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Жизнь длиннее века
Двадцать лет Ольга 
Иосифовна Кваскова 
отработала в Совете 
ветеранов

интервью

«мне небезразличны 
проблемы людей»
Наш корреспондент 
встретился с депутатом 
района Оксаной 
Николаевной 
Кудряшевой

событие

на нашей любимой 
грядке
В ГБУ «Истоки» подвели 
итоги дачного сезона

4
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выставка

Страна родная
24 октября в культурном центре «лидер» состоялось откры-

тие выставки «страна моя родная», посвященной дню народ-
ного единства. в экспозиции приняли участие  воспитанники 
клубно-досуговых формирований центра и все желающие жи-
тели нашего района.

Дорогие жители района!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем народного 

единства!
День народного единства – самый молодой праздник в нашей 

стране, тем не менее он имеет многовековую историю. 4 ноября 
1612 года наши предки – все как один, забыв о разности соци-
альных статусов, происхождения и вероисповедания, сумели объ-
единиться и освободить от иноземных захватчиков Московский 
Кремль.

Прошло уже несколько столетий с того дня, но и сегодня мы пом-

ним о том, как важно, чтобы наша страна была единой и силь-
ной. В самые тяжелые годы суровых испытаний Россию спасало 
именно умение народа объединиться перед лицом общей угрозы, 
забыть разногласия. Сегодня мы вспоминаем славные подвиги на-
ших предков, и наши сердца наполняются гордостью.

Желаю всем крепкого здоровья, творческих удач, успехов, но-
вых достижений и свершений на благо любимой Родины! 

Глава муниципального 
округа Г.м. местерГази
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муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 17.10.2017 г. № 82

о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2017 года

в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 закона города москвы от 11 июля 2012 года № 39 «о наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе москве отдельными полномо-
чиями города москвы», на основании обращения главы управы района выхино-жулебино города москвы 
с.Ю. зотова от 16.10.2017г. № 309 совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 4-й квартал 2017 года (приложение). 

2. направить настоящее решение в департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода москвы, префектуру Юго-восточного административного округа города москвы и управу района 
выхино-жулебино города москвы.

3. опубликовать настоящее решение в бюллетене «московский муниципальный вестник», газете «муни-
ципальные ведомости» и разместить на официальном сайте.

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-
жулебино г.м. местергази.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 82

ЕЖЕкВартальный сВодный районный калЕндарный план по досуГоВой, 
социально-ВоспитатЕльной, физкультурно-оздороВитЕльной и спортиВной 

работЕ на 4 кВартал 2017 Года

№ п/п название мероприятия
дата 

проведения
место проведения

кол-во 
уч-ов

ответственный, тел.

4-й кВартал
досуГ

1

культурно-массовое меро-
приятие "золотые годы", 

посвященное международ-
ному дню пожилых людей 

03.10.2017

рязанский пр-т, 
д.84, корп.2, тцсо 

"жулебино" филиал 
"выхино

100

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                       

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

2
конкурс "моя любимая 

грядка" 
20.10.2017

ул. ташкентская, 
д.34, корп.3

80
гбу цкдс «истоки»                                           
8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

3
культурно-массовое меро-
приятие "любимая мама", 
посвященное дню матери 

25.11.2017
ул. Ферганская, д.23                       
дШи им. м.а. бала-

кирева
400

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

4

социально-значимое меро-
приятие "россия, родина, 
единство" в честь дня на-

родного единства 

03.11.2017
ул. ташкентская, 

д.34, корп.3
80

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

5
окружное Эко-мероприятие 

«жулебинский лес»
ноябрь место уточняется 1500

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

6
культурно-массовое меро-

приятие "зимний бал" 
декабрь

ул. Ферганская, д.23                       
дШи им. м.а. бала-

кирева
350

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

спорт

1

районные соревнования 
по настольному теннису 
в рамках комплексной 

межокружной спартакиады 
"московский двор - спор-

тивный двор"

10.10.2017

спортивный зал, 
сдц "мир",  ул. 

ташкентская, д. 33, 
корп. 2 

50

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

2

участие в окружных со-
ревнованиях по настоль-

ному теннису комплексной 
межокружной спартакиады 
"московский двор - спор-

тивный двор"

14.10.2017
по назначению 

цФкис
12

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

3

районные соревнования по 
дартс в рамках комплексной 
межокружной спартакиады 
"московский двор - спор-

тивный двор"

19.10.2017

спортивный зал, 
сдц "мир",  ул. 

ташкентская, д. 33, 
корп. 2

50

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

4

районные соревнования 
по настольному теннису 
в рамках комплексной 

межокружной спартакиады 
"спорт для всех"

09.11.2017

спортивный зал, 
сдц "мир",  ул. 

ташкентская, д. 33, 
корп. 2 

50

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

5

участие в окружных сорев-
нованиях спортивных семей 
комплексной межокружной 
спартакиады "всей семьей 
за здоровьем!"  -  "водные 

старты"

11.11.2017
по назначению 

цФкис
12

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

6

районные соревнования 
по волейболу в рамках 

комплексной межокружной 
спартакиады "спорт для 

всех"

18.11.2017
ул. академика скря-

бина, д.23, корп.2
50

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

7

районные соревнования по 
дартс в рамках комплексной 
межокружной спартакиады 

"спорт для всех"

21.11.2017

спортивный зал, 
сдц "мир", ул. 

ташкентская, д.33, 
корп.2

50

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

8
веселые старты "а мы тоже 

молодцы!"
05.12.2017

спортивный зал 
образовательного 

учреждения
80

управа, гбу 
цкдс «истоки»                                            

8 (495) 377-62-10,  
8 (495) 657-60-56

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 17.10.2017 г. № 84

об   утверждении  графика  приема  населения депутатами совета депутатов 
муниципального округа выхино-Жулебино 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», законом города москвы 
от 6  ноября 2002 года № 56 «об организации местного самоуправления в городе москве», законом го-
рода москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «о гарантиях осуществления полномочий депутата муниципаль-
ного собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе москве», уставом 
муниципального округа выхино-жулебино, порядком организации и осуществления приема граждан де-
путатами муниципального собрания внутригородского муниципального образования выхино-жулебино в 
городе москве совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. утвердить график приема населения депутатами совета депутатов муниципального округа выхино-
жулебино (приложение).

2. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального округа.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-
жулебино г.м. местергази. 

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 84

График приЕМа насЕлЕниЯ дЕпутатаМи соВЕта дЕпутатоВ 
МуниципальноГо окруГа ВыХино-ЖулЕбино

избиратЕльный окруГ № 1

1.
болотоВ 

николай николаевич
рязанский проспект, д. 93, кор. 2
совет ветеранов 8-910-422-74-20

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

2.
дЯГилЕВ 

игорь Владимирович
ул. сормовская, д. 9 дц № 3, каб. 709 

8-495-919-11-75
понедельник
16.00–20.00

3.
лаВринЕнко 

Елена Валерьевна
рязанский проспект, д. 82, кор. 4 

8-916-323-58-78
понедельник
16.00–18.00

4.
назароВа 

надежда Геннадьевна
рязанский проспект, д. 93, кор. 2
совет ветеранов 8-915-303-61-74

1-я среда 11.00–13.00
3-я среда 15.00–17.00

5.
силаЕВа 

ирина Владимировна
рязанский проспект, д. 64, корп. 2
гбу тцсо выхино 8-495-377-55-29

понедельник 
16.00–18.00

избиратЕльный окруГ № 2

1.
коМароВа 

людмила николаевна
ул. Ферганская, д. 23 дШи 

им. балакирева 8-495-709-26-33
вторник

17.00–19.00

2.
кудрЯШЕВа 

оксана николаевна
ул. ташкентская, д. 25, кор. 2, каб. 315

8-926-869-32-19
1-й и 3-й четверг 

месяца 17.00–19.00

3.
николаЕВа 

антонина ивановна
ул. ташкентская, д. 21, кор. 2 цо № 1420

8-495-376-78-38
понедельник
16.00–18.00

4.
оВсЯнникоВ 

Евгений Владимирович
ул. академика скрябина, д. 21, 2-й эт.

8-925-507-65-33
среда

16.00–18.00

5. 
ХарланоВа 

Валентина Михайловна
ул. Ферганская, д. 15, кор. 4

совет ветеранов 8-909-955-23-42
понедельник
12.00–14.00

избиратЕльный окруГ № 3

1.
ГлотоВа 

Елена Юрьевна
жулебинский бульвар, д. 40, кор. 1

8-495-657-69-71
2-й вторник месяца

16.00–18.00

2.
калькоВа 

нина Васильевна
ул. генерала кузнецова, д. 27, кор. 3

8-495-704-30-00
2-й и 4-й понедельник 

16.00–18.00

3.
МаксаЕВ 

артур анатольевич
ул. привольная, д. 45 отделение шко-

лы № 1793, каб. 104 а 8-495-704-15-05
1-й понедельник 

месяца 18.00–20.00

4.
МЕстЕрГази 

Георгий Михайлович
ул. ташкентская, д. 9 администрация 
выхино-жулебино 8-495-657-69-71

понедельник
15.00–17.00

5.
ШЕВЧЕнко 

Вера леонидовна
самаркандский бульвар, квартал 137 

а, кор. 5 8-495-229-80-62
среда

16.00–18.00

избиратЕльный окруГ № 4

1.
ГоГиЧаЕВ 

тамерлан казбекович
жулебинский бульвар, д. 8, филиал 

№ 1 гп № 23, 8-903-598-37-93
2-й вторник месяца 

16.00–18.00

2.
каткоВ 

Валерий семенович

жулебинский бульвар, д. 9, редакция 
газеты «жулебинский бульвар» 

8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедельник 
месяца 17.00–19.00

3.
кисЕлЕВ 

федор андреевич 
ул. ташкентская, д. 9, администрация 
выхино-жулебино, 8-916-691-94-14

2-й понедельник 
месяца 14.00–16.00 

4-й понедельник 
месяца 11.00–13.00

4.
ноВикоВа 

Галина Вячеславовна
ул. пронская, д. 4, кор. 1

8-495-705-53-32
1-й и 3-й понедельник 

месяца 16.00–18.00

5.
сарбЕЕВа 

Яна Юрьевна
ул. маршала полубоярова, д. 22

8-495-705-79-50
1-й, 3-й понедельник

16.00–18.00

официально
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«Мне небезразличны 
проблемы людей»

– Оксана Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, о себе.

– Я родилась в 1981 году в 
Ленинграде, закончила Санкт-
Петербургскую медицинскую 
академию им. И.И. Мечникова. 
С 2004 года проживаю в Мо-
скве, в Выхино, на Ферганской 
улице.  

С 2007 года работаю участко-
вым терапевтом в бывшей 45-й 
поликлинике (после прошед-
шей реорганизации она стала 
филиалом поликлиники № 23). 
Уже четыре года я возглавляю 
терапевтическое отделение. 
Работы много, ведь к нам при-
креплено 45 000 человек.

– Зачем при такой загружен-
ности Вы приняли решение 
избираться в муниципальные 
депутаты? Ведь, наверно, 
свободного времени у Вас 
практически не остается. 

– Во-первых, в силу своей 
профессии мне небезразлично 
горе и проблемы людей. И хо-
чется иметь дополнительные 
механизмы помощи людям. Во-
вторых, так как я сама являюсь 
жителем этого района, мне не-
безразличны его проблемы. Че-
ловек я активный, неравнодуш-
ный, вот и подумала: а почему 
бы и нет? Я бы могла прино-
сить людям пользу не только на 
основной работе, но и в других 
областях. 

– В нашем Совете депутатов 
сейчас четыре представителя 
здравоохранения. Это боль-
шая команда, что Вы плани-
руете сделать для района в 
этой сфере?

– Самое главное, над чем мы 
все сейчас работаем, – это по-
вышение качества медицинско-
го обслуживания наших жите-
лей. А чтобы сделать это, надо 
хорошо укомплектоваться. Чем 
больше будет врачей в поли-
клинике, тем больше времени 
будет у врача на каждого паци-
ента. 

С проблемой кадров нам по-
могают коллеги в Совете депу-
татов, работающие в сфере об-
разования. Наша поликлиника 
договорилась о сотрудничестве 
с депутатом района директором 
ГБОУ СОШ № 1420 Николаевой 
Антониной Ивановной. В этой 

школе есть профильные меди-
цинские классы. Еще до выбо-
ров мы с Антониной Ивановной 
говорили о том, что ученики 10 
и 11-х классов смогут проходить 
практику на базе нашего фи-
лиала. После окончания 11-го 
класса эти ребята получат хо-
датайство от поликлиники, кото-
рое даст им преимущества при 
поступлении в медицинский вуз. 
Отучившись шесть лет в вузе, 
ребята вернутся к нам на рабо-
ту. Так поликлиника получит хо-
роших специалистов, к тому же 
живущих в районе. Такая систе-
ма уже работает в нашем голов-
ном учреждении – в поликлини-
ке № 23. Ее ввел руководитель 
Тамерлан Казбекович Гогичаев. 
Там ребята, выпускники этого 
года, уже получили ходатайства 
для поступления в вуз. 

– Что можно доверить 
школьнику на практике в по-
ликлинике?

– Лично мое мнение таково: 
азы медицины должен знать 
каждый, независимо от того, 
есть медицинское образова-
ние или нет. Например, нужно 
уметь сделать укол внутримы-
шечно. Вот наша задача нау-
чить практикантов, чтобы они 
умели делать уколы грамотно и 
безболезненно. 

Кроме того, практиканты смо-
гут собирать анамнез, то есть 
проводить опрос пациентов, а 
это очень важное дело. От него 
зависит постановка правиль-
ного диагноза, следовательно, 
правильное лечение. Могут ме-
рить давление. 

Все-таки в медицину люди 
идут не потому, что больше не-
куда идти, а по призванию. И на 
практике в поликлинике ребята 
смогут понять, нужно им это 
или нет, до поступления в вуз. 
Является ли медицина их при-
званием. 

– Как Вы приняли решение 
пойти в медицинский инсти-
тут? У Вас кто-то в семье ра-
ботал врачом?

– В моей семье нет никого 
из области здравоохранения. 
Единственное, моя бабушка 
всю Великую Отечественную 
войну прошла медсестрой. Она 
рассказывала, как оказывали 

первую медицинскую помощь, 
как спасали людей, даже когда 
для этого не было никаких усло-
вий. И когда для меня встал во-
прос куда поступать, я решила 
выбрать профессию, где надо 
помогать людям. Так и выбрала 
медицинский вуз.

– Вы сказали, что для бу-
дущего врача важно пройти 
практику и почувствовать, ка-
ково это. А у Вас была такая 
возможность?

– Да. Во время учебы в инсти-
туте у нас была практика. Со 
второго курса я после практики 
осталась работать на добро-
вольных началах, а вскоре была 
оформлена медсестрой в пала-
ту интенсивной терапии. Это 
ночная работа, днем я училась, 
но в молодости как-то легко по-
лучалось все это совмещать. 
Потом перешла палатной мед-
сестрой в отделение кардиоло-
гии. 

– Вы работали в поликлини-
ке № 45 до того, как она ста-
ла филиалом поликлиники  
№ 23, и после. Можете срав-
нить, что изменилось после ре-
организации для пациентов?

– Наша поликлиника была 
построена еще в 1969 году и 
рассчитана на 18 000 человек, 
а как я уже говорила, сегодня к 
ней прикреплено 45 000. Сей-
час здесь физически не хватает 
места, чтобы поместить совре-
менную аппаратуру, проводить 
диагностику. После объедине-
ния у пациентов стало больше 
возможностей для проведения 
различных обследований, по-
лучения консультаций у врачей. 
Раньше нам приходилось выда-
вать направления в различные 
медицинские учреждения, и это 
было неудобно, нужно было за-
писываться, долго ждать прие-
ма. Сейчас это все в шаговой 
доступности.

– Давайте поговорим про 
депутатскую работу. Как жи-
тель района что бы Вы хотели 
сделать?

– Когда мы только позна-
комились с моим мужем и я 
впервые приехала в Выхино, 
то район меня поразил тем, что 
здесь было очень много клумб.  
Везде росли тюльпаны. На се-
годняшний день у нас нет ни 
одной клумбы с цветами. Даже 
в конце Ташкентской улицы, где 
сейчас стоит Пушка, к 9 Мая не 
было благоустроено ни одной 
клумбы!

Я живу на улице Ферганская, 
дом18, корпус 1. Под нашими 
окнами сейчас строится стан-
ция метро «Юго-Восточная», 
хотя очень надеюсь, что она 
будет называться именем Ми-
лия Алексеевича Балакирева. 
Думаю, мы с коллегами по де-
путатскому корпусу еще за это 
поборемся. 

Так вот, работы по строитель-
ству метро проводятся и в два 
часа ночи, и в три часа. Весь 
дом вибрирует. Как миними-
зировать ущерб для жильцов 
дома? Как будет благоустрое-
на эта территория? В нашем 
районе нет кинотеатра, нужен 
бассейн, ФОК. В ближайшие 
годы будет реконструировать-
ся кинотеатр «Волгоград». Что 
появится на этом месте? Все 
это вопросы для депутатов.

В нашей поликлинике в 2018 
году должен начаться капиталь-
ный ремонт. Моя задача как де-
путата, чтобы этот ремонт про-
шел спокойно, без ущерба не 
только для пациентов, но и для 
сотрудников. И качественно, ко-
нечно.

– С какими просьбами к Вам 
обращались жители во время 
предвыборной кампании?

– Предвыборное время было 
очень насыщенно: постоянные 

встречи с людьми, проблемы, 
которые надо решать, пожела-
ния на будущее… 

У нас избиратели были поде-
лены на возрастные группы. С 
нами избиралась председатель 
Совета ветеранов района Хар-
ланова Валентина Михайловна, 
у нее были хорошо налажены 
связи с пенсионерами. А у меня 
была более молодая группа 
избирателей. И чаще всего я 
слышала просьбы про детские 
площадки. В нашем районе об-
устроено очень много хороших 
площадок, но есть два адреса, 
где про жителей забыли. А там 
тоже гуляют родители с деть-
ми. И, конечно, многие жители 
говорили про транспортную до-
ступность. 

– Я сейчас к Вам еле-еле 
доехала, полчаса ждала 169-
го автобуса, пока наконец не 
пришел 169К.

– У нас в Совете депутатов 
есть Евгений Владимирович 
Овсянников, директор «Гор-
такси», человек, профессио-
нально знающий транспортную 
отрасль. Мы уже начали с ним 
вместе решать эту проблему и 
продолжим этим заниматься. 

В Выхино есть места, куда 
просто невозможно добраться 
вечером. Например, автобус 
169К: он ходит с нормальны-
ми интервалами, но до 20.00. 
После 20.00 получается, что 
уехать невозможно. Мы напра-
вили письмо в Департамент 
транспорта, просили продлить 
работу маршрута до 22.00. 
Писали и по поводу маршрута  
№ 169: он работает до 22.00, 
но ходит раз в час. Мы про-
сили уменьшить интервалы. 
Пока положительного ответа 
нет, но мы продолжим его до-
биваться.

ольга михайлова

немногим больше месяца назад жители избрали новый депутатский кор-
пус. мандат районного депутата получила и оксана николаевна кудряшева, 
заведующая терапевтическим отделением филиала городской поликлиники 
№ 23 (бывшей поликлиники № 45). наш корреспондент встретился с депута-
том, чтобы задать ей несколько вопросов.
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Жизнь длиннее века
трудно поверить, что этой активной и общительной женщине исполнился 

101 год. ольга иосифовна кваскова двадцать лет проработала секретарем 
совета ветеранов нашего района, вела учет членов организации, поэтому в 
выхино ее хорошо знают. 

Родилась Ольга Иосифовна в 
Смоленске, была самой млад-
шей в семье с десятью детьми. 
В семь лет осталось сиротой, в 
12 пошла работать. Как и у всех 
людей того поколения, ее жиз-
ненный путь не был усыпан ро-
зами. После окончания технику-
ма девушку направили в город 
Осташково (под Ленинград) на 
завод. Потом отозвали обратно 
в Смоленск, назначили дирек-
тором Дома пионеров. После 
этого – авиационная часть под 
Смоленском. Там Ольга Иоси-
фовна проработала три года, 
вышла замуж. 

В 1939 году родился сын, а в 
1941 началась война. Муж сра-
зу ушел на фронт, был дваж-
ды ранен, вернулся больной. С 

1942 года Ольга Иосифовна ра-
ботала в ГУМе, подбирала эва-
куированным в столицу людям 
одежду и обувь. Работа эта не 
была легкой: людей привозили 
больных, голодных, у многих не 
было никаких вещей.

В 1946 году мужа направи-
ли работать в Среднюю Азию, 
Ольга Иосифовна оставалась 
в Москве. Но муж очень звал 
приехать, даже два раза при-
сылал солдата, чтоб забрать 
жену с ребенком. На третий 
раз она согласилась… Жить в 
45-градусной жаре было тяже-
ло, но как-то приспособились. 
В1948 году родилась дочка.

В 1956 году семья вернулась 
в Россию. У сестры Ольги Ио-
сифовны была землянка, и 

первое время пришлось ютить-
ся там. Только через несколько 
лет перебрались в Москву, где 
встал вопрос о покупке коопе-
ративной квартиры. Денег не 
хватало, собирали всем миром: 
по родным и знакомым. Очень 
помогли хорошие друзья из 
Средней Азии: они прислали 
сразу 500 рублей. И квартиру 
удалось купить! Так Ольга Ио-
сифовна оказалась в Выхино. 

В 1990 году она пришла ра-
ботать в Совет ветеранов. И 
проработала до 2010 года. 
Огромное спасибо за ваш труд, 
за вклад в работу ветеранской 
организации нашего района!

анна никонова
фото автора

визит

Гости из города Гютерслоу

13 октября в детской школе 
искусств имени м. а. балаки-
рева в рамках сотрудничества 
с обществом дружбы россии 
с Германией состоялся визит 
немецкой делегации из горо-
да Гютерслоу.  

Целью приезда гостей стал 
интерес к русской культуре. 
Ежегодно Детскую школу ис-
кусств имени М. А. Балакирева 
посещают граждане из Герма-
нии,  желающие  приобщить-
ся к российским традициям  в 

области дополнительного  об-
разования по различным на-
правлениям  художественного 
творчества. 

В этом году визит гостей был 
наполнен особенно яркими и ко-
лоритными событиями, так как 

в этот же день в школе прово-
дилась Всероссийская научно-
практическая хореографиче-
ская конференция.  В рамках 
этого мероприятия в большом 
зале школы состоялся  концерт, 
собравший на одной сцене са-
мые яркие детские хореогра-
фические коллективы со всей 
России. Гости смогли посетить 
этот концерт, а также увидеть 
выступление фольклорных ан-
самблей в фойе школы.

Подарком для делегации 
стал также камерный концерт 
в органном зале, на котором 
прозвучала органная музыка 
немецких композиторов и по-
пурри на темы знаменитых 
русских и советских мело-
дий. Гости также совершили 
увлекательную экскурсию по 
школе, в ходе которой позна-
комились с образовательными 
направлениями, увидели экс-
позиции школьного музея, по-
сетили открытый урок духово-
го оркестра под руководством  
Г.М. Лукина. Закончилась 
встреча чаепитием в теплой 
дружеской атмосфере.

людмила николаевна 
комарова, депутат района,
заместитель директора 
дши имени балакирева: 
– Руководитель делегации 
Франц Кизль за 20 лет своей 
деятельности сделал очень 
много для популяризации рус-
ской культуры в Германии и 
развития творческого обмена 
между нашими странами. Наше 
знакомство с Францем много 
лет назад состоялось благодаря 
фонду «Новые имена». В этот 
раз гости выражали неподдель-
ный восторг от увиденного в 
школе, отмечали талант наших 
детишек. Кроме того, им очень 
понравился наш район.
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На нашей любимой грядке

Всем собравшимся было 
предложено выступить в роли 
авторитетного жюри в номи-
нации «Московское варенье» 

и отведать представленные на 
конкурс разносолы, варенья, 
компоты и другую консервиро-
ванную продукцию. 

Победители в различных но-
минациях были награждены 
грамотами и призами. Поздра-
вил победителей заместитель 

20 октября в ГбУ цкдс «истоки» состоялось подведение итогов и торжественное награжде-
ние победителей ежегодного районного конкурса садоводов-любителей «моя любимая гряд-
ка». принять участие в конкурсе мог любой желающий, вырастивший на своем приусадебном 
участке, на городском газоне или даже на подоконнике «чудо-урожай». оценивался и «живой» 
урожай, и фотографии достижений. 

руководителя  ГБУ ЦКДС «Ис-
токи», депутат муниципального 
собрания Николай Николаевич 
Болотов. 

– Уверен, что и в следующем 
году мы опять соберемся, что-
бы поделиться друг с другом 
«чудо-урожаем», – сказал он. – 
Сегодня все участники обмени-
вались друг с другом рецептами  
заготовок, делились секретами 
ведения дачного хозяйства, до-

говорились помогать друг дру-
гу. Так что на следующий год 
нас ждут еще более изыскан-
ные деликатесы! А главное – 
подобные мероприятия делают 
нас ближе друг к другу.

Настоящим украшением 
праздника стало выступление 
участников студии танца «Ритм 
души» и замечательной певицы 
Любови Воробцовой. Зрители 
поддержали артистов не только 
бурными аплодисментами, но и 
сами пустились в пляс! 

Словом, праздник удался, 
всем было весело, вкусно и ин-
тересно!

соб. инф.

РЕЦЕПТЫ УЧАСТНИКОВ
рецепт от надеЖды 
караченцевой

баклаЖаны
Баклажаны – 10 кг, перец 

острый – 200 г, перец сладкий 
– 500 г, чеснок – 200 г, зелень 
– 100 г, уксус – 500 г, масло рас-
тительное – 500 г, соль – 200 г.

Баклажаны отварить 5 минут 
(100 г). Положить под гнет (удаляет 
горечь). Порезать крупными кусочками (на 3–4 
части) и обжарить на 250 г масла.

Пропустить через мясорубку перец острый, 
чеснок, перец сладкий, добавить порезанную 
зелень. Добавляем уксус и остатки масла. Пере-
мешать с баклажанами, разложить по банкам, 
стерилизовать.

рецепт от зинаиды трофимовой

лечо
На 2 кг перца по 1 кг моркови, лука, помидоров.
С помидоров снять кожицу (залить помидо-

ры кипятком на 1 мин, затем сразу переложить 
в холодную воду, кожица снимется быстро), по-

резать кубиками и переложить в разогретую 
сковороду на 2–3 мин. Добавить 2 столовые 
ложки томатной пасты. Также кубиками 
порезать лук и перец. Морковь натереть 
на крупной терке. Отдельно жарить лук до 
прозрачности и все овощи сложить в ско-
вороду, где обжаривались помидоры.
Посолить, поперчить по вкусу, довести до 

кипения, убавить огонь и  готовить 20 мин, 
разлить по банкам  остудить. Перед закрытием  

сверху залить 2 столовыми ложками яблочного 
уксуса или 1 столовой ложкой 9%-ного уксуса и 
убрать в холодильник.

капУста 
«толерантность»
Капуста зимних сортов, соль, сахар, уксус, кур-

кума, чеснок, расти-
тельное масло.

Измельчаем капу-
сту на квадратики, 
заливаем кипятком. 
Добавляем уксус, 
соль, сахар по вкусу. 
Оставляем капусту 
в рассоле на 2 дня.

Затем сливаем рассол и готовим заправку 
для капусты. Доводим до кипения подсолнеч-
ное масло, добавляем в него измельченный 
чеснок и обжариваем 1–2 минуты. Горячим 
маслом с чесноком заливаем капусту, добав-
ляем куркуму. Через сутки капуста готова к 
употреблению.
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муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 17.10.2017 г. № 85
об участии депутатов совета депутатов муниципального округа выхино-Жулебино 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города москвы  

в соответствии с пунктом 2 статьи 1 закона города москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «о наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве 
отдельными полномочиями города москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города москвы», постановлением 
правительства москвы от 25 февраля 2016 года № 57-пп «об утверждении порядка реализации органа-
ми местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе москве отдельного 
полномочия города москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах» совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино решил:

1. определить закрепление депутатов совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которо-
го обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы (приложение).  

2. направить заверенную копию настоящего решения в департамент капитального ремонта города мо-
сквы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия настоящего решения. 

3. признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 
16.05.2017г. № 46 «об участии депутатов совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечива-
ет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города москвы в отношении дополнительного 
перечня многоквартирных домов, планируемых к включению в краткосрочный план реализации в 2015, 
2016 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения капитального ремонта в 
которых в соответствии с региональной программой являются 2018-2020 годы, работы по которым пред-
лагается начать в 2017 году».

4. опубликовать настоящее решение в бюллетене «московский муниципальный вестник», газете «муни-
ципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа выхино-жулебино.

5. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-
жулебино г.м. местергази.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 85 

дЕпутаты соВЕта дЕпутатоВ МуниципальноГо окруГа ВыХино-ЖулЕбино, 
уполноМоЧЕнныЕ длЯ уЧастиЯ В работЕ коМиссий, осущЕстВлЯЮщиХ 

открытиЕ работ и приЕМку оказанныХ услуГ и (или) ВыполнЕнныХ работ 
по капитальноМу рЕМонту общЕГо иМущЕстВа В МноГокВартирныХ доМаХ, 

проВЕдЕниЕ котороГо обЕспЕЧиВаЕт фонд капитальноГо рЕМонта 
МноГокВартирныХ доМоВ Города МоскВы

пЕрЕЧЕнь МноГокВартирныХ доМоВ, ВклЮЧЕнныХ В краткосроЧный план 
рЕализации В 2015, 2016, 2017 ГодаХ рЕГиональной проГраММы капитальноГо 

рЕМонта общЕГо иМущЕстВа В МноГокВартирныХ доМаХ на тЕрритории
 Города МоскВы на 2015-2044 Годы

№ 
п/п

адрес многоквартирного дома

много-
ман-

датный 
избира-
тельный 

округ 
(№)

Ф.и.о. депутата 
(основной 

состав)

Ф.и.о. депутата 
(резервный 

состав)

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы 
по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов 

(в том числе разработка проектно-сметной документации)

1 волгоградский пр-т., д. 164, кор. 1 2 овсянников е.в. комарова л.н.

2 волгоградский пр-т., д. 164, кор. 3 2 овсянников е.в. комарова л.н.

3 волгоградский пр-т., д. 183/36 2 овсянников е.в. комарова л.н.

4 рязанский пр-т., д. 58/1 1 силаева и.в. лавриненко е.в.

5 рязанский пр-т., д. 82, кор. 1 1 лавриненко е.в. дягилев и.в.

6 рязанский пр-т., д. 91, кор. 1 1 болотов н.н. назарова н.г.

7 рязанский пр-т., д. 95, кор. 1 1 болотов н.н. назарова н.г.

8 рязанский пр-т., д. 95, кор. 2 1 болотов н.н. назарова н.г.

9 ул. академика скрябина, д. 7, кор. 1 1 силаева и.в. лавриненко е.в.

10 ул. сормовская, д. 10, кор. 2 1 дягилев и.в. лавриненко е.в.

11 ул. ташкентская, д. 14, кор. 1 2 кудряшева о.н. овсянников е.в.

12 ул. ташкентская, д. 16, кор. 3 2 кудряшева о.н. овсянников е.в.

13 ул. ташкентская, д. 22, кор. 3 2 кудряшева о.н. овсянников е.в.

14 ул. ташкентская, д. 27, кор. 2 2 кудряшева о.н. овсянников е.в.

15 ул. ташкентская, д. 31 2 овсянников е.в. кудряшева о.н.

16 ташкентский пер., д. 1 2 николаева а.и. харланова в.м.

17 ташкентский пер., д. 3 2 харланова в.м. николаева а.и.

официально

18 ташкентский пер., д. 5, кор. 1 2 харланова в.м. николаева а.и.

19 ташкентский пер., д. 5, кор. 2 2 харланова в.м. николаева а.и.

20 ташкентский пер., д. 5, кор. 3 2 харланова в.м. николаева а.и.

21 ташкентский пер., д. 7, кор. 1 1 назарова н.г. болотов н.н.

22 ташкентский пер., д. 9, кор. 3 1 болотов н.н. назарова н.г.

23 Ферганский пр., д. 1 3 Шевченко в.л. глотова е.Ю.

24 Ферганский пр., д. 3, кор. 2 3 Шевченко в.л. глотова е.Ю.

25 Ферганский пр., д. 3, кор. 5 3 Шевченко в.л. глотова е.Ю.

26 Ферганский пр., д. 7, кор. 1 3 максаев а.а. калькова н.в.

27 Ферганский пр., д. 7, кор. 2 3 максаев а.а. калькова н.в.

28 Ферганский пр., д. 7, кор. 3 3 максаев а.а. калькова н.в.

29 ул. хлобыстова, д. 10, кор. 2 1 назарова н.г. болотов н.н.

30 ул. хлобыстова, д. 14, кор. 2 1 назарова н.г. болотов н.н.

31 чугунные ворота, д. 9, кор. 2 2 комарова л.н. овсянников е.в.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы 
по замене лифтового оборудования (в том числе разработка проектно-сметной документации, 

оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента таможенного союза 
«безопасность лифтов» (тр тс 011/2001)

1 ул. моршанская, д. 2, кор. 1 4 киселев Ф.а. сарбеева я.Ю.

2 ул. привольная, д. 1, кор. 2 4 сарбеева я.Ю. новикова г.в.

3 ул. привольная, д. 5, кор. 3 4 гогичаев т.к. катков в.с.

4 ул. привольная, д. 9, кор. 3 4 катков в.с. гогичаев т.к.

5 ул. пронская, д. 3 4 новикова г.в. сарбеева я.Ю.

6 ул. пронская, д. 9, кор. 2 4 катков в.с. гогичаев т.к.

муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования выхино-жулебино в городе москве

решение
от 17.10.2017 г. № 86

об образовании постоянно действующих комиссий совета депутатов 
муниципального округа выхино-Жулебино 

в соответствии с уставом муниципального округа выхино-жулебино, регламентом совета депутатов 
муниципального округа выхино-жулебино совет депутатов муниципального округа выхино-жулебино 
решил:

1.  образовать постоянно действующие комиссии на срок полномочий совета депутатов муниципального 
округа выхино-жулебино:

1) бюджетно-финансовая комиссия;
2) комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления и противодействию коррупции;
3) комиссия по вопросам жкх, благоустройства и капитального ремонта;
4) комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимо-

действию с общественными объединениями, тос и сми;
5) комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопро-

сам семьи и детства;
6) регламентная комиссия;
7) комиссия по экологии, безопасности и транспорту;
8) комиссия по развитию торговли и бытового обслуживания населения;
9) комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений.
2.  утвердить председателей комиссий:
1) бюджетно-финансовая комиссия;
председатель: дягилев и.в.
2) комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления и противодействию коррупции;
председатель: катков в.с. 
3) комиссия по вопросам жкх, благоустройства и капитального ремонта;
председатель: болотов н.н.
4) комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимо-

действию с общественными объединениями, тос и сми;
председатель: новикова г.в.
5) комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопро-

сам семьи и детства;
председатель: лавриненко е.в.
6) регламентная комиссия:
председатель: глотова е.Ю. 
7) комиссия по экологии, безопасности и транспорту:
председатель: овсянников е.в. 
8) комиссия по развитию торговли и бытового обслуживания населения;
председатель: максаев а.а. 
9) комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений.
председатель: киселев Ф.а. 
3.  председателям комиссий разработать положения о комиссиях.
4.  депутатам совета депутатов в срок до 1 ноября 2017 года определить свое участие в работе комис-

сий.
5.  настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.  признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального округа выхино-жулебино от 

19.09.2017г. № 73 «об образовании постоянно действующих комиссий совета депутатов муниципального 
округа выхино-жулебино».

7. опубликовать настоящее решение в газете «муниципальные ведомости».
8.  контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа выхино-

жулебино г.м. местергази. 
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази



муниципальные ведомости. № 10, 2017 7 
день ГраЖданской обороны

о наШЕй бЕзопасности
что же представляет собой 

гражданская оборона в совре-
менной россии, какие задачи 
призвана решать и что люди 
должны знать о ней? об этом 
и многом другом мы погово-
рили с начальником Управле-
ния по ювао департамента 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасно-
сти города москвы Германом 
игоревичем добряковым.

– Герман Игоревич, что та-
кое гражданская оборона?

– Гражданская оборона 
представляет собой систему 
мероприятий по подготовке и 
защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей 
на территории Российской Фе-
дерации от опасностей, воз-
никающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и тех-
ногенного характера. Приори-
тетом гражданской обороны 
остается обеспечение безо-
пасности населения.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 
силы гражданской обороны 
планируют и проводят эвакуа-
цию населения, материаль-
ных и культурных ценностей 
в безопасные районы, предо-
ставляют населению сред-
ства защиты, организуют его 
первоочередное жизнеобе-

спечение, проводят аварийно-
спасательные работы в случае 
возникновения опасностей, а 
также выполняют ряд других 
задач.

– В условиях чрезвычайной 
ситуации многое зависит от 
оповещения населения.

– Централизованная система 
оповещения гражданской обо-
роны с использованием клас-
сического сигнала «Внимание 
всем!» и включением звука 
электрических сирен существу-
ет до сих пор. Услышав сигнал 
«Внимание всем!», необходимо 
включить радиоприемник или 
телевизор и прослушать ин-
формацию о складывающейся 
ситуации и порядке своих дей-
ствий. Это могут быть различ-
ные аварии на производствах, 
связанные с выбросом химиче-
ских веществ, или информация 
о паводке и других чрезвычай-
ных ситуациях, которые нару-
шают жизнедеятельность на-
селения.

В случае необходимости за-
действуются терминалы об-
щероссийской комплексной 
системы оповещения и ин-
формирования населения. Это 
большие плазменные экраны, 
установленные в местах массо-
вого пребывания людей, напри-
мер, на вокзалах или в торговых 
центрах, на которые выводится 
вся информация, в том числе и 

профилактического характера. 
Используются СМС-рассылки и 
интернет.

– Каким образом проводит-
ся обучение населения?

– На территории нашего 
округа функционирует учебно-
методический центр по граж-
данской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям, где ежегодно 
проходит подготовку взрослое 
население. На предприятиях, 
в организациях, учреждениях, 
местах с массовым пребыва-
нием людей проводятся уче-
ния и тренировки. Что каса-
ется населения, то в каждом 
районе округа на базе ГБУ 
«Жилищник» открыты учебно-
консультационные пункты, где 
неработающее население окру-
га может получить первичные 
знания о правилах поведения 
при чрезвычайных ситуациях.

– Как привлекается внима-
ние населения к вопросам 
гражданской обороны?

– В целях привлечения внима-
ния жителей округа к вопросам 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и различных 
угроз природного и техногенно-
го характера проводится целый 
комплекс разнообразных меро-
приятий, посвященных вопро-
сам гражданской обороны.

Сотрудники МЧС Москвы по 
ЮВАО организуют для школь-
ников и сотрудников различных 

организаций занятия, экскур-
сии в пожарно-спасательные 
подразделения округа. Также 
проводятся отрытые уроки по 
основам безопасности жиз-
недеятельности, на которых 
школьникам рассказывают об 
истории гражданской обороны, 
о правилах поведения в различ-
ных экстремальных ситуациях в 
быту, на улице и на транспорте.

4 октября исполнилось 85 лет 

со дня образования граждан-
ской обороны России. Такие 
праздники, как День граждан-
ской обороны, играют важную 
роль в жизни общества, по-
скольку заставляют каждого 
из нас на миг остановиться и 
задуматься о самом главном: о 
человеке и его безопасности в 
этом непостоянном мире.

илья петросов

москвичи назвали выдачу 
5-летнего загранпаспорта со-
трудниками центров госуслуг 
одной из лучших городских 
новинок. с момента запуска 
этой услуги сотрудники цен-
тров «мои документы» выда-
ли уже более 37 тысяч загра-
ничных паспортов.

Ранее сотрудники центров 
только принимали документы на 
оформление загранпаспорта, а 
для получения этого документа 
необходимо было обращаться к 
специалистам МВД, чьи службы 
располагаются на территории 
центров, но работают по графи-
ку, предусмотренному админи-
стративным регламентом.

С 7 августа 2017 года для 
оформления и получения за-
гранпаспорта на 5 лет в любом 
из 127 центров госуслуг в каж-
дом районе Москвы нет необ-
ходимости подгадывать время 
и ориентироваться на график 
работы сотрудников МВД, ведь 
все центры «Мои Документы» 
работают семь дней в неделю 
с 8.00 до 20.00, что делает по-
лучение услуги быстрым и ком-
фортным.

Услуга предоставляется по 
экстерриториальному прин-
ципу для постоянно зареги-
стрированных и временно за-
регистрированных жителей на 
территории города Москвы (без 
привязки к месту регистрации).

новости

за заГранпаспортоМ 

– В Мфц

официально

безопасность

рЕзультаты публиЧныХ слуШаний по проЕкту рЕШЕниЯ соВЕта дЕпутатоВ  МуниципальноГо 
окруГа ВыХино-ЖулЕбино «о ВнЕсЕнии изМЕнЕний и дополнЕний В устаВ

МуниципальноГо окруГа ВыХино-ЖулЕбино»

аВтоМобильный оГнЕтуШитЕль

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депу-
татов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19 сентя-
бря 2017 года № 76.

Дата проведения: 24 октября 
2017 года

Количество участников: 21
Количество поступивших пред- 

ложений: 3
В результате обсуждения 

проекта решения Совета депу-
татов муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О внесе-

нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Выхино-Жулебино» было при-
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино» 
в целом.

2. Рекомендовать Совету 
депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино при 

принятии решения «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального окру-
га Выхино-Жулебино» учесть 
предложения, поступившие в 
ходе проведения публичных 
слушаний, одобренные участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты пу-
бличных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний, 
одобренные участниками пу-
бличных слушаний, в Совет де-

путатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой 
информации муниципально-
го округа Выхино-Жулебино в 
районной газете «Муниципаль-
ные ведомости».

руководитель рабочей 
группы Г.м. местергази

секретарь                                                                                     
н.в. сахарова

Пользуясь огнетушителем, об-
ратите внимание, с какой сто-
роны дует ветер, тушить нужно 
обязательно со стороны ветра. 
Если загорелся мотор, его нужно 
тушить не дальше чем на рассто-
янии 2–3 метра. При появлении 
огня на покрышках начинать их 
тушение нужно не дальше чем 
на расстоянии 1 метр. Направ-
лять струю обязательно снизу 
вверх и в сторону огня.  

Если появился огонь в сало-
не, независимо от того легковой 
это или грузовой автомобиль, 
тушить нужно на расстоянии 1-2 
метра. Нужно открыть окно или 
дверь, через которые направ-

лять струю. Делать это нужно с 
другой от бензобака стороны. 

Если загорелись проливы то-
плива возле машины, тушить 
их нужно от пролива к месту, 
откуда они вылились. 

При сильном пожаре транс-
портного средства необходимо 
использовать сразу несколь-
ко огнетушителей. Только так 
можно справиться с огнем. 

Выбирая огнетушитель, нуж-
но обращать внимание не толь-
ко на его стоимость, но и на 
технические характеристики. 
Проверьте действующие сер-
тификаты товара. Он должен 
отвечать требованиям государ-

ственных стандартов. Перио-
дически требуется проверять 
работоспособность на специ-
альном оборудовании. 

При выборе нужно учитывать, 
что порошковый огнетушитель 
эффективен при тушении жид-
ких легковоспламеняющихся 
веществ и твердых горючих ма-
териалов. Его можно применять 
при пожаре, вызванном элек-
тричеством (короткое замыка-
ние, искра). 

Но его недостаток заключа-
ется в том, что в результате его 
использования может начаться 
процесс коррозии. Чтобы это-
го не допустить, после пожара 

нужно тщательно смыть остав-
шийся порошок с поверхности. 

Еще один его недостаток со-
стоит в том, что очищать по-
рошковые следы непросто. 

Даже если полностью увере-
ны, что с вами не случится та-
кой беды, все равно позаботь-
тесь о том, чтобы огнетушитель 
всегда был в автомобиле и на-
ходился в полной технической 
исправности. 

1-й региональный отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической работы
Управления по ювао ГУ 
мчс россии по г. москве
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юбилей

Школе № 398 – 50 лет!

20 октября в бывшей школе 
№ 398 (сейчас школа входит 
в образовательный комплекс 
ГбоУ сош № 329) прошел 
праздничный вечер, посвя-
щенный 50-летию школы. 

Поздравить сотрудников шко-
лы и выпускников с юбилеем 
приехал глава муниципального 
округа Г.М. Местергази, депу-
таты района Н.Г. Назарова и 

Н.Н. Болотов, члены ветеран-
ской организации ПО-1.

– Я в первую очередь сегод-
ня поздравляю педагогический 
коллектив, который отдает все 
свои силы, знания и любовь 
детям, потому что без любви 
невозможно ничего, – сказал 
Георгий Михайлович Местер-
гази (на фото справа). – Низ-
кий вам поклон, дорогие наши, 

терпеливые учителя! Я перед 
вами преклоняюсь! 

Георгий Михайлович вручил 
грамоты бывшему директору 
школы, возглавлявшему ее на 
протяжении 20 лет, Надежде 
Викторовне Крючковой и учите-
лю русского языка и литературы 
Валентине Алексеевне Вельма-
товой. Грамоты от ветеранской 
организации ПО-1 вручила На-

дежда Геннадьевна Назарова, 
председатель ПО-1, депутат 
района и выпускница школы.

– Вся моя жизнь связана со 
школой № 398, которую закон-
чила я сама, мои дети. И сегод-
ня я очень волновалась, пото-
му что это значимый и важный 
день в жизни всей нашей се-
мьи, – рассказала нам Надежда 
Геннадьевна.

Всех собравшихся ждал 
праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие не только 
учащиеся, но и выпускники, и 
даже учителя. 

Совсем недавно ГБОУ СОШ 
№ 329 возглавил новый дирек-
тор Алексей Леонидович Поно-
марев. Желаем всему коллек-
тиву школы новых творческих 
достижений и самых высоких 
мест в школьных рейтингах!

арина петрова
фото автора

сканворд


