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В преддверии Нового, 2021 года, 

несмотря на ограничительные ме-

роприятия, в Выхино-Жулебино 

все равно появляется празднич-

ная атмосфера. Украшают улицы 

района, устанавливают елки, в ви-

тринах появляются атрибуты зим-

него праздника. Все это добавляет 

прекрасного настроения и ярких 

эмоций взрослым и малышам.

Наш район преображается и на-

ряжается в яркий наряд к главному 

празднику года, даря жителям ощу-

щение предстоящего чуда, которое 

вот-вот случится.

Ольга ГЕРДА

НОВОСТИ РАЙОНА

ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО МОГУТ ПРОВЕРИТЬ 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КАПРЕМОНТА В СВОИХ ДОМАХ 

Жители района могут отследить график проведения капитального ремонта в 

их многоквартирных домах по новой интерактивной карте, которую опублико-

вал на своем официальном сайте Фонд капитального ремонта. 

Пока на карте указаны только предложения о включении зданий в программу 

капремонта в 2022 году. А все потому, что окончательное решение о ремонте оста-

ется за собственниками жилья – с ними же будет согласован перечень проводимых 

работ. Предложения по реставрации Фонд капитального ремонта планирует отпра-

вить жителям Выхино-Жулебино в ноябре этого года.

В стандартный перечень капремонта входит модернизация водоснабжения, цен-

трального отопления, канализации, газоснабжения, электрики. Также рабочие от-

ремонтируют подвалы, крыши, лифты, фасады и фундаменты. А в расширенный 

список работ входят даже ремонт систем дымоудаления, пожарного водопровода, 

внутреннего водостока и замена мусоропроводов.

Ранее Фонд капитального ремонта уже публиковал интерактивную карту – на ней 

отмечены здания, вошедшие в краткосрочный план реализации региональной про-

граммы капремонта на 2021 год.

СТАНЦИЯ «ВЫХИНО» НЕ ЗАКРОЕТСЯ ВО ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОИМЕННОГО ТПУ 

Напомним, что в сентябре мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект пла-

нировки территории транспортно-пересадочного узла «Выхино». По инфор-

мации агентства городских новостей «Москва», во время строительства узла 

одноименная станция метро будет работать в полном объеме.

Руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в конце текущего 

года или в начале следующего начнутся конкурсные процедуры по строительству 

новой инфраструктуры вокруг станции «Выхино».

Важнейшей целью реконструкции узла Максим Листов назвал создание удобных 

пересадок между двумя точками: Казанским направлением железной дороги стан-

ции «Выхино» и выходом к наземному транспорту. Лискутов пояснил, что одним из 

главных условий для инвесторов будет бесперебойная работа станции «Выхино». 

Инвестор должен будет спланировать работы таким образом, чтобы люди во время 

строительства могли пользоваться станцией в полном объеме.

По материалам редакции
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КАК УСТРОЕНЫ КАК УСТРОЕНЫ 
ПАРКОВКИ В МОСКВЕПАРКОВКИ В МОСКВЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Автовладельцам, особенно «моло-

дым» водителям, полезно понимать, 

как в столице устроено парковочное 

пространство, сколько стоит парков-

ка, как ее оплачивать и кто может 

пользоваться парковкой бесплатно.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПАРКОВКА В МОСКВЕ
Стоимость стоянки в Москве зависит 

от зоны парковки и способа оплаты, ко-

торый вы выбираете, – почасовая она 

или у вас абонемент. 

Если вы оформите абонемент на го-

родскую парковку, то сможете платить 

за нее меньше. Информацию о стоимо-

сти парковки и наличии свободных мест 

на интересующей вас улице можно по-

смотреть на карте, на сайте Московского 

паркинга https://parking.mos.ru/.

Кроме того, в Москве действуют пло-

скостные парковки со шлагбаумами. Ря-

дом с некоторыми станциями метро также 

работают перехватывающие парковки.

КОГДА В МОСКВЕ МОЖНО
ПАРКОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО
По воскресеньям автомобилисты мо-

гут бесплатно парковаться на улицах, 

входящих в зону столичного парковочно-

го пространства, кроме улиц, включен-

ных в зону повышенного тарифа. 

В дни государственных праздников все 

автомобилисты могут бесплатно оста-

вить автомобиль на любой улице, вклю-

ченной в зону столичного парковочного 

пространства, в том числе и там, где 

действует повышенный тариф.

ДЛЯ КОГО ПАРКОВКА 
БЕСПЛАТНА ВСЕГДА
На местах платной стоянки могут бес-

платно парковаться владельцы мотоци-

клов и электромобилей.

Владельцы автомобилей могут офор-

мить специальные разрешения, даю-

щие право на бесплатную парковку, 

если они относятся к льготным катего-

риям граждан.

КАК ОПЛАЧИВАЮТ ПАРКОВКУ 
ЖИТЕЛИ БЛИЗЛЕЖАЩИХ 
ДОМОВ
Жители улиц, расположенных рядом 

с платными парковками, могут остав-

лять свои машины на стоянках бес-

платно с 20.00 до 08.00, если у них есть 

резидентное разрешение. Чтобы бес-

платно оставлять на этих местах ма-

шину не только ночью, но и в течение 

дня, нужно будет заплатить три тысячи 

рублей за год. 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ 
ПАРКОВКА
Кроме уличных стоянок и открытых 

парковок со шлагбаумом, в Москве ра-

ботают перехватывающие парковки, 

расположенные у станций метрополите-

на. Машину на них можно оставить бес-

платно с 05.30 до 02.00, если совершить 

в этот день две поездки на метро, МЦК 

или МЦД. Поездка должна начинаться от 

ближайшей к парковке станции.

По материалам сайта mos.ru

Зона
с 08.00 

до 21.00

с 21.00 

до 08.00

На улицах, входящих в зону действия 

повышенного тарифа
380 руб./час 200 руб./час

В пределах Бульварного 

кольца, включая его внутрен-

нюю и внешнюю стороны, 

кроме улиц с повышенным 

тарифом

зона обычного  

тарифа
200 руб./час 80 руб./час

зона пониженного 

тарифа
100 руб./час 80 руб./час

От Бульварного до Садового 

кольца (включая его внутрен-

нюю и внешнюю стороны), 

кроме улиц с повышенным 

тарифом

зона обычного 

тарифа
80 руб./час 60 руб./час

зона дифференци-

рованного тарифа

50 руб. за 

первые 

30 минут 

парковки;

150 руб./час 

начиная с 

31-й минуты*

60 руб./час

От внешней стороны Садо-

вого кольца до внешней сто-

роны Третьего транспортного 

кольца, а также за пределами 

ТТК в дополнительных зонах 

платных парковок, кроме улиц 

с  повышенным тарифом

зона обычного 

тарифа
60 руб./час

зона пониженного 

тарифа
40 руб./час

зона дифференци-

рованного тарифа

50 руб. за 

первые 30 

минут 

парковки;

150 руб./час 

начиная с 

31-й минуты*

60 руб./час

ТАРИФЫ НА ПАРКОВКУ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ

*При повторной парковке в зоне действия дифференцированного тарифа с 8.00 до 

21.00 время парковки суммируется с учетом всех предыдущих парковочных сессий 

этого автомобиля за этот день, если между окончанием одной парковочной сессии и 

началом другой прошло менее 30 минут.

КАК ПРИОБРЕСТИ ПАРКОВОЧНОЕ КАК ПРИОБРЕСТИ ПАРКОВОЧНОЕ 
МЕСТО У ГОРОДАМЕСТО У ГОРОДА

Рассказываем, как приобрести машино-место 

в городском гараже, принять участие в электрон-

ных торгах и заключить договоры купли-продажи и 

пользования парковочным местом.

КАКОЕ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО И НА КАКИХ
 УСЛОВИЯХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У ГОРОДА
Машино-места реализуются на многоуровневых и 

подземных паркингах, а также в гаражах-боксах, рас-

положенных во всех округах Москвы. Купить машино-

место можно на электронном аукционе или используя 

преимущественное право приобретения. 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ
Такое право позволяет купить парковочное место 

у города без процедуры торгов. Воспользоваться им 

могут:

• физические лица, являющиеся собственниками жи-

лых помещений;

• физические лица, имеющие право пользования жи-

лыми помещениями на условиях социального найма.

Перечень машино-мест размещен на Инвестицион-

ном портале города Москвы investmoscow.ru.

ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИНО-МЕСТА 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ
Шаг 1. Ознакомьтесь с предложениями. Найти ин-

формацию об объявленных аукционах можно на стра-

нице Департамента по конкурентной политике на 

mos.ru или на Инвестиционном портале Москвы.

Шаг 2. Выберите гараж и отправьте заявку на 

осмотр машино-места. Сделать это можно онлайн, на 

странице объекта на Инвестиционном портале. Так-

же вы можете подать заявку на ознакомление с до-

кументацией.

Шаг 3. Обзаведитесь электронной подписью, а за-

тем аккредитуйтесь на площадке для торгов. Площад-

ка, на которой проводятся торги, указана на странице 

выбранного вами объекта во вкладке «Сведения о 

торгах». Вам также могут понадобиться электронные 

копии некоторых документов (полный перечень необхо-

димых документов вы найдете в лотовой документации 

по выбранному машино-месту).

Шаг 4. Внесите задаток. Обеспечительный взнос со-

ставляет до 20% от стоимости машино-места. В случае 

выигрыша он переходит в счет оплаты машино-места. 

Если вы проиграете, вам его вернут. 

Внимание! Тем, кто выиграл аукцион и не заключил 

договор купли-продажи, задаток не возвращается. Если 

вы были предпоследним человеком, назвавшим цену, 

задаток вам вернут только по прошествии пяти дней. 

Это делается на тот случай, если победитель аукциона 

откажется от заключения договора купли-продажи.

Шаг 5. Подайте заявку на электронной площадке. 

В назначенное время примите участие в аукционе и 

выиграйте его, предложив наибольшую цену. Шаг аук-

циона – 5% от стоимости. На ставку отводится 10 ми-

нут. Подробный порядок проведения аукциона изложен 

в лотовой документации.

Шаг 6. Заключите договор и оплатите машино-место 

в соответствии с условиями договора.

Шаг 7. Оформите право собственности на парковоч-

ное место.

МОЖНО ЛИ ДЛЯ ОПЛАТЫ МАШИНО-МЕСТА 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕДИТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ
Да. Вы можете оплатить парковочное место с исполь-

зованием кредитных средств.

МОЖНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ ПАРКОВОЧНОЕ 
МЕСТО В ЕЩЕ НЕ ДОСТРОЕННОМ ГАРАЖЕ
Нет, в настоящий момент приобретать машино-места 

можно только в введенных в эксплуатацию гаражах-

стоянках.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ
По всем вопросам о приобретении и эксплуатации 

парковочных мест вы можете обратиться в информа-

ционный киоск Департамента города Москвы по конку-

рентной политике:

•  по телефону: 8-499-652-60-25

• по электронной почте: 

investcons-tender@mos.ru.

По материалам сайта mos.ru
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НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ 

МОСПРИРОДА ПОДГОТОВИЛА ПАМЯТКУ МОСПРИРОДА ПОДГОТОВИЛА ПАМЯТКУ 
КАК НАЧАТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР КАК НАЧАТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХВ ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

С 1 января текущего года в Москве 

реализуется программа раздельного 

сбора отходов. Теперь бумагу, пла-

стик, стекло и металл можно сдать 

в каждом дворе. Синий контейнер 

предназначен для вторсырья, а серый 

– для смешанных отходов. 

Специалисты Мосприроды призывают 

москвичей к культуре раздельного сбо-

ра мусора, ведь вторичная переработка 

имеет большое значение для экологии и 

экономии ресурсов. Собирайте отдельно 

бумагу, стекло и пластик. 

Для того чтобы москвичам было легче 

сориентироваться в новых правилах сбо-

ра домашнего мусора, ГПБУ «Мосприро-

да» подготовило удобную памятку.

Шаг 1. Делаем подборку пунктов 

приема. 

Открываем карты 2Gis или Recyclemap. 

Отслеживаем акции волонтерских дви-

жений (например, экологического дви-

жения «Раздельный сбор»). Изучаем 

пункты приема Мосприроды.

Шаг 2. Изучаем виды вторсырья. 

Начните с самого простого: стекло, ме-

талл, бумага/картон. Выберите 2–3 вида 

материалов, чтоб погружаться в тему по-

степенно. 

Шаг 3. Изучаем правила сдачи раз-

ных видов материалов. 

Условия приема отходов у компаний 

разные. Что можно сдать и как правиль-

но подготовить – уточняйте в выбранных 

пунктах приема. 

Шаг 4. Определяемся с видами ем-

костей для сбора.

Эстетично выглядят продающиеся в 

магазинах специальные контейнеры для 

сортировки. Пластиковые крышки мож-

но собирать в пятилитровую бутылку, 

экосумку, коробочку. Макулатуру – в ко-

робку, связанную веревкой. Батарейки 

– в железную банку, шкатулку, пласти-

ковую бутылку, пластиковый контейнер. 

Пластик – в мешки, экосумку.

Шаг 5. Находим в квартире место 

для хранения.

Емкость с пластиковыми крышками 

ставим подальше от солнца – на кухню. 

Макулатуру – на балкон (если он засте-

клен). Контейнер с батарейками подаль-

ше от детей – на шкаф. Сумки с пласти-

ком – в шкаф или подсобку.

Дирекция природных территорий 

«Кузьминки-Люблино»

ГПБУ «Мосприрода» 

НОВОСТИ МЧС НОВОСТИ РАЙОНА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
Соблюдение правил пожарной без-

опасности при использовании обо-

гревателей защитит и от холода, и от 

пожара. Как любой нагревательный 

прибор, электрообогреватель требует 

осторожного обращения. Кроме того, 

необходимо следить за тем, чтобы 

электросеть не была перегружена, а 

сам электроприбор находился на до-

статочном расстоянии от легковос-

пламеняющихся предметов. 

Управление МЧС по ЮВАО напоминает 

основные правила пожарной безопасно-

сти при использовании обогревателей: 

• важно помнить, что у каждого при-

бора есть свой срок эксплуатации, кото-

рый в среднем составляет около 10 лет. 

Использование свыше установленного 

срока может привести к печальным по-

следствиям; 

• систематически проводите проверку 

исправности электропроводки, розеток, 

щитков и штепсельных вилок обогрева-

теля; 

• следите за состоянием обогреватель-

ного прибора: вовремя ремонтируйте и 

заменяйте детали, если они вышли из 

строя; 

• используйте приборы, изготовленные 

только промышленным способом, ни при 

каких обстоятельствах не нужно исполь-

зовать поврежденные, самодельные или 

«кустарные» электрообогреватели; 

• следует избегать перегрузки на элек-

тросеть в случае включения сразу не-

скольких мощных потребителей энергии; 

• убедитесь, что штекер вставлен в ро-

зетку плотно, иначе обогреватель может 

перегреться и стать причиной пожара;

• не оставляйте включенным электро-

обогреватели на ночь, не используйте их 

для сушки вещей;

• не позволяйте детям играть с элек-

трообогревателями;

• устанавливайте электрообогреватель 

на безопасном расстоянии от занавесок 

или мебели; 

• не используйте обогреватель в по-

мещении с лакокрасочными материа-

лами, растворителями и другими вос-

пламеняющимися жидкостями. Также 

нельзя устанавливать электрообогре-

ватель в захламленных и замусорен-

ных помещениях;

• регулярно очищайте обогреватель от 

пыли – она тоже может воспламениться; 

• не размещайте сетевые провода обо-

гревателя под коврами и другими покры-

тиями;

• не ставьте на провода тяжелые пред-

меты (например, мебель), иначе обогре-

ватель может перегреться и стать причи-

ной пожара.

В случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций звоните «101».

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ВЫХИНО- 
ЖУЛЕБИНО ПРИМУТ 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»

Учащиеся 5–11-х классов смогут 

принять участие в олимпиаде «Поко-

ри Воробьевы горы!». Задания будут 

доступны до 21 декабря – на решение 

и отправку ответов дается не более 24 

часов.

Соревнование проводится по следую-

щим дисциплинам: биология, география, 

журналистика, английский, немецкий, 

французский, история, литература, ма-

тематика, обществознание и физика.

Организатором олимпиады выступает 

издательский дом «Московский комсо-

молец» и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Победители и призеры финального эта-

па  получат преимущество при поступле-

нии в вузы.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 
НА ПРИВОЛЬНОЙ УЛИЦЕ 
ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК

ГБУ «Жилищник» привело в надле-

жащее состояние мусорную площад-

ку у дома 73, корп. 2, на Привольной 

улице. Жалоба на то, что мусор рас-

сыпался и бездомные животные раз-

носили его по всей территории двора, 

поступила от жителей дома.

Управляющая компания по указанно-

му адресу выполнила работы по вывозу 

мусора, уборке прилегающей террито-

рии. В настоящее время выявленные 

нарушения устранены, территория нахо-

дится в удовлетворительном состоянии, 

посторонние запахи отсутствуют. Кроме 

того, была проведена разъяснительная 

беседа с начальником участка о недопу-

щении подобных фактов.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕКАБРЬ: ИНТЕРЕСНЫЕ ОНЛАЙНДЕКАБРЬ: ИНТЕРЕСНЫЕ ОНЛАЙН
МЕРОПРИЯТИЯ ГАЛЕРЕИ ВЫХИНОМЕРОПРИЯТИЯ ГАЛЕРЕИ ВЫХИНО

ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ: ЧЕМ НАКОРМИТЬ ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ: ЧЕМ НАКОРМИТЬ 
ЖИВОТНЫХ В СУРОВУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУЖИВОТНЫХ В СУРОВУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ

В декабре районная галерея объ-

единения «Выставочные залы Мо-

сквы» предлагает жителям принять 

участие в различных мероприятиях 

дистанционного формата. Мероприя-

тия будут проходить на страницах 

в социальных сетях: https://vk.com/

arthallvykhino, https://www.facebook.

com/arthallvykhino/, https://www.

instagram.com/vykhino.vzgallery/. 

12 ДЕКАБРЯ В 12.00. Лекция для ро-

дителей «Как сделать календарь ожида-

ния Нового года для детей».

Лекция расскажет родителям, которые 

хотят создать настоящий праздник сво-

им детям, о том, как можно сделать про-

стой и увлекательный календарь ожида-

ния Нового года.

Такой календарь поможет всей семье 

скрасить ожидание чуда и провести 

его в атмосфере наступающего празд-

ника. Кроме того, он объединит всю 

семью и увлечет как взрослых, так и 

малышей. 

На лекции будет рассказано, как сма-

стерить основу для календаря своими 

руками так, чтобы она радовала домо-

чадцев и украшала дом. Участники узна-

ют, как подобрать приятные задания и 

недорогие подарки для детей разного 

возраста.

31 ДЕКАБРЯ В 12.00. Новогодняя ви-

деовыставка работ студии рисования 

галереи «Выхино» «Новогоднее долго-

летие».

Галерея «Выхино» уже третий год 

проводит занятия в рамках програм-

мы «Московское долголетие». Теперь у 

старшего поколения есть возможность и 

в онлайн-формате поддерживать связь 

друг с другом и продолжать заниматься 

творчеством в эти непростые времена, 

осваивая новые технологии. 

Студия рисования представит в дис-

танционном формате живописные ново-

годние поздравления, демонстрирующие 

результаты последних в этом году заня-

тий. Лучшие работы участников будут 

превращены в видеофильм и показаны 

в преддверии праздника.

По материалам галереи 

«Выхино» объединения 

«Выставочные залы Москвы»

НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ 

В холодное время мы можем помочь 

обитателям московских природных 

территорий с пропитанием. Но важно 

делать это правильно, чтобы помощь 

не обернулась во вред. Мосприрода 

подготовила правила зимней под-

кормки животных. 

Первое важное правило: подкармли-

вать зверей можно только при отрица-

тельных температурах и устойчивом 

снежном покрове. Сейчас можно гото-

вить и запасать продукты для зимней 

подкормки, но кормить животных еще 

рано. Несвоевременная подкормка им 

вредна: инстинкты притупляются, зве-

ри ленятся самостоятельно добывать 

пропитание и становятся зависимы от 

человека. 

В природных парках Москвы водит-

ся немало млекопитающих. В первый 

месяц зимы на московских природных 

территориях могут повстречаться заяц-

беляк и заяц-русак, лиса, ондатра, по-

левка, бобр, белка, куница, ласка, горно-

стай и другие. По словам специалистов 

Мосприроды, чаще всего млекопитаю-

щие, тем более хищники, самостоятель-

но способны добыть себе пропитание на 

особо охраняемых природных террито-

риях Москвы. Но когда снежный покров 

становится очень глубоким, добывать 

пищу делается сложнее. В такой ситуа-

ции помощь пригодится зайцам-русакам 

и белякам. Традиционно москвичи под-

кармливают и белок. 

Белок и зайцев нельзя кормить соле-

ными и жареными продуктами, сдобой, 

хлебом, миндалем, арахисом, фисташ-

ками. Не стоит забывать: кормить живот-

ных с рук категорически не рекоменду-

ется – они могут укусить. А дикие звери 

являются переносчиками болезней.  

БЕЛКАМ ПРЕДЛОЖИТЕ ОРЕХИ, 
СЕМЕЧКИ И ЖЕЛУДИ
Белкам в качестве подкормки подойдут 

сухофрукты (сушеные яблоки), несоле-

ные и нежареные семечки, желуди, грец-

кие и кедровые орехи, фундук в скорлупе, 

лесной орех. Если вы хотите установить 

кормушку для белки, можно это сделать 

на специальных столбиках на природных 

территориях или аккуратно зафиксиро-

вать на стволах деревьев вблизи неожив-

ленных дорожек, разместить на неболь-

шой поляне возле тропинок.

ЗАЙЦЕВ УГОСТИТЕ ЯБЛОКАМИ 
И КАПУСТОЙ
Зайцы любят сено, овес, лизунец, вы-

моченные в крепком рассоле высушен-

ные ветки, кочерыжки, яблоки. Кормуш-

ки для них изготавливаются из дерева, 

по форме напоминают маленькое коры-

то. В лесу их устанавливают в местах, 

где звери часто встречаются в зимнее 

время. 

Дирекция природных территорий 

«Кузьминки-Люблино»

ГПБУ «Мосприрода»


