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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД
РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
• Проведено 14 заседаний и 4 внео-

чередных заседания Совета депутатов.
• Принято 126 решений.  
• В Совет муниципального образо-

вания поступило 231 письмо, и 143 
исходящих письма было направлено 
в различные инстанции.

• Рассмотрено 98 обращений от 
жителей района. По каждому из них 
было принято решение.

• Депутаты проводили встречи 
с избирателями согласно графику 
приема.

• Еженедельно Глава муниципаль-
ного округа принимал участие в за-
седаниях оперативного штаба и кол-
легии Префектуры ЮВАО.

•  По необходимости Советом де-
путатов муниципального образования 
Выхино-Жулебино собирались ра-
бочие группы для решения наиболее 
актуальных вопросов с привлечением 
жителей района и ответственных лиц.

• Велась работа по мониторингу яр-
марок выходного дня.

• Депутаты участвовали в 6 публич-
ных слушаниях, проводимых управой 
района Выхино-Жулебино.

• Депутаты принимали участие в 
заседаниях городских и окружных 
комиссий.

• Было подготовлено и направлено 
39 депутатских запросов в различные 
инстанции.

• Экономия бюджетных средств при 
проведении конкурсных процедур 
на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального округа Выхино-
Жулебино составила 381 660,87 руб.

• В 58 случаях юристами муници-
пального образования была оказана 
консультационная помощь жителям 
района.

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
• «Широкая Масленица» – меро-

приятие, посвященное проводам 
русской зимы, проводилось на двух 
открытых площадках МО Выхино-

Жулебино. Приняло участие более 
600 человек. 

• Акция «Мы помним!» – меро-
приятие, приуроченное ко Дню По-
беды, проводилось на территории 
Госпиталя ветеранов войн № 2. Про-
ходило в два этапа. На первом эта-
пе осуществлялось поздравление 
ветеранов, пациентов, сотрудников 
госпиталя учащимися образова-
тельных учреждений МО Выхино-
Жулебино. На втором этапе была 
проведена праздничная концертная 
программа, в которой приняло уча-
стие более 450 человек.

• «72-я годовщина Дня Победы 
в Великой Отечественной войне» – 
мероприятие было организовано на 
двух открытых площадках с проведе-
нием праздничного концерта, вруче-
нием ветеранам ВОВ цветов и пнев-
мосалютом. Приняло участие более 
900 человек.     

• «Вечная слава Героям!» – меро-
приятие, посвященное памяти погиб-
шим во время ВОВ медикам, с воз-

ложением корзин с цветами к стеле, 
расположенной на территории Госпи-
таля ветеранов войн № 2. Приняло 
участие более 350 человек.

• «День памяти и скорби» – еди-
новременно по 16 адресам памят-
ных знаков, мемориальных досок и 
памятников были возложены цветы. 
В память о погибших объявлялась 
минута молчания. Приняло участие 
более 250 человек.

• «День города Москвы» – меро-
приятие с проведением праздничного 
концерта. Приняло участие более 400 
человек.

• «День района Выхино-Жулебино» 
– мероприятие с проведением празд-
ничного концерта. Приняло участие 
более 300 человек.

• Смотр строя и песни «Традициям 
отцов верны!» – мероприятие, посвя-
щенное 76-й годовщине битвы под 
Москвой. Проводилось в три этапа. 
Торжественное награждение победи-
телей состоялось в ГБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств им. М.А. Бала-

кирева». Приняло участие более 450 
человек.

• «Муниципальная новогодняя 
елка» – новогоднее представление 
проводилось в ГБОУ ДОД «Детская 
школа искусств им. М.А. Балакире-
ва». Приняло участие более 650 че-
ловек.  

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
• Все нормативно-правовые реше-

ния публиковались в районной газете 
«Муниципальные ведомости», в бюл-
летене «Московский муниципальный 
вестник», на сайте www.vihyno.org.

• На официальном сайте муници-
пального округа Выхино-Жулебино 
было опубликовано 400 новостных 
объявлений, проводились онлайн-
опросы по актуальным вопросам, 
касающимся развития и жизни 
района.

• Было выпущено и распространено 
12 номеров газеты «Муниципальные 
Ведомости» по 50 000 экземпляров 
каждый и 4 специальных выпуска.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ В 2017 ГОДУ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
• Благоустроены 54 дворовые тер-

ритории.
• Благоустроены территории 10 

объектов образования.
• В Выхино высажено 12 деревьев, 

1733 кустарника, в Жулебино – 39 де-
ревьев, 1017 кустарников.

• Частично выполнено благоустрой-
ство 2 пешеходных зон для отдыха на 
Самаркандском бульваре и Жулебин-
ском бульваре. 

• Обустроено 10 площадок для вы-
гула и дрессировки собак.

• Приведено в порядок 254 подъезда.

• Проведен капитальный ремонт 90 
единиц лифтового оборудования.

ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
• Ведутся работы по строитель-

ству 2 станций Кожуховской линии 
метрополитена: «Юго-Восточная» и 
«Косино».

• Реализуется проект по рекон-
струкции Рязанского проспекта от 
Садового кольца до границы с Мо-
сковской областью.

• В программу реновации жилищ-
ного фонда включено 60 жилых до-
мов в 6 кварталах. 

• Начато проектирование «старто-
вых» многоквартирных домов для 
дальнейшего переселения граждан 
по адресам: мкр. 129, Ферганская 
улица, вл. 5, ул. Академика Скрябина, 
вл. 3.

• Разрабатывается эскиз проекта 
храма Паисия Святогорца по адресу: 
Самаркандский бульвар на пересече-
нии с Ферганской улицей. Выполня-
ется силами прихода.

• Продолжилось строительство 
комплекса зданий храма Сретения Го-
сподня по адресу: Саранская ул., вл. 
1-3, в микрорайоне Жулебино. Стро-
ительство ведется на пожертвования 
жителей и организаций района.

•  Введены в эксплуатацию 3 торго-
вых центра.

• Выполнены работы по освобож-
дению 2 земельных участков от са-
мовольно возведенных капитальных 
объектов.

• Демонтировано 33 объекта само-
вольного строительства.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
• Проведены мероприятия, направ-

ленные на социальную поддержку 
жителей района Выхино-Жулебино, 
на общую сумму 12 800 000 руб.

• В 14 квартирах ветеранов ВОВ, 
инвалидов и малообеспеченных 
граждан выполнен выборочный ка-
питальный ремонт. 

• По заявкам выполнен ремонт в 3 
квартирах детей-сирот.

•  Проведено 18 заседаний Комис-
сии по оказанию адресной социальной 
помощи малообеспеченным гражда-
нам с участием депутатов муници-

пального округа Выхино-Жулебино.
• Комиссия по оказанию адресной 

социальной помощи малообеспечен-
ным гражданам рассмотрела 401 за-
явление и оказала помощь на сумму 
2 106 050 руб. Также малообеспе-
ченным жителям было выделено 125 
единиц товаров длительного пользо-
вания.

• Продуктовая помощь была оказа-
на 400 гражданам. 

• Услуги по абонементно-банному 
обслуживанию льготных категорий 
населения были оказаны на сумму 
99 900 руб.

• Вещевая помощь была оказана 
270 гражданам.

• Дети из социально незащищенных 
семей получили билеты на городские 
новогодние представления на сумму 
2 338 450 руб.

• Проведено 7 благотворительных 
обедов для 230 человек. 

• Организовано поздравление 180 
юбиляров.

• Услугами программы активного 
детского отдыха «Московская смена» 
воспользовалось 495 человек.

• Организовано более 200 
культурно-массовых, праздничных, 
социально значимых и спортивных 
мероприятий. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
И УСЛУГИ
• Сеть предприятий потребитель-

ского рынка увеличилась на 21 еди-
ницу.  

• На 10 предприятиях проведена 
реконструкция и модернизация обо-
рудования.  

• Предприятиями потребительско-
го рынка лицам льготных категорий 
была оказана благотворительная по-
мощь на сумму более 850 000 руб.

• Предприятия службы быта за счет 
своих ресурсов обслужили более 
1300 малообеспеченных граждан. 

• На патентную систему налогоо-
бложения перешло более 400 пред-
принимателей.

• В рамках совместной работы с 
общественными пунктами охраны 
порядка было выявлено 367 квартир, 
сдаваемых в аренду незаконно. 

• Было проведено 9 заседаний по 
вопросам обеспечения безопасности 
населения района.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
• На сайте управы размещено 1642 

новостных материала, 34 видеосю-
жета. 

• На портале «Активный гражданин» 
обсуждалось 9 вопросов, актуальных 
для района Выхино-Жулебино. В их 
обсуждении приняли участие 37 430 
человек.

• Прошло 9 встреч Главы управы с 
населением, на которых присутство-
вало более 700 человек.

• Проведено более 130 встреч руко-
водителей администрации с населе-
нием района. 

• Руководителями управы на лич-
ном приеме принято 756 человек. 

• Актуальная информация опера-
тивно размещается на 143 уличных 
информационных стендах и 1600 
стендах на подъездах жилых домов.

• В управе района обработано 5798 
обращений граждан. 
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НОВОСТИ РАЙОНА НОВОСТИ УВД

ОТЧЕТ ГБУ «ЖИЛИЩНИК ВЫХИНО РАЙОНА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД
БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
• Произведено благоустройство 54 

дворовых территорий на общую сум-
му 131 352,39 тыс. руб., в рамках ко-
торого были выполнены работы по 
замене асфальтобетонного покры-
тия, бортовых камней, устройству 
дорожек и площадок из асфальто-
бетона, плиточного покрытия, по 
ремонту газона, посадке цветников 
и кустарников, ремонту и устройству 
газонного ограждения.

• Во дворах, набравших наиболь-
шее количество голосов в проекте 
«Активный гражданин», установле-
ны малые архитектурные формы.

• На 2 спортивных площадках про-
водился ремонт с заменой покрытия, 
малых архитектурных форм, ограж-
дений.

• Выполнена реконструкция 31 
контейнерной площадки, устроено 4 
новые контейнерные площадки.

• Произведено комплексное бла-
гоустройство 10 объектов образо-
вания на общую сумму 48 326,55 
тыс. руб. 

• Произведено комплексное бла-
гоустройство Жулебинского и Са-
маркандского бульваров на общую 
сумму 200 млн. руб.

• На Жулебинском бульваре произ-
ведена замена плиточного покрытия, 

реконструкция освещения бульвара, 
устроены детские площадки, уста-
новлены скамейки и урны. 

ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
• По программе планово-

предупредительного ремонта были 
выполнены работы в 133 подъездах. 

• В рамках региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах выполняется комплексный ка-
питальный ремонт в 4 домах.

• Работы по уборке территории 
проводились в соответствии с ре-
гламентом, утвержденным Депар-

таментом жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города 
Москвы.

• Велось регулярное наблюдение 
за состоянием подвалов, чердаков, 
подъездов жилого фонда.

• В распоряжении отделов дорож-
ного хозяйства и производственно-
технической базы находится 116 
единиц техники, на которые уста-
новлено оборудование системы 
ГЛОНАСС. Однако, как показал про-
шедший зимний сезон, количество 
техники необходимо увеличивать.

• Продолжал успешно проводить-
ся эксперимент по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов. 

СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
• Для обращений жителей органи-

зована объединенная диспетчерская 
служба. Заявки от жителей принима-
ются в круглосуточном режиме.

• В выходные, праздничные дни и в 
ночное время устранение аварийных 
ситуаций на инженерных коммуника-
циях выполняет специализированная 
аварийная служба по заявкам жите-
лей через диспетчерскую службу.

• Проводились встречи с активными 
жителями многоквартирных жилых 
домов, и велась информационно-
разъяснительная работа с собствен-
никами помещений по проведению 
общих собраний.

14 и 21 апреля 2018 года в 

Москве пройдут общегородские 

субботники. Акция проводится 

в рамках месячника по уборке и 

благоустройству городских тер-

риторий. Об этом в ходе заседа-

ния президиума правительства 

города рассказал заместитель 

мэра столицы по вопросам 

жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Петр 

Бирюков.

Он также отметил, что Пра-

вительство Москвы издало со-

ответствующее распоряжение, 

в рамках которого с 1 по 30 

апреля в столице проводится 

общегородской месячник по 

благоустройству.

Основными задачами прове-

дения весеннего благоустрой-

ства является приведение в 

порядок городских и внутрид-

воровых территорий.

*****
12 марта 2018 года на за-

седании Окружной комиссии 

по пресечению самовольного 

строительства на территории 

ЮВАО города Москвы (прото-

кол № 8) в связи с отсутствием 

земельно-правовых отношений 

и имущественных прав приня-

то решение об освобождении 

земельных участков, исполь-

зуемых с нарушением норм Зе-

мельного кодекса, в том числе:

– Лермонтовский проспект, 

вл. 19 – размещение шлагбау-

мов;

– ул. Привольная, д. 45 (про-

ектируемый проезд 721) – раз-

мещение бытовки.

*****
Решается вопрос об уста-

новке в доме № 4 на Сормов-

ской улице антипарковочных 

столбиков.

В управе района Выхино-

Жулебино пояснили, что для ре-

шения этого вопроса  жильцам 

необходимо провести общее 

собрание собственников. Про-

токол собрания направить ба-

лансодержателю придомовой 

территории ГБУ «Жилищник Вы-

хино района Выхино-Жулебино» 

по адресу: улица Привольная, 

дом 5, корпус 5. При наличии 

2/3 голосов в поддержку этого 

решения столбики установят в 

течение 1–2 месяцев.

*****
Сотрудники столичной подзем-

ки провели масштабные работы 

на станции метро «Жулебино» 

Таганско-Краснопресненской ли-

нии. Об этом сообщили в пресс-

службе Московского метропо-

литена. Более 500 работников 

различных служб Московского 

метрополитена провели техни-

ческое обслуживание инфра-

структуры временно закрытого 

участка метро от «Выхино» до 

«Котельников». За первый день 

сотрудники перебрали 208 узлов 

контактного рельса на участке от 

«Жулебино» до «Котельников». 

Кроме того, было очищено 17 

колодцев дренажной системы. 

Также были проведены необхо-

димые работы по обслуживанию 

эскалаторов.

*****
Студия хореографии «Новые 

ритмы» культурного центра 

«Лидер» проводит набор ма-

леньких танцоров. Танцы для 

детей от трех лет помогут ре-

бенку развить чувство ритма 

и любовь к физической актив-

ности, поспособствуют гармо-

ничному развитию. Под руко-

водством опытного педагога 

Марты Ясеницкой дети активно 

и с пользой проведут время. За-

нятия проходят на внебюджет-

ной и бюджетной основах.

Культурный центр располо-

жен по адресу: Лермонтовский 

проспект, дом 2, корп. 2.

Подробную информацию о 

любом клубном формировании 

и мероприятиях культурного 

центра вы можете узнать по 

телефону: 8 (495) 700-95-27.

*****
С 2018 года расширена про-

грамма материнского (семейно-

го) капитала. Подать заявление 

о выдаче и распоряжении капи-

талом можно во всех центрах 

«Мои Документы» Москвы. Раз-

мер выплат в 2018 году состав-

ляет 453 тыс. 26 руб.

Одним из основных измене-

ний стало продление програм-

мы материнского капитала до 

31 декабря 2021 года. То есть 

для получения права на мате-

ринский капитал необходимо, 

чтобы ребенок, рождение кото-

рого дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 

31 декабря 2021 года. При этом 

само получение сертификата и 

распоряжение его средствами 

временем не ограничены.

Теперь материнский капитал 

можно использовать уже через 

два месяца с момента приобре-

тения права на него. Распоря-

диться средствами в такой срок 

можно на оплату детского сада 

и яслей, в том числе частных, а 

также на оплату услуг по уходу 

и присмотру за ребенком (не-

обходимым условием является 

наличие у организации лицен-

зии на предосталение соответ-

ствующих услуг).

Российские семьи, в кото-

рых в 2018–2022 годах появит-

ся второй или третий ребенок, 

смогут воспользоваться льгот-

ными условиями кредитования, 

чтобы улучшить свои жилищ-

ные условия. Льготную ипотеку 

также можно гасить средства-

ми материнского капитала. До-

жидаться трехлетия ребенка, 

давшего право на сертификат, 

при этом необязательно.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино на Хвалынском бульваре задержали подозре-
ваемого в совершении нескольких краж боковых зеркал с автомо-
билей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Юрий Титов.

В полицию поступило заявление о краже. По словам потерпев-
шего, с его автомашины «Вольво», припаркованной на Моршан-
ской улице, похищены два зеркала заднего вида стоимостью 103 
тысячи рублей.

В течение дня в ОМВД поступили аналогичные сообщения о 
кражах на территории района Выхино. Общая сумма ущерба от 
противоправной деятельности составила более 270 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские уста-
новили личность одного из подозреваемых – 18-летнего жителя 
Московской области. Установлена причастность задержанного к 
совершению четырех краж на территории района.

Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящий момент полицейскими проводятся мероприятия, 
направленные на установление и задержание соучастников про-
тивоправной деятельности.

НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ ЗАДЕРЖАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖАХ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в неправомерном 
завладении автомобилем.

В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 
местного жителя. По словам потерпевшего, он приехал в гости к 
своему знакомому, который проживает в доме по Волгоградскому 
проспекту. Утром мужчина обнаружил, что его автомобиль марки 
«КИА» стоимостью 600 тысяч рублей, который был припаркован 
неподалеку, находится в испорченном состоянии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Ферганском 
проезде полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 
29-летний москвич, у которого заявитель был в гостях. Полицей-
ские установили, что пока потерпевший спал, его знакомый похи-
тил ключи от автомобиля и совершил дорожно-транспортное про-
исшествие, после чего припарковал машину на то же место.

По данному факту дознанием ОМВД России по району Выхино-
Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

ОПЕРАТИВНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ
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ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Беспечное, неосторожное об-

ращение с огнем при сжигании 

сухой травы, мусора на терри-

тории дач, домиков зачастую 

оборачивается бедой – практи-

чески 50% пожаров в данный 

период возникает именно по 

этой причине! Как предупре-

дить такие пожары, как с ними 

бороться? Пик роста пожаров 

приходится именно на апрель 

– май!

– На сегодняшний день на 

территории 1-го регионально-

го отдела надзорной деятель-

ности Юго-Восточного округа 

зарегистрировано 29 пожа-

ров, на которых 2 человека 

пострадали и 1 человек погиб. 

С наступлением теплой по-

годы возрастает количество 

пожаров и загораний. Особен-

но увеличивается количество 

пожаров, происходящих из-за 

сжигания мусора, разведения 

костров, несоблюдения тре-

бований пожарной безопас-

ности в населенных пунктах 

и в садовых товариществах. 

Тревожит то, что многие граж-

дане, видя, как поджигают 

сухую траву, проходят мимо, 

не придавая этому значения, 

а это не всегда безобидно. 

Погода весной очень измен-

чива, и с усилением ветра во 

многих случаях даже неболь-

шие очаги огня могут принять 

большие размеры и привести 

к тяжелым последствиям, не-

сти серьезную угрозу жилым 

домам и даже целым населен-

ным пунктам.

При этом на период устойчи-

вой сухой, жаркой и ветреной 

погоды, а также при введении 

особого противопожарного ре-

жима на территориях поселений 

и городских округов, садовод-

ческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объедине-

ний граждан, на предприятиях 

вводится запрет на разведение 

костров, проведение пожароо-

пасных работ на определенных 

участках.

В период особого противопо-

жарного режима все требова-

ния безопасности элементарны 

и просты. Граждане обязаны 

своевременно очищать терри-

тории между зданиями, соору-

жениями, участки, прилегаю-

щие к жилым домам, дачным и 

иным постройкам, от горючих 

отходов, опавших листьев, му-

сора, производить выкос сухой 

травы.

Жителям частных домов и 

владельцам дачных участков у 

каждого жилого строения не-

обходимо держать емкость с 

водой или иметь огнетушитель 

емкостью не менее 10 литров.

Незатушенная спичка или 

окурок, брошенные в сухую 

траву, в считаные секунды пре-

вращаются в «горящий ковер». 

Ежегодно по этой причине при-

роде наносится колоссальный 

ущерб. Опасно оставлять без 

присмотра во дворах баллоны с 

газом, а также емкости с легко-

воспламеняющимися или горю-

чими жидкостями. Брошенные 

на улице бутылки, битые стек-

ла, превращаясь на солнце в 

линзу, концентрируют солнеч-

ные лучи до возгорания находя-

щейся под ней травы.

Каждый гражданин при обна-

ружении пожара или признаков 

горения – задымления, запаха 

гари должен незамедлительно 

сообщить об этом по телефо-

ну «101» в пожарную охрану, 

при этом необходимо назвать 

адрес объекта, место возник-

новения пожара, а также со-

общить свою фамилию. Если 

есть возможность и если это 

безопасно, следует принять 

меры по эвакуации людей, ту-

шению пожара и сохранности 

материальных ценностей.

Наступает весенне-летний период, который каждый чело-

век в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой. 

Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и празд-

ничные дни, работа на своих приусадебных участках – все это 

позволит отвлечься от долгой зимы. К сожалению, некоторые 

забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко 

возрастает вероятность возникновения пожара.

Осторожные дачники, со-
блюдая правила пожарной 
безопасности, культурно и 
организованно убирают при-
усадебные участки. Однако 
некоторые, пренебрегая ци-
вилизованной утилизацией 
мусора, стихийно сжигают 
его по всему участку. В ве-
сенний сезон достаточно ис-
кры, чтобы порывом ветра 
огонь перекинулся на дере-
вянный забор, жилой дом, 
хозяйственную постройку и 
распространился на большие 
площади. 

Единственный эффективный 
способ борьбы со сжиганием 
мусора – безусловное соблю-
дение элементарных требова-
ний пожарной безопасности. 
1-й РОНПР Управления по 
ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве на-
поминает, что на территории 
города запрещено разведение 
открытого огня! Распростране-
нию огня способствует ветер 
и плотная застройка. Помимо 
того, что флоре и фауне нано-
сится значительный ущерб, в 
огне сгорают строения, имуще-
ство граждан. 

При возникновении пожара 
не медлите, срочно вызывайте 
подразделения пожарной охра-
ны по телефону «101».

ПРАВИЛА УБОРКИ 
МУСОРА НА ДАЧНЫХ 

УЧАСТКАХ

ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА 
1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве на-
поминает об опасности на-
хождения весной на льду за-
мерзших водоемов. 

С приходом теплых весенних 
дней на улицах города начи-
нает активно таять снег, а на 
водоемах начинает таять лед. 
Талая вода, поступающая под 
ледовый панцирь, приносит 

с собой кислород, из-за чего 
подводные обитатели стано-
вятся активными, и наряду с 
ними активизируются и рыбо-
ловы, устремляясь на водое-
мы, чтобы не пропустить уло-
вистый период под названием 
– «последний лед». Однако у 
спасателей, несущих службу 
на водоемах, «последний лед» 
вызывает настороженность, 
так как хранит в себе много 
опасностей, о которых необ-
ходимо помнить и рыболовам, 
дабы рыбалка не преврати-
лась в трагедию. За последние 
годы наибольшее количество 
несчастных случаев с людьми 
на водоемах происходит в пе-
риод таяния льда. Коварство 
весеннего льда заключается в 
его игольчатой структуре. Об-
разуется она из-за того, что 
таяние льда происходит как 
сверху, так и снизу. Лед разру-
шается под воздействием сол-
нечных лучей, а также за счет 
талой воды, которая, проникая 

сквозь лед, нарушает его моно-
литную структуру, образуя вер-
тикально стоящие кристаллы. 
В результате этого ледовый 
покров становится рыхлым, 
напитанным водой и, несмо-
тря на значительную толщи-
ну, не может выдержать даже 
небольшую нагрузку. Кроме 
того, весенний лед не трещит, 
предупреждая об опасности, 
а рассыпается с негромким 
шелестом. Находясь на нем, 
необходимо избегать мест, 
где имеется течение, родники, 
впадают ручьи или вливаются 
сточные воды. Категорически 
нельзя приближаться к промо-
инам и полыньям, с осторожно-
стью подходить к местам, где 
пробито большое количество 
лунок. Отправляясь отдыхать 
на водоем, необходимо пред-
упредить об этом близких или 
родственников, узнать телефо-
ны спасательной службы и ме-
сторасположение ближайшей 
спасательной станции.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ 
Требования к мерам пожар-

ной безопасности при про-
ведении выжиганий сухой 
травянистой растительности 
установлены пунктами 72(1), 
72(2) и 218 Правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390.

Вышеуказанными правила-
ми противопожарного режима 
сплошные площадные выжи-
гания (за исключением земель 
сельскохозяйственного назна-
чения и запаса) разрешено про-
изводить в безветренную пого-
ду при условии, что:

– участок для выжигания су-
хой травянистой растительности 

располагается на расстоянии не 
ближе 50 метров от ближайше-
го объекта защиты;

– территория вокруг участка 
для выжигания сухой травяни-
стой растительности очищена в 
радиусе 25–30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра;

– лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены 
первичными средствами пожа-
ротушения.

Не допускается проведение 
выжиганий на:

– территориях с действующим 

особым противопожарным ре-
жимом;

– земельных участках, нахо-
дящихся на торфяных почвах;

– землях запаса и сельскохо-
зяйственного назначения.

Одновременно на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса допуска-
ется уничтожение сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков путем сжи-
гания при условии соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности, установленных приказом 
МЧС России от 26.01.2016 № 26 
«Об утверждении Порядка ис-
пользования открытого огня и 
разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса», приня-

тым по согласованию с Минпри-
роды России и Минсельхозом 
России и зарегистрированным в 
Минюсте России 04.03.2016 (ре-
гистрационный № 41317).

Выполнение таких работ 
должно осуществляться в безве-
тренную погоду. Место исполь-
зования открытого огня должно 
располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближай-
шего объекта (здания, соору-
жения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров – 
от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев 
и молодняка и 30 метров – от 
лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных де-
ревьев. Диаметр очага горения 
не должен превышать 3 метров.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕНОВОСТИ РАЙОНА

ОГРАБЛЕННАЯ ПАМЯТЬОГРАБЛЕННАЯ ПАМЯТЬ
Узнавать что-то новое всегда интересно. А вдвойне интерес-

нее увидеть своими глазами место, где долгое время жил и 

творил «вечное» гений. Сегодня житель нашего района вспо-

минает свои впечатления от поездки в родовое имение Миха-

ила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889), русского 

писателя и журналиста, критика и редактора прогрессивного 

журнала «Отечественные записки». Именно он написал «Исто-

рию одного города», «Господа Головлевы».

Салтыков-Щедрин родился в старинной дворянской семье в 

имении родителей в селе Спас-Угол Калязинского уезда Твер-

ской губернии. Сейчас это Талдомский район Московской об-

ласти. Царскосельский лицей Михаил Евграфович окончил 

в 1844 году. Будучи лицеистом, как и А.С. Пушкин, начинал 

писать стихи, но предпочел путь писателя-сатирика. В 1848 

году молодой начинающий писатель за вольнодумство был 

отправлен в Вятку в ссылку, которая длилась восемь лет.

Творчество Салтыкова-Щед-

рина оказало большое влияние 

на его современников. Напри-

мер, Михаил Булгаков в своей 

автобиографии писал: «...Я 

полагаю, доказывать, что он 

перворазрядный художник, из-

лишне». И сегодня писатель 

как нельзя более актуален и 

продолжает оставаться одним 

из тех классиков, чье имя на-

всегда вошло в историю рус-

ской литературы.

Сразу после революции кре-

стьяне полностью разграбили 

родовое имение знаменитого 

земляка. Для них он был не гени-

альным писателем, а всего лишь 

богатым «барином», занимавшим 

высокий пост вице-губернатора в 

Рязани и Твери. Лозунг «Грабь 

награбленное!» пришелся и к ме-

сту, и ко времени.

В начале 1980-х годов мы с 

семьей были в гостях у друзей 

на даче в Талдомском районе 

Московской области. Решили 

возвращаться в Москву не че-

рез Дмитров, а поехать через 

Сергиев Посад, затем по Ярос-

лавскому шоссе домой. Эта 

дорога была на 40 километров 

длиннее, но зато позволяла по-

сетить имение Михаила Евгра-

фовича в селе Спас-Угол.

В селе мы испытали полное 

разочарование. От дома писа-

теля ничего не осталось. Сперва 

растащили внутреннее убран-

ство комнат. Затем по брев-

нышку разобрали трехэтажный 

барский дом. Та же участь по-

стигла и камни из фундамента 

здания. А в 1919 году сожгли и 

оставшиеся от дома гнилые до-

ски и мусор.

И все же память о писателе 

и его имении не канула в Лету. 

Спустя несколько десятилетий 

в соседнем селе Ермолино был 

открыт школьный музей писа-

теля. Создали музей потомки 

тех самых «грабителей».

В 1956 году в селе Спас-Угол 

был установлен бюст писателя. 

В 1986 году отреставрировали 

церковь Спаса Преображения 

Господня постройки 1795 года. 

И тогда же в ней открыли музей 

М.Е. Салтыкова-Щедрина как 

филиал Талдомского историко-

краеведческого музея. Еще в 

1976 году распоряжением Со-

вета Министров РСФСР и ре-

шением Мособлсовета пред-

усматривалось восстановить 

усадьбу. Но «воз и ныне там». И 

возможно, это к лучшему, ведь 

новострой никак не сможет пе-

редать дух прошлого.

О потраченном на поезд-

ку времени мы не пожалели. 

Прекрасная природа Клинско-

Дмитровской гряды: живо-

писный холмистый рельеф 

местности и леса, возможно, 

в Подмосковье наименее тро-

нутые человеком, вперемежку 

с небольшими озерами и речуш-

ками. А еще по дороге древние 

города Сергиев-Посад с всемир-

но известной Троице-Сергиевой 

Лаврой (1337), Хотьково с По-

кровским женским монасты-

рем, Абрамцево (историко-

художественный и литературный 

музей-заповедник) и Мураново 

(музей-усадьба поэта Тютчева). 

Эти объекты культуры пусть не 

полностью, но миновала судьба 

послереволюционных грабежей. 

Поэтому у каждого есть возмож-

ность их посетить и сейчас.

Доехать можно как на поез-

де, так и на автомобиле. При 

поездке в Абрамцево на авто-

мобиле обязательно сделайте 

две остановки. Во-первых, в 

древнем городке Радонеже с 

церковью Спаса Преображе-

ния и памятником Сергию Ра-

донежскому. Здесь в детские 

годы жил Сергий Радонеж-

ский, и есть предположение, 

что здесь же родился Андрей 

Рублев. Во-вторых, посетите 

Покровский Хотьков женский 

монастырь (основан в 1308 

году), связанный с именами 

родителей Сергия Радонеж-

ского. Возможно, устанете, но 

заряд духовной бодрости по-

лучите на долгое время. 

Юрий ЕФИМОВ  

Дом в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии, 

где родился и провел детские годы Салтыков-Щедрин

Отпраздновал 65-летие 

полковник милиции в отстав-

ке Николай Николаевич Бог-

данов. Николай Николаевич 

вырос в Кузьминках и всю 

свою жизнь посвятил люби-

мому городу. Уже в юности 

он решил, что будет служить 

Москве и ее жителям. 

Окончив Ленинградское 

пожарно-техническое учили-

ще МВД, юный лейтенант в 

должности начальника карау-

ла стал охранять столицу от 

пожаров. За годы службы Ни-

колай Николаевич участвовал 

в тушении пожаров на нефте-

заводе в Капотне, в гостини-

це «Россия», Конном дворе в 

парке Кузьминки, подшипни-

ковом и шинном заводах. Он 

тушил и квартиры москвичей, 

вынося из горящего пекла по-

страдавших. О том, как Бог-

данов рискует своей жизнью 

ради спасения других, не раз 

писали средства массовой ин-

формации.

Свою работу Николай Нико-

лаевич выполнял с честью и 

поэтому быстро продвигался 

по служебной лестнице. В 1990 

году он был переведен на долж-

ность инспектора Всесоюзного 

объединения «Охрана». Ин-

спектор охраны ГУВО, старший 

инспектор по особым поручени-

ям объединения «Охрана» МВД 

России, начальник отдела ка-

дров ГУВО МВД России. Служ-

ба дни и ночи. Он всегда был на 

передовой.

С 1993 по 2002 год Николай 

Николаевич Богданов служил 

на Северном Кавказе, в ограни-

ченной группе войск. В Чечен-

ской Республике охранялось 

более 50 значимых объектов 

нефтеперерабатывающего 

комплекса. За время службы 

в мобильном отряде было воз-

буждено более 30 уголовных 

дел, обнаружено 270 незакон-

ных мини-заводов по перера-

ботке нефти. Не раз за свою 

деятельность мобильный отряд 

подвергался обстрелу.

За проявленное мужество и 

героизм Николай Николаевич 

Богданов получил правитель-

ственные награды: медаль ор-

дена «За заслуги перед отече-

ством 2-й степени с мечами», 

медаль «60 лет Вооруженных 

сил СССР», медаль «В память 

850-летия Москвы», медали 

МВД «За безупречную служ-

бу» 1, 2, 3-й степени, «За до-

блесть на службе», «За боевое 

содружество», «200 лет МВД» 

и медали общественных орга-

низаций. Он является Заслу-

женным сотрудником органов 

внутренних дел и Почетным 

сотрудником МВД.

Уважаемый 

Николай Николаевич!

Жизнь...

Как и чем ее измерить?

Быть может, просто 

суммой лет?

Но разве возраст – 

тот критерий,

Что даст итоговый ответ?

Да, жизнь нам раз 

дается только,

Мы вправе ею дорожить.

Но все-таки важней – 

не сколько,

А как смогли ее прожить !

Здоровья Вам 

и долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЮВАО

С юбилеем!С юбилеем!

ИНТЕРЕСНОЕ

С 19 марта по 25 мая огра-

ничено движение по двум по-

лосам Рязанского проспекта 

между домами 30/15 и 65. Об 

этом сообщает  Единый транс-

портный портал Москвы. 

Кроме того, водители не смо-

гут проехать по одной полосе на 

дублере Рязанского проспекта 

в районе домов 30/15 и 30, а 

также на Рязанском проспекте 

возле дома 28, строение 1.

В транспортном комплексе 

столицы автомобилистов при-

звали заранее планировать 

маршрут объезда, учитывая из-

менения. Как уточнили в ведом-

стве, ограничения движения 

связаны с проведением инже-

нерных работ. 

*****
Стоимость квартир в районе 

Выхино-Жулебино в февра-

ле выросла на 2,5 процента. 

Об этом рассказали эксперты 

агентства «Индикаторы рынка 

недвижимости».

На сегодняшний день один 

«квадрат» жилой площади в 

Выхино-Жулебино обойдется по-

купателю в 116 617 рублей. По 

данным экспертов, эта цифра 

ниже среднемосковского уровня 

цен на квартиры на 29,4%.


