарственных препаратов.

Вера Шастина, главный врач 
госпиталя для ветеранов войн 
№ 2, пояснила, что задача но-
вых отделений – улучшение ка-
чества жизни граждан старших 
возрастных групп. С годами 
человек приобретает ряд хро-
нических заболеваний. Одна из 
важных задач врача-гериатра 
– коррекция принимаемых ле-
карственных препаратов. Это 
необходимо, чтобы лечение 
пациентов со множественными 
болезнями было более эффек-
тивным и безопасным. Незави-
симо от возраста люди должны 
получать должное лечение, вы-
здоравливать, жить полноцен-

ной жизнью. В гериатрических 
отделениях наряду с современ-
ным медицинским оборудова-

нием используются новейшие 
технологии, казалось бы, из 
других сфер. Например, шлемы 
виртуальной реальности, по-
зволяющие пациентам путеше-
ствовать, не покидая комнаты, 
преодолевать препятствия. С их 
помощью у пациентов повыша-
ется настроение, расширяется 
кругозор, они становятся более 
позитивными. 

В арсенале врача-гериатра 
есть специальные диагностиче-
ские инструменты, которые по-
мимо привычных лабораторных 
и инструментальных методов 
обследования включают оценку 
физического состояния, функ-
ционального статуса, психиче-
ского здоровья и социально-
экономических условий жизни 

человека. Это так называемая 
комплексная гериатрическая 
оценка.

В гериатрическом отделе-
нии предусмотрено все для 
пациентов старшего возрас-
та: холлы оборудованы поруч-
нями и местами для отдыха с 
телевизорами, палаты двух- и 
трехместные, медицинские 
кровати с поручнями, пультами 
управления и связью с постом 
медицинской сестры. Здесь 
уделяется большое внимание 
комфортному пребыванию. Го-
спиталь находится в Кузьмин-
ском лесопарке, территория 
клиники благоустроена, раз-
биты цветники, оборудованы 
дорожки для прогулок, спор-
тивные площадки и места для 
отдыха.

По материалам редакции

НОВОСТИ МЧС

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ 
БЕРЕГОВОЙ СУББОТНИКБЕРЕГОВОЙ СУББОТНИК

В начале сентября в рамках проведения мероприятий «30 

добрых дел», посвященных 30-летию МЧС России, сотрудники 

чрезвычайного ведомства Юго-Восточного округа совместно 

с волонтерами провели береговой субботник. 

Подобные мероприятия огнеборцами проводятся регулярно. «Так 

мы призываем людей внимательнее относиться к окружающей при-

роде и напоминаем всем о том, как важно уважать и сохранять ее 

для будущих поколений, ведь водная акватория – одно из главных 

богатств нашей Родины. Также мусор может стать причиной пожа-

ра, а наша задача – это борьба с пожарами», – пояснил начальник 

Управления МЧС по ЮВАО Николай Шестаков.

В ходе мероприятия экологические активисты очистили от мусо-

ра одно из самых посещаемых жителями мест – берег Москва-реки 

района Печатники и собрали более 30 мешков мусора.

1-й РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС 

России по городу Москве

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ МЕСЯЧНИК ЕЖЕГОДНЫЙ МЕСЯЧНИК 

БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

В Московских школах начался новый учебный год. День 

знаний – это не только торжественные линейки и встреча со 

школьными друзьями, но и ставшие уже традиционными от-

крытые уроки на тему пожарной безопасности, проходящие по 

всей столице.

Проведение таких уроков направлено в первую очередь на форми-

рование культуры безопасности у молодого поколения, а также прак-

тических навыков поведения в условиях возникновения пожара.

Традиционно в День знаний начинается месячник безопасности. 

В этом году основной формой проведения занятий выбран дис-

танционный формат (онлайн-занятия, мастер-классы с использо-

ванием интернета и коммуникационных систем образовательных 

учреждений). Тематика обучения будет затрагивать не только во-

просы безопасности в ходе образовательного процесса, но также и 

правила безопасного поведения в быту.

В День знаний на время проведения торжественных мероприя-

тий в целях обеспечения комплексной безопасности в общеобра-

зовательных учреждениях города было задействовано более 1100 

сотрудников пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы и добро-

вольных пожарных.

Напомним, что приемку на готовность к новому учебному году 

прошли свыше 5000 образовательных объектов. Все они приня-

ты надзорными органами Главного управления и готовы к приему 

школьников. Кроме того, в рамках приемки проведены противопо-

жарные инструктажи с обслуживающим персоналом и педагогиче-

ским составом по соблюдению требований пожарной безопасности, 

практические тренировки по эвакуации на случай возникновения 

пожара или другой чрезвычайной ситуации.

1-й РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС 

России по городу Москве

К КОНЦУ ГОДА В СТОЛИЦЕ К КОНЦУ ГОДА В СТОЛИЦЕ 
БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ОКОЛО 600 ЭЛЕКТРОБУСОВБУДУТ КУРСИРОВАТЬ ОКОЛО 600 ЭЛЕКТРОБУСОВ

В Москве отказались от трол-
лейбусов как от устаревшего 
транспорта. В ближайшее вре-
мя город ждут качественные 
изменения в транспортной си-
стеме. Подробности рассказал 
депутат Московской городской 
Думы, летчик-космонавт РФ 
Олег Артемьев.

Столица уже отказалась от 
устаревших троллейбусов и 
внедряет не требующие прово-
дов электробусы, растет сеть 
электросамокатов и популяр-
ность электрокаров.

По словам депутата, за пред-
шествующее десятилетие потре-
бительское поведение сильно 
изменилось. Мировые бренды 
стремятся более ответственно 
и экологически безопасно под-
ходить к своему производству, 
люди начали задумываться о 
своем здоровье и об экологии. 
Поэтому по всему миру сейчас 
наблюдается тенденция перехо-
да на экологически безопасный 
вид транспорта – велосипеды, 
самокаты, электрокары.

Как отметил Олег Артемьев, 
Россия старается не просто со-
ответствовать мировым тенден-
циям, а идти на шаг впереди. 
Теперь такие важные аспекты, 
как охрана окружающей среды, 
создание благоприятных усло-
вий жизни населения, развитие 
системы экологического обра-
зования граждан, воспитание 
экологической культуры и сни-
жение негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду, прописаны 
в Конституции России.

Также парламентарий сооб-
щил, что, по статистике, около 
77% россиян готовы перепла-
чивать за товар, если его про-
изводитель поддерживает идеи 
устойчивого развития, безвред-
ного для окружающего мира.

Олег Артемьев напомнил, 
что у электрического транс-
порта одни только плюсы – он 
не выбрасывает в атмосферу 
вредные вещества, не расходу-
ет топливо, не использует тех-
нические жидкости. Поэтому 
власти Москвы считают своей 
задачей в ближайшее время 
сделать экологически чистым 
общественный транспорт, а в 
будущем перейти и на электри-
ческие личные автомобили.

По данным депутата, к концу 
2020 года по дорогам столицы 
будут курсировать около 600 

электробусов. Впервые такой 
вид транспорта вышел на мо-
сковские дороги два года назад 
– 1 сентября 2018 года. В целом 
электробус выгоднее троллей-
буса и в сервисном обслужива-
нии, поэтому необходимо рас-
ширять их парк.

Также парламентарий назвал 
трамвай эффективным обще-
ственным транспортом, ком-
фортным и экологически без-
опасным. У трамваев высокая 
провозная способность: длина 
поезда может быть увеличена, 
и при этом сохранена безопас-
ность и управляемость, что 
особенно удобно в условиях по-
стоянного увеличения количест-
ва пассажиров общественного 
транспорта.

По материалам редакции
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РЕШЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ РЕШЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ 
КОНДИЦИОНЕРОВ ДОЛЖНА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОЛЖНА 

ПРИНИМАТЬ ПРИНИМАТЬ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

МОСПРИРОДА ПРОСИТ НЕ ПОДКАРМЛИВАТЬ 
ПТИЦ В ПАРКЕ «КУЗЬМИНКИ» 

Специалисты «Мосприроды» призывают жителей не подкармливать птиц в 

парке «Кузьминки» до выпадения снега.

По мнению экспертов, подкормка птиц в парках может задержать их миграцию 

в теплые края, а также создать условия для того, что птицам будет сложнее само-

стоятельно добывать прокорм. Кормить птиц следует лишь в холодное и тяжелое для 

них зимнее время. «Подкормка пернатых в другие периоды года крайне нежелатель-

на. Кроме того, для некоторых видов водоплавающих птиц слишком раннее начало 

подкормки может задерживать их на путях миграции в теплые страны, что сделает 

перелет еще более трудным и опасным», – сообщили в пресс-службе. По данным 

специалистов, это лето в городе было в пределах климатической нормы, поэтому 

смещений сроков отлета птиц не ожидается.

ОКОЛО СТАНЦИИ «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ» 
ОБУСТРАИВАЮТ ЦВЕТНИКИ

Местные жители обратили внимание на работы по благоустройству у станции 

метро «Юго-Восточная». В управе района рассказали о том, какие работы про-

водятся. 

«На территории ТПУ «Юго-Восточная» производится озеленение цветниками из 

многолетников. Уложенный изначально газон снимают, так как произошла коррек-

тировка проекта», – сообщили в управе района Выхино-Жулебино. Напомним, что в 

течение лета у станции производились работы по запуску фонтанной группы.

СВЕТОФОР НА ТАШКЕНТСКОЙ УЛИЦЕ 
ЗАМЕНИЛИ

Управа района предоставила информацию о том, что на 

переходе через Ташкентскую улицу проведены работы по 

замене старого светофора на более современный. 

В управе района Выхино-Жулебино пояснили, что около авто-

бусной остановки «Ташкентский переулок» была произведена 

замена светофора на новый, соответствующий современным 

требованиям. 

НАВЯЗЫВАНИЕ УСЛУГ ПО ПОВЕРКЕ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА НЕЗАКОННО 

На странице района Выхино-Жулебино в Facebook опубликовано сообще-

ние жительницы о попытке навязать услуги по поверке счетчиков неизвестной 

фирмой. По мнению женщины, деятельность фирмы противоречит законода-

тельству.

Пользователь соцсети подели-

лась фотографией информаци-

онного бюллетеня, который при-

шел ей на почту. Оформление 

бумаги напоминает официальные 

бланки, которые часто рассылают 

жителям коммунальные службы, 

однако содержание насторожило 

собственницу квартиры.

«Информируем Вас, что истека-

ет поверочный интервал Вашего 

квартирного водосчетчика, уста-

новленного в системе холодного 

водоснабжения Вашей кварти-

ры», – сообщилась в документе. 

Женщина попыталась связаться с фирмой по указанному номеру, но ей не смогли 

дать внятный комментарий относительно отсрочки поверки.

Прокомментировать ситуацию мы попросили сотрудников управляющей компа-

нии. «Жителям разрешили не проводить поверку счетчиков до конца года в связи 

с пандемией, что закреплено Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 

года», – ответили сотрудники УК.

Также специалисты отметили, что поверку счетчиков проводит только специализи-

рованная организация, которую жители вправе выбрать самостоятельно. Работы по 

замене и поверке счетчиков оплачивают жители, а стоимость зависит от компании.

На незаконные или противоправные действия частных компаний, которые навя-

зывают свои услуги, можно пожаловаться в полицию и прокуратуру. Сроки поверки 

можно узнать в едином платежном документе, на сайте mos.ru или на горячей линии 

8-495-539-59-00.

ВЫРУБЛЕННУЮ ЛИПУ НА УЛИЦЕ АВИАКОНСТРУКТОРА 
МИЛЯ КОМПЕНСИРУЮТ ПОСАДКОЙ НОВОГО ДЕРЕВА

В районном сообществе «Говорит Жулебино» в социальной сети «ВКонтакте» 

жители выразили тревогу за судьбу липовых деревьев, которые растут возле 

строящегося торгового центра на улице Авиаконструктора Миля. 

В управе района прокомментировали ситуацию, объяснив, что застройщик согла-

совал с надзорными органами вырубку одного липового дерева. Взамен компания 

обязалась сделать компенсационную посадку.

В управе сообщили, что на указанной территории застройщиком торгово-

развлекательного центра является ООО «Аркада-Импорт». На эту организацию 

оформлен порубочный билет, выданный Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы на удаление одного дерева, а также на 

компенсационную посадку взамен вырубленного дерева.

По материалам редакции

НОВОСТИ РАЙОНА

Житель дома 11, корп. 2, 

на улице Авиаконструктора 

Миля пожаловался на то, что 

вода с кондиционера соседа 

капает на козырек его балко-

на и препятствует нормаль-

ному отдыху семьи по ночам. 

Кто в таком случае должен 

принимать решение о демон-

таже кондиционера?

В ГБУ «Жилищник района 

Выхино-Жулебино» объяснили, 

что решение о демонтаже долж-

на принимать управляющая 

компания после проведения со-

ответствующей экспертизы.

Специалисты пояснили, что 

жителю с подобной проблемой 

необходимо обратиться в свою 

управляющую компанию «Город-

ская». Инженер организации дол-

жен произвести обследование 

кондиционера на предмет шу-

мового или иного воздействия. 

После составления акта обсле-

дования по адресу собственника 

проблемного кондиционера на-

правляется предписание. Если 

оно не исполняется, есть основа-

ние обратиться в суд.

По материалам редакции

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ НОВЫХ 
МИКРОРАЙОНОВ В ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО УТВЕРЖДЕН
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 

проект планировки новых микрорайонов в 

Выхино-Жулебино. Информация об этом по-

явилась на официальном сайте столичного 

мэра.  

Согласно постановлению мэра, проект плани-

ровки территорий предполагает реализацию про-

граммы реновации жилищного фонда города Мо-

сквы. В официальном документе говорится, что 

необходимо утвердить проект планировки тер-

риторий микрорайонов 137–138 района Выхино-

Жулебино.

Напомним, что территория планируемой за-

стройки займет площадь более 90 га и будет 

ограничена ул. Ферганской с северо-востока. 

На юго-востоке и юго-западе новый микрорай-

он пройдет по Ферганскому и № 382 проездам. 

С северо-западной стороны территорию замкнет 

Ташкентская улица.

К ГОРОДСКОЙ АКЦИИ 
«ПЕРВОКЛАССНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ БИБЛИОТЕКИ 
РАЙОНА 

Жители района Выхино-Жулебино могут 

принять участие в общегородской онлайн-

акции «Первоклассный читатель», которая 

стартовала 1 сентября. 

В текущем году эта акция проходит в онлайн-

формате. Подробности можно узнать на странич-

ках социальных сетей библиотек района Выхино-

Жулебино – № 108, № 109, № 110, № 111.

Акция проводится в формате семейного онлайн-

урока. Доступ к его просмотру будет открыт по 31 

октября после регистрации на портале «Онлайн 

Библиогород». Все зарегистрировавшиеся участ-

ники получат привилегии от партнеров акции.

Семейный урок состоит из нескольких частей. В пер-

вой ребят ждет мультфильм «Зачем ходить в библио-

теки», видеопоздравление с Днем знаний от детских 

писателей, среди которых Хельга Патаки и Наталья 

Волкова. Ведущие ученые и молодые исследовате-

ли – доктор технических наук, профессор Александр 

Громов и научный сотрудник Центра композицион-

ных материалов, кандидат физико-математических 

наук Федор Сенатов – расскажут первоклассникам 

об устройстве и принципах работы вещей, о пере-

работке ядерного мусора, улучшении солнечных ба-

тарей и происхождении явлений, которые окружают 

нас каждый день. А вторая часть включает в себя 

материалы, доступные для скачивания.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СНИЖЕНИЮ 
ТАРИФОВ ПРОВЕДУТ НА 

НЕКРАСОВСКОЙ И ТАГАНСКО-
КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИЯХ 

СТОЛИЧНОГО МЕТРО
Об снижении тарифов рассказал руководи-

тель транспортного комплекса столицы Мак-

сим Ликсутов.

Пилотный проект по снижению тарифов за-

тронет как Некрасовскую, так и Таганско-

Краснопресненскую линию метро. Как сооб-

щил Ликсутов, льготы будут распространяться 

на обе линии метро, чтобы добиться чистоты 

эксперимента.

Скидка на проезд составит 50% для тех, кто по-

едет на метро в определен-

ное время. Сообщается, что 

это будут два временных 

промежутка – с момента от-

крытия до 7.15 и с 8.45 до 

9.15. Эксперимент продлит-

ся до апреля 2021 года.
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ГПБУ «Мосприрода» под-

вело итоги конкурса фото-

графии «Мой зверь – 2020», 

приуроченного к Всемирному 

дню бездомных животных. 

В этом году количество участ-

ников конкурса побило все ре-

корды – всего пришло 665 фото-

графий, а участниками стали 

более 600 человек. Кроме того, 

конкурс вышел на новый уро-

вень и стал международным. 

Участниками оказались люди из 

самых разных городов России: 

от Грозного до Мурманска, а так-

же работы присылали из Турции, 

Австрии и других стран.

Победителями конкурса фо-

тографии «Мой зверь – 2020» 

стал 21 участник.

1-я категория – 

с 10 до 12 лет:

I место: «Наша 

Кнопа» – автор 

П е р е в е р з е в а 

Анастасия Алек-

сандровна;

II место: «Коте-

нок Финдус» – ав-

тор Наумов Андрей 

Денисович;

III место: «Провер-

ка качества» – автор 

Иванова Татьяна Нико-

лаевна.

2-я категория – 

с 13 до 15 лет:

I место: «В гармонии с при-

родой» – автор Лапина Екате-

рина Алексеевна;

II место: «Возвращение с 

прогулки» – автор Хитров Иван 

Сергеевич;

III место: «Рядом с папой» – 

автор Макарова Мария Андре-

евна.

3-я категория – 

с 16 до 18 лет:

I место: «Душа дома» – автор 

Кочеткова Ксения Дмитриевна;

II место: «Ярче солнца» – ав-

тор Абдокова Александра Алек-

сандровна;

III место: «Домашняя прин-

цесса» – автор Леготин Максим 

Евгеньевич.

4-я категория – 

с 19 до 23 лет:

I место: «Один в поле не 

воин» – автор Гусева Варвара 

Андреевна;

II место: «Однажды зимой» 

– автор Алексашина Алена Иго-

ревна;

III место: «Радонеж Пепси» 

– автор Прушинская Алена Ан-

дреевна.

Специальный приз – победа 

в номинации «Самая креатив-

ная фотография» – «Пират Ко-

теечного моря», автор Лоза 

Анжела Александровна.

5-я категория – 

старше 24 лет:

I место: «Весеннее чте-

ние с богомолом» – автор 

Загоревская Мария Алек-

сеевна;

II место: «Привет, ро-

машки» – автор Астахова 

Анна Юрьевна;

III место: «Ученье – свет!» 

– автор Сборщикова Инга 

Индусовна.

Специальные призы – по-

беда в номинации «Волшебная 

фотография» – «Зимние исто-

рии», автор Корякина Нина Сте-

пановна.

Победа в номинации «Нео-

бычный ракурс» – «Любопыт-

ный нос», автор Асмолова Яна 

Евгеньевна.

Победа в номинации «Заме-

чательная композиция» – «Без 

кота жизнь не та...», автор Кур-

сеева Екатерина Леонидовна.

Победа в номинации «Самая 

яркая фотография» – «Оскар 

и овощной торт», автор Савва 

Елена Владимировна.

Победителем специальной но-

минации, которая была запущена 

для пользователей социальной 

сети «Инстаграм», стало фото 

пользователя @makarenko6669 

с ее любимицей – кошкой Мань-

кой. Фотография набрала более 

2000 лайков. Всего в социальной 

сети в рамках конкурса было вы-

ложено более 100 работ.

Фотографии победителей бу-

дут размещены на информаци-

онных стендах в Серебряном 

Бору по адресу: ул. Таманская, 

стр. 7.

Дипломы и подарки победите-

лей ждут по адресу: ул. Таман-

ская, 2А, стр. 1, в будний день с 

8.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 

по предварительному звонку по 

телефону: 8-499-199-01-10.

Дирекция природных 

территорий «Кузьминки-

Люблино»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Жительница нашего района, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Мария Борисовна Кондратьева отпраздновала свой 
97-й день рождения. 

Депутатский корпус и администрация муниципалитета Выхино-
Жулебино не могли пропустить такое событие. Поздравить Марию 
Борисовну от лица команды депутатов и администрации пришли 
депутат Вера Леонидовна Шевченко и заместитель Главы адми-
нистрации Дмитрий Леонидович Волков. Также на праздничное 
чаепитие заглянули подруги Марии Борисовны – Елена Андреевна 
Сивоконь и Раиса Федоровна Антропеева.

М.Б. Кондратьева прошла войну, была в плену, 28 лет прорабо-
тала в больницах. Ее общий трудовой стаж составил 52 года. При 
этом она сохранила молодость и бодрость духа. 

Мы от всей души желаем Марии Борисовне крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и прекрасного настроения!

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЫХИНО ЖИТЕЛЬНИЦА ВЫХИНО 
ОТПРАЗДНОВАЛА 97-ЛЕТИЕОТПРАЗДНОВАЛА 97-ЛЕТИЕ

Р.Ф. Антропеева, Е.А. Сивоконь, М.Б. Кондратьева, 

В.Л. Шевченко, Д.Л. Волков

НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

Конкурс фотографии «Мой зверь – 2020» Конкурс фотографии «Мой зверь – 2020» 
вышел на международный уровеньвышел на международный уровень

1-я кат. III место «Проверка 1-я кат. III место «Проверка 

качества», автор Иванова качества», автор Иванова 

Татьяна НиколаевнаТатьяна Николаевна

1-я кат. I место 1-я кат. I место 

«Наша Кнопа», «Наша Кнопа», 

автор Переверзева автор Переверзева 

Анастасия АлександровнаАнастасия Александровна


