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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!
Прежде всего, я хотел бы всех 

сердечно поздравить с майскими 
праздниками, которые, с одной 
стороны, символизируют празд-
ник весны, труда и молодости, а с 
другой – День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 

Мы помним и чтим подвиг тех 
людей, которые не вернулись с 
полей сражений. Именно благо-
даря им мы обрели счастье мир-
ной жизни и возможность строить 
и совершенствовать нашу жизнь. 

Для того чтобы подготовиться 
к этим праздникам, нами были 
проведены субботники по уборке 
дворовых территорий, проезжих 
частей города. На субботники 
вышло большое количество не-
равнодушных жителей нашего 
города, и сегодня благодаря их 
труду Москва стала еще более 
ухоженной и чистой. 

Также хочется отметить, что 
весна – это время призыва 
юношей в ряды Вооруженных 
сил РФ. С 1 апреля по 15 июня 
проводится призыв. В Выхино-
Жулебино призывников ждут в 
Военном комиссариате по поне-
дельникам и вторникам с 11.00. 
Для определения годности, огра-
ниченной годности или негодно-
сти к военной службе каждому 
призывнику необходимо пройти 
медицинскую комиссию. Осо-
бо хочу обратить внимание тех 
призывников, которые пытаются 
уклониться от службы в Воору-
женных силах РФ, и напомнить, 
что они несут не только админи-
стративную, но и уголовную от-
ветственность за уклонение от 
призыва на военную службу.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

АФИША

Уважаемые жители района!
Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино 

поздравляет вас с 74-й годовщиной Дня Победы 
в Великой Отечественной войне!

Приглашаем вас принять участие в праздничных 
мероприятиях, которые состоятся 

9 мая 2019 года на территории района Выхино-Жулебино

МИКРОРАЙОН ВЫХИНО

11.30. Начало торжественного митинга у монумента «Москвичам – защитникам Оте-

чества» в сквере у пересечения Ташкентской и Сормовской улиц, напротив дома 29/179 

по Ташкентской улице. 

12.30. Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, площадь перед Детской школой искусств имени М.А. Балакирева (Фер-

ганская улица, дом 23).

МИКРОРАЙОН ЖУЛЕБИНО

13.30. Начало торжественного митинга у памятника летчикам 108-го Гвардейского 

штурмового авиаполка (пересечение Жулебинского и Хвалынского бульваров, Жулебин-

ский бульвар, дом 1). Шествие участников проекта «Бессмертный полк» с участием ве-

теранов, школьников и жителей района по Жулебинскому бульвару.

14.00. Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне (памятник летчикам 108-го Гвардейского штурмового авиаполка, пере-

сечение Жулебинского и Хвалынского бульваров, Жулебинский бульвар, дом 1).
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НОВОСТИ МЧС

ОТДЫХ 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Главное управление МЧС Рос-
сии по г. Москве напоминает, что 
проверки соблюдения требова-
ний пожарной безопасности ор-
ганизациями и гражданами про-
водятся в строгом соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и положениями Ад-
министративного регламента 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
исполнения государственной 
функции по надзору за выпол-
нением требований пожарной 
безопасности, утвержденно-
го приказом МЧС России от 
30.11.2016 № 644. 

Согласно указанным норма-
тивным правовым актам, пла-
новые проверки проводятся на 

основании разрабатываемых 
и утверждаемых органами го-
сударственного контроля еже-
годных планов, которые разме-
щаются на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 

Внеплановые проверки могут 
проводиться по контролю за ра-
нее выданным предписанием 
об устранении нарушений тре-
бований пожарной безопасно-
сти, по жалобам о нарушениях 
требований пожарной безопас-
ности, поручению Правитель-
ства Российской Федерации и 
в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством. 

При этом для проведения как 
плановой, так и внеплановой 
проверки руководителем орга-
на ГПН или его заместителем в 
обязательном порядке издается 
соответствующее распоряже-
ние с указанием должностных 
лиц, которые уполномочены на 
ее проведение. Распоряжение 
о проведении проверки подпи-
сывается начальником органа 

ГПН либо его заместителем и 
заверяется печатью издавшего 
его органа ГПН. 

Проведение проверок осу-
ществляется должностными ли-
цами органов ГПН с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 16.45. 

О проведении плановой про-
верки уполномоченные долж-
ностные лица органа власти, 
объекта защиты или гражда-
нин, в отношении которого про-
водится проверка, уведомляют-
ся органом ГПН не позднее чем 
за три рабочих дня до ее начала 
посредством направления ко-
пии распоряжения о проведе-
нии плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и/
или иным доступным способом. 

При внеплановой проверке 
проверяемые лица уведомля-
ются не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее про-
ведения. 

Заверенная печатью ко-
пия распоряжения о проведе-
нии проверки одновременно 
с предъявлением служебного 
удостоверения вручается под 
роспись должностным лицом 
органа ГПН, проводящим про-
верку, проверяемому лицу. 

Срок проведения плановых и 
внеплановых проверок не мо-
жет превышать двадцать рабо-
чих дней. 

При этом в отношении одного 
субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведе-
ния плановых выездных про-
верок не может превышать 50 
часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприя-
тия в год. 

В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью 
проведения сложных и/или дли-
тельных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз 
и расследований на основании 
мотивированных предложений 
должностных лиц органа госу-
дарственного контроля (над-
зора), органа муниципального 
контроля, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, 
но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на 50 ча-
сов, микропредприятий не бо-
лее чем на 15 часов. 

По результатам проверки 
должностным лицом органа 
ГПН, проводящим проверку, 
составляется акт проверки, акт 
проверки физического лица – 
правообладателя в двух экзем-
плярах. 

Акт проверки, акт проверки 
физического лица – правооб-
ладателя оформляется на про-
верявшийся объект защиты и/
или территорию (земельного 
участка) непосредственно по-
сле ее завершения, один его эк-
земпляр с копиями приложений, 
заверенных печатью (печатями) 
должностного лица (должност-
ных лиц) органа ГПН, проводив-
шего (проводивших) проверку, 
вручается уполномоченному 
должностному лицу органа вла-
сти или объекта защиты, в от-
ношении которых проводилась 
проверка, под роспись об озна-
комлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. 

В случае отсутствия уполно-
моченного лица органа власти 
или объекта защиты и/или тер-
ритории (земельного участка), 
в отношении которых прово-
дилась проверка, а также в 
случае отказа данного лица 
дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки, актом 
проверки физического лица – 
правообладателя данный акт 
направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомле-
нием о вручении. 

Юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, из-
ложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписани-
ем об устранении выявленных 
нарушений в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки 
вправе представить в соответ-
ствующие орган государствен-
ного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля в 
письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и/
или выданного предписания об 
устранении выявленных нару-
шений в целом или его отдель-
ных положений.

  
1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО
Главного управления МЧС 

России 
по городу Москве

В связи с устоявшейся те-

плой погодой продолжается 

сезон походов на шашлыки, 

а значит, увеличивается риск 

возникновения пожаров в ле-

сопарковых зонах, основной 

причиной которых остается 

человеческая небрежность и 

безответственность.

В лесопарковых зонах запре-

щается:

• выжигание травы, в том чис-

ле сухой, в лесных массивах;

• разведение костров в любое 

время года;

• проведение мероприятий, 

предусматривающих использо-

вание открытого огня, бросание 

горящих спичек, окурков;

• использование мангалов 

вне специально обустроенных 

площадок, оборудованных ин-

формационными щитами и про-

тивопожарным инвентарем. 

Оставлять горящий костер 

без присмотра строго запре-

щено. Уходя из леса, тщатель-

но затушите костер. Залейте 

его водой или засыпьте землей 

(костер считается затушенным, 

если землю можно безболез-

ненно трогать рукой). Не забы-

вайте, что пожар проще пре-

дотвратить, чем потом, рискуя 

жизнью, его тушить. 

Если вы стали свидетелями 

возгораний, пала травы, про-

сим немедленно сообщить по 

телефону «101» (при этом необ-

ходимо назвать адрес объекта, 

место возникновения пожара).

Безопасность вашего отдыха 

зависит только от вас.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО

Главного управления 

МЧС России 

по городу Москве

В последнее время в Главное управление МЧС России 

по г. Москве поступают обращения от предпринимателей 

о том, что неизвестные лица, представляясь сотрудника-

ми Главного управления МЧС России по г. Москве, звонят 

с уведомлениями о проверках на предмет соблюдения 

требований пожарной безопасности. За вознаграждение 

неизвестные лица предлагают урегулировать имеющие-

ся проблемные вопросы. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ИЗМЕНЕНА ПОДСУДНОСТЬ
 МИРОВЫХ И РАЙОННЫХ СУДОВ

Новым веянием в судеб-
ной системе стало измене-
ние подсудности. Так, Феде-
ральный закон от 27.12.2018 
№ 509-ФЗ предусматривает 
следующее: уголовные дела с 
административной преюдици-
ей исключены из подсудности 
мирового судьи и отнесены к 
подсудности районного суда. 

В данной судебной реформе 
речь идет о следующих соста-
вах преступления:

– 116.1 УК РФ (нанесение по-
боев лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию);

– 151.1 УК РФ (розничная 
продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции);

– 157 УК РФ (неуплата средств 
на содержание детей или нетру-
доспособных родителей);

– 158.1 УК РФ (мелкое хище-
ние, совершенное лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию);

– 264.1 УК РФ (нарушение 
Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию).

Кроме того, усовершенство-
ваны правила территориальной 
подсудности, предусмотренные 
статьей 35 УПК РФ.

Так, устанавливается, что 
территориальная подсудность 
уголовного дела по ходатайству 
стороны либо по инициативе 
председателя суда, в который 
поступило уголовное дело, мо-
жет быть изменена еще в одном 
случае, а именно: если имеются 
обстоятельства, которые могут 
поставить под сомнение объек-
тивность и беспристрастность 

суда при принятии решения по 
делу.

Ходатайство об изменении 
территориальной подсудности 
уголовного дела по основани-
ям, указанным в статье 35 УПК 
РФ, стороны подают в выше-
стоящий суд через суд, в кото-
рый поступило уголовное дело. 
Судья, в производстве которого 
находится уголовное дело, воз-
вращает ходатайство лицу, его 
подавшему, если ходатайство 
не отвечает установленным 
требованиям.

Вопрос об изменении терри-
ториальной подсудности уго-
ловного дела по данным осно-
ваниям разрешается в срок до 

10 суток со дня поступления 
ходатайства.

Межрайонный прокурор                                                                      
Е.Л. МОСТОВОЙ
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Холода отступили, весна 

набирает силу. Но радуясь 

весенним теплым денькам, 

не забывайте о мерах пожар-

ной безопасности. Помните, 

что с наступлением сухих те-

плых дней на территории го-

рода и в лесопарковых зонах 

может резко возрасти коли-

чество пожаров, загораний 

мусора и сухой травы, если 

пренебрегать элементарны-

ми мерами пожарной безо-

пасности. 

В теплую сухую погоду воз-

горание может возникнуть от 

самого незначительного источ-

ника огня, а затем легко пере-

расти в разрушительный пожар 

с тяжелыми последствиями. 

Основная причина пожаров в 

данный период – человеческий 

фактор. Это окурки, спички, 

в частности, выброшенные из 

проезжающих автомобилей, 

незатушенные костры. 

Пожары при сухой пого-

де и ветре могут охватывать 

огромные территории. Они 

уничтожают растительность, 

животных, выжигают из почвы 

перегной, наносят ущерб на-

селенным пунктам, приводят к 

выводу из строя линий связи и 

электропередачи, разрушению 

мостов и трубопроводов. Ча-

сто во время природных пожа-

ров ожоги и травмы получают 

люди, а иногда бывают случаи 

их гибели. 

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного управ-

ления МЧС России по 

г. Москве напоминает: чтобы 

избежать возникновения по-

жаров в весенний пожароопас-

ный период, не следует бросать 

горящие спички, окурки; раз-

водить костры в непригодных 

и неподготовленных местах; 

оставлять на освещенной солн-

цем лесной поляне бутылки и 

осколки стекла; применять на 

охоте пыжи из легковоспламе-

няющихся или тлеющих мате-

риалов; оставлять в лесу про-

масленный или пропитанный 

бензином, керосином или дру-

гими горючими веществами об-

тирочный материал; курить или 

пользоваться открытым огнем 

вблизи машин, заправляемых 

горючим. 

ПОМНИТЕ, что лица, вино-

вные в нарушении требований 

пожарной безопасности, в за-

висимости от характера нару-

шений и их последствий несут 

дисциплинарную, администра-

тивную или уголовную ответ-

ственность!

 

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО

Главного управления МЧС 

России по городу Москве

НОВОСТИ МЧС

«ПОЖАРООПАСНАЯ» ВЕСНА «ПОЖАРООПАСНАЯ» ВЕСНА 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ 
И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХИ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА
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 РФ 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 раститель-

ности располагается на рас-

стоянии не ближе 50 метров от 

ближайшего 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 отделе-

на противопожарной минерали-

зованной полосой шириной не 

менее 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 (за 

исключением рисовой соломы).

Одновременно на землях 

сельскохозяйственного на-

значения и землях запаса до-

пускается уничтожение сухой 

травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков 

путем сжигания при условии 

соблюдения требований пожар-

ной безопасности, установлен-

ных приказом МЧС России от 

26.01.2016 № 26 «Об утверж-

дении Порядка использования 

открытого огня и разведения 

костров на землях сельско-

хозяйственного назначения и 

землях запаса», принятым по 

согласованию с Минприроды 

России и Минсельхозом Рос-

сии и зарегистрированным в 

Минюсте России 04.03.2016 

(регистрационный № 41317).

Выполнение таких работ 

должно осуществляться в без-

ветренную погоду. Место ис-

пользования открытого огня 

должно располагаться на рас-

стоянии не менее 50 метров от 

ближайшего объекта (здания, 

сооружения, постройки, от-

крытого 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 деревьев. Диаметр 

очага горения не должен пре-

вышать 3 метров.

 Территория вокруг места ис-

пользования открытого огня 

должна быть очищена в радиусе 

10 метров от сухостойных дере-

вьев, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других 

горючих материалов и отделе-

на противопожарной минерали-

зованной полосой шириной не 

менее 0,4 метра.

На каждый очаг использова-

ния открытого огня должно быть 

задействовано не менее двух 

человек, прошедших обучение 

мерам пожарной безопасно-

сти, обеспеченных первичными 

средствами пожаротушения и 

мобильным средством связи 

для вызова подразделения по-

жарной охраны.

Исключение в части суще-

ствующего запрета на прове-

дение сплошных выжиганий 

на землях сельхозназначения 

сделано в отношении допусти-

мости проведения площадных 

выжиганий рисовой соломы. 

Это обусловлено экономи-

ческой целесообразностью 

и спецификой обустройства 

оросительных систем рисовых 

чеков, представляющих собой 

замкнутые контуры, обрамлен-

ные со всех сторон каналами 

с водой, что обеспечивает не-

распространение горения на 

соседние участки.

О планировании проведения 

соответствующих работ необ-

ходимо предварительно уве-

домлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 

России по субъектам Россий-

ской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, а также 

пожарно-спасательные подраз-

деления.

Выполнять вышеуказанные 

работы целесообразно сразу 

после схода основной массы 

снега до наступления пожа-

роопасного сезона и/или после 

окончания пожароопасного се-

зона, в зависимости от местных 

условий.

Наряду с этим Постановле-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2017 

№ 1717 внесены изменения в 

Правила противопожарного ре-

жима в Российской Федерации, 

устанавливающие обязанность 

правообладателей земельных 

участков, расположенных на 

территориях городских и сель-

ских поселений, садоводческих 

объединений, регулярно про-

изводить их уборку от мусора 

и покос травы, а также обязан-

ность правообладателей зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения принимать меры по 

их защите от зарастания сорны-

ми растениями и своевременно 

производить сенокошение на 

сенокосах.

В целях недопущения зарас-

тания земельных участков ука-

занные работы целесообразно 

проводить регулярно в течение 

пожароопасного сезона.

1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО Главного управления 

МЧС России по городу 

Москве

НОВОСТИ РАЙОНА

СТАНЦИЮ МЕТРО 
«КОСИНО» ОТКРОЮТ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ
Первый участок Некрасов-

ской линии метро от станции 

«Некрасовка» до «Косино» пла-

нируют открыть в начале июня 

текущего года. На этом участ-

ке также расположены стан-

ции «Лухмановская» и «Улица 

Дмитриевского». Как сообщил 

заместитель мэра Москвы по 

вопросам градостроительной 

политики и строительства Ма-

рат Хуснуллин, эксплуатирую-

щие службы метрополитена 

уже принимают и обживают по-

мещения станций. По его сло-

вам, благодаря новой розовой 

ветке удастся не только обеспе-

чить скоростным транспортом 

районы юго-востока Москвы, но 

и уменьшить поток пассажиров 

на самой загруженной линии – 

Таганско-Краснопресненской. 

Основные строительные рабо-

ты на втором участке Некрасов-

ской линии метро от станции 

«Юго-Восточная» до «Нижего-

родской» планируется завер-

шить до конца текущего года.
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Мы встретились с Валери-

ем Семеновичем Катковым, 

чтобы расспросить его о том, 

что было сделано в прошед-

шем году, и о районных про-

блемах, которые не удалось 

решить. 

– Валерий Семенович, Вы 

второй раз баллотируетесь 

в муниципальное Собрание 

района Выхино-Жулебино, и 

оба раза успешно. В 2017 году 

по числу голосов, которые 

отдали за Вас избиратели, Вы 

опередили всех московских 

депутатов, а их более полу-

тора тысяч. Ощущаете ли Вы 

разницу при работе в первом 

вашем созыве и сейчас?

– Если быть совсем точным, то 

кандидатом я был не два, а три 

раза. Первый раз еще в 2008 

году. Но за три дня до выборов 

меня исключили из списка кан-

дидатов, и, как я шучу, «из-за 

того, что я не стал депутатом, 

власть получила передышку на 

четыре года». Как депутат ощу-

щаю огромную разницу между 

двумя последними созывами. 

Например, много времени в со-

зыве 2012–2017 годов ушло на 

выстраивание хороших рабо-

чих отношений с руководителя-

ми ряда районных и окружных 

ведомств. В нынешнем созыве 

такой раскачки уже не требова-

лось, что помогает продуктивно 

решать вопросы, касающиеся 

нашего района. Если много лет 

назад первый разговор с руко-

водителем Роспотребнадзора 

по ЮВАО г. Москвы Ю.В. Ла-

риной прошел на повышенных 

тонах (в определенной степени 

по причине моего резкого по-

ведения), то в дальнейшем мы 

сгладили все острые углы. Се-

годня у нас сложилось хорошее 

взаимодействие. Я знаю, что 

всегда могу к ней обратиться и, 

как правило, найду поддержку. 

В первом созыве не было 

взаимопонимания между мной 

и некоторыми руководителя-

ми районной управы. С одним 

главой управы даже пришлось 

судиться в Кузьминском суде. 

Разумеется, конфликт не шел 

на пользу делу. Категорически 

мне не нравился стиль руковод-

ства бывшего префекта ЮВАО 

г. Москвы В.Б. Зотова, который, 

как мне казалось, в последние 

годы своей работы был дистан-

цирован от реальных районных 

проблем и не шел на контакт 

с депутатским корпусом. За-

бронзовел, в общем. Диаме-

трально противоположная си-

туация с нынешним префектом 

округа – А.В. Цыбиным. Он пол-

ностью погружен в районную 

тематику и всегда доступен для 

депутатов. 

Но, конечно, главное отличие 

в том, что в прошлом созыве 

из 18 депутатов было всего 11 

единороссов, а остальные – 

оппозиция. Это не случайная 

оговорка: «всего 11». Для при-

нятия ряда ключевых решений 

требуется 2/3 от основного со-

става депутатов, то есть 12 че-

ловек. Но достаточно быстро 

единороссам удалось, скажем 

так, переубедить трех человек, 

и они стали голосовать так, как 

выгодно власти. Таким обра-

зом, оппозиция преимущество 

растеряла, а потом и вовсе пе-

реругалась между собой. 

В нынешнем Совете депу-

татов из 20 человек 19 пред-

ставители «Единой России». Я 

– единственный, кто шел не от 

партии, а как самовыдвиженец. 

Однако я ощущаю себе вполне 

комфортно. С большинством 

депутатов у меня сложились до-

верительные отношения. Мои 

нынешние коллеги в отличие 

от депутатов прошлого созыва 

совершенно не политизирова-

ны, и я не испытываю никако-

го партийного вмешательства, 

когда высказываю мысли, ко-

торые, вероятнее всего, можно 

отнести к крамольным. Тем не 

менее мне очень жаль, что не-

которые активные депутаты от 

оппозиции прошлого созыва не 

прошли в нынешний Совет. 

– Если подводить итоги 

прошедшего года Вашей ра-

боты в качестве муниципаль-

ного депутата, Вы довольны 

результатами?

– Быть довольным своими 

результатами невозможно. По 

моему мнению, районный де-

путат – это дворник, который 

выметает из района мусор. 

А различного мусора в районе 

очень много, так просто не вы-

метешь. Некоторые считают, 

что депутат должен делать все, 

о чем его просят или что от него 

требуют жители района. Он 

действительно должен, но на 

практике удается гораздо мень-

ше, чем хотелось бы. Я недавно 

слушал выступление одного де-

путата Государственной Думы, 

и он признался, что не более 10 

процентов его депутатских за-

просов и обращений действи-

тельно помогают решить суще-

ствующие проблемы. 

К сожалению, и далеко не 

все мои обращения как депу-

тата приводят к положитель-

ному результату. В прошлом 

году было всего одно или два 

муниципальных Собрания, где 

бы не рассматривались мои де-

путатские запросы. Их было го-

раздо больше, чем у остальных 

моих коллег. Всего я направил 

более 30 депутатских запросов 

и обращений. Многие вопро-

сы удалось полностью решить. 

Например, было много жалоб 

от жителей по поводу того, что 

и без того неширокий местный 

проезд, соединяющий четную и 

нечетную стороны Жулебинско-

го бульвара в районе домов 8 и 

9, еще более сужен из-за пар-

кующихся вдоль проезжей ча-

сти автомобилей. После моих 

многочисленных обращений 

в различные инстанции были 

установлены знаки, запрещаю-

щие там стоянку автомашин. 

К сожалению, далеко не все 

попытки помочь жителям за-

канчиваются так благополучно. 

Иногда все ограничивается по-

лумерами. В частности, я раз-

бирался с жалобами по поводу 

появления крыс у помойки по 

адресу: ул. Генерала Кузнецова, 

д. 28, корп. 1. Лично встречался 

с руководителем Роспотреб-

надзора Ю.В. Лариной, и она 

при мне звонила руководителю 

дезинсекционной станции № 3.

Буквально через несколько 

дней территорию обработали. 

А в ГБУ «Жилищник» после мое-

го обращения усилили контроль 

за вывозом мусора по данному 

адресу. Но через какое-то вре-

мя грызуны снова появились, 

а поскольку информация о по-

явлении крыс до меня дошла 

не сразу, то они успели раз-

множиться. Пришлось начинать 

борьбу по второму кругу и как 

бы с чистого листа. Здесь сра-

ботал следующий негативный 

момент: крысы обладают спо-

собностью вырабатывать имму-

нитет против ядов, которые при-

менялись ранее, и на повторное 

решение проблемы потребо-

валось гораздо больше време-

ни. Обиднее другое – жители, 

ставшие свидетелями нового 

появления крыс, посчитали, что 

депутат ничего не делал, хотя 

второй круг оказался гораздо 

тяжелее первого.

– А были вопросы, которые 

Вам не удалось решить?

– Ряд вопросов, в которых 

вроде бы и затрагиваются ин-

тересы жителей, выходят за 

границы депутатских возмож-

ностей. Поэтому их решить не 

удается. Причем таких вопро-

сов немало. Например, были 

обращения по поводу того, что 

частный дом на Лермонтовском 

проспекте не оборудован систе-

мой канализации и нечистоты 

просто выливаются на улицу. 

Из-за этого нестерпимый запах 

распространяется на несколько 

десятков метров. Я надеялся 

оперативно решить эту про-

блему при помощи Роспотреб-

надзора, но эта организация не 

регулирует отношения между 

физическими лицами, и в дан-

ной ситуации необходимо обра-

щаться в суд. 

Самый больной вопрос в 

районе – это вывод из Жулеби-

но ЛИК ОКБ «Камов». Он тоже 

пока остается нерешаемой рай-

онной проблемой. Совместно с 

другими депутатами я направ-

лял многочисленные обраще-

ния в различные инстанции. 

Также мы обращались к депу-

тату Государственной Думы 

П.О. Толстому. Однако наивно 

предполагать, что военные за-

хотят просто так расстаться с 

таким лакомым кусочком, как 

территория, находящаяся прак-

тически в жулебинском запо-

веднике. Вопрос этот, конечно 

же, когда-нибудь будет решен, 

но, к сожалению, не так скоро 

и не так просто. Подобные про-

блемы – не компетенция район-

ных депутатов. 

– Недавно сменился гла-

ва управы района Выхино-

Жулебино. Чего Вы ждете от 

кадровых перестановок? Что 

от нового районного руковод-

ства будете требовать?

– Прошло всего несколько 

недель, как я лично познако-

мился с новым главой управы. 

До этого один раз видел его 

на муниципальном Собрании, 

когда он отчитывался об ито-

гах работы управы за 2018 год. 

Мне показалось, что это доста-

точно странный отчет, так как 

он отчитывался не за себя, а за 

прежнего главу управы. Наде-

юсь, С.В. Сандурский не будет 

повторять ошибки предыдуще-

го руководителя, которые в пер-

вую очередь касаются сферы 

ЖКХ. В свою очередь, искренне 

желаю Сергею Владимировичу 

успехов в его деятельности, 

поскольку работа главы упра-

вы очень непростая. Жду, что 

наша совместная работа будет 

более продуктивной. Требовать 

буду именно этого.

– Валерий Семенович, от 

лица нашей газеты, депутат-

ского корпуса и жителей райо-

на мы также хотели бы поздра-

вить Вас и созданную Вами 

районную газету «Жулебин-

ский бульвар», главным редак-

тором которой Вы являетесь, 

с присуждением премии «За 

создание лучшего районного 

СМИ в г. Москве». Эта премия 

еще раз подтвердила высо-

кий статус газеты «Жулебин-

ский бульвар» и Ваш личный 

вклад в развитие независимых 

средств массовой информа-

ции в Москве (на фото).

– Большое спасибо за по-

здравление. Я и в дальнейшем 

надеюсь продолжать делать 

лучшую районную газету для 

жителей. Уверен, все, что я де-

лаю, идет во благо района и жи-

вущих в нем людей.

Ольга ГЕРАЩЕНКО 

ДЕПУТАТЫ

Валерий Семенович Катков:   Валерий Семенович Катков:   
«Районный депутат – «Районный депутат – 

это дворник, который метет это дворник, который метет 
из района мусор»из района мусор»

НАША СПРАВКА

Валерий Семенович Катков – главный редактор независимой 

районной газеты «Жулебинский бульвар», депутат Совета депу-

татов муниципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный 

округ № 4. Прием жителей каждый 2-й и 4-й понедельник меся-

ца с 17.00 до 19.00 по адресу: Жулебинский бульвар, д. 9 (ре-

дакция независимой районной газеты «Жулебинский бульвар»). 

Телефон: 8-495-700-84-07. 
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Оксана Николаевна Кудряшева:   Оксана Николаевна Кудряшева:   
«Самое главное, чтобы в районе людям «Самое главное, чтобы в районе людям 
жилось максимально комфортно»жилось максимально комфортно»

Мы задали несколько во-

просов депутату района 

Выхино-Жулебино Оксане 

Николаевне Кудряшевой, что-

бы подвести итоги ее работы 

в качестве депутата за 2018 

год и узнать планы на бли-

жайшее время.

– Оксана Николаевна, хоте-

лось бы подвести итоги ва-

шей депутатской деятельно-

сти за 2018 год. Что удалось 

сделать?

– Моя работа в качестве му-

ниципального депутата нашего 

района заключается в большей 

степени в социальной под-

держке жителей. Именно со-

циальные вопросы, например, 

помочь обратившемуся офор-

мить родственника в интернат 

или поставить на учет в спе-

циализированное медицинское 

учреждение психически боль-

ного человека. Я стараюсь на-

ходить решения для подобных 

проблем и оказывать адресную 

помощь всем обратившимся. 

Конечно, это не значит, что я 

не участвую в решении других 

актуальных для района вопро-

сов, просто именно социаль-

ная сфера вышла на передний 

план. Но если говорить о про-

блемах благоустройства, то я, 

например, курирую несколько 

капитальных ремонтов на Таш-

кентской улице, 27/2 и 24/3. По 

последнему адресу было прове-

дено собрание совместно с ру-

ководством ГБУ «Жилищник», 

в ходе которого жителям и офи-

циальным представителям ор-

ганизации удалось наладить от-

ношения и высказать все свои 

пожелания и замечания.

Мы, депутаты, стараемся 

откликаться на все просьбы 

жителей. Например, еще в 

предвыборный период ко мне 

обращались по вопросу детской 

площадки жители дома 18/1 по 

Ферганской улице. Теперь она 

есть, радует людей.

Мы часто встречаемся с на-

шими жителями, например, 

прошлым летом приходили во 

дворы и записывали наказы, 

чтобы из первых уст узнать, 

что волнует выхинцев и жуле-

бинцев. Почти еженедельно, 

а иногда и по несколько раз в 

неделю приходили во дворы 

собирать пожелания и вопро-

сы жителей и передавали в 

городские службы для их даль-

нейшего выполнения, держа 

на контроле каждый из полу-

ченных наказов. Большинство 

проблем удавалось решить 

очень быстро, а те задачи, на 

которые требовалось больше 

времени в силу объективных 

причин, например вопросы 

отопления, также решились в 

дальнейшем.

Отдельная работа ведется с 

нашими ветеранами, участника-

ми ВОВ. Мы всех их знаем по-

фамильно, знаем их семьи, что 

в них происходит, какая конкрет-

но помощь требуется. Это для 

нас особая категория жителей, 

проблемы которых мы решаем 

в первую очередь, иногда откла-

дывая все остальные вопросы. 

У нас все инвалиды – участни-

ки войны проходят ежегодно 

диспансеризацию. И это совер-

шенно уже стало естественным, 

нормальным, что такое право у 

этих людей есть.

Иногда жители приходят с 

неожиданными проблемами, 

например между домами 24/1 и 

24/2 по Самаркандскому буль-

вару кто-то неоднократно стре-

лял по кошкам и птицам. С этой 

ситуацией начали разбираться, 

отправив запрос начальнику 

полиции района, который взял 

ситуацию под личный контроль. 

Жалоб от жильцов с тех пор не 

поступало.

Ко мне ежедневно попадают 

разные вопросы, связанные 

с социальной поддержкой на-

селения. Я не стараюсь за-

помнить каждый адрес или 

фамилию, для меня главное – 

помочь и выполнить то, что я 

могу. Я не открываю блокнот и 

не ставлю галочки. Галочки в 

нашей работе не нужны, нужно 

умение реально решать про-

блемы, с которыми приходят 

жители.

Часто приходят с жалоба-

ми на плохую уборку, на мой 

взгляд – это вопрос ежедневно-

го контроля специализирован-

ных городских служб. И либо 

это работает, либо нет. Если не 

работает, тогда подключаемся 

мы и стараемся не просто разо-

браться с конкретным адресом, 

где плохо убрались коммуналь-

ные службы, а поменять саму 

систему в работе городской 

районной организации.

– Довольны ли Вы резуль-

татами своей прошлогодней 

депутатской деятельности?

– Я не могу сказать, что до-

вольна. У меня есть к чему 

стремиться и что менять в 

своей работе в качестве муни-

ципального депутата. В связи 

с тем, что у меня новое место 

работы и жителям моего 2-го 

избирательного округа будет 

неудобно приезжать ко мне на 

улицу Вострухина, 5, то ежеме-

сячно я буду проводить встречи 

с жителями в отделении партии 

«Единая Россия» по адресу: Са-

марканский бульвар, 137А.

– Были ли вопросы, подня-

тые в прошлом году, которые 

не удалось решить?

– Честно говоря, таких во-

просов не возникало. На все 

вопросы, которые я задавала, 

или проблемы, с которыми я 

обращалась, власти отвечали 

и находили решения. У нас до-

вольно тесное сотрудничество 

с управой и муниципальными 

организациями. Если вдруг что-

то не получается, я обращаюсь 

к главе муниципалитета Геор-

гию Михайловичу Местергази, 

и мы вместе находим решение. 

Нужно сказать, что в целом 

депутатский корпус работает 

очень слаженно, и если я не 

так компетентна в каком-то на-

правлении работы, то всегда 

могу обратиться к кому-то из 

своих коллег. Например, много 

вопросов по поводу устройства 

в детские сады или школы, и, 

конечно же, я обращаюсь к тем 

депутатам, чья профессиональ-

ная деятельность с этим непо-

средственно связана. Именно 

совместными усилиями удается 

решить эти вопросы очень бы-

стро и именно так, как хочется 

самим жителям.  

– Какие у Вас планы на те-

кущий год, что планируете 

сделать для нашего района?

– В качестве муниципального 

депутата я ставлю себе задачу 

нормализации приемов населе-

ния. Хочется быть еще ближе к 

своим избирателям, чтобы пло-

дотворно работать, больше при-

носить пользы людям и выпол-

нять именно те наказы, которые 

действительно актуальны для 

района. Конечно, людям всегда 

будет хотеться большего. Есть 

прекрасная детская площадка 

с двумя горками, но хочется 

третью горку. Однако это не 

первостепенная задача, не нуж-

но менять хорошее на лучшее. 

Целесообразнее тратить силы 

на то, что сейчас важнее. И по-

требности тоже важно объек-

тивно оценивать.

В целом хотелось бы сказать 

нашим жителям, что в текущем 

году выделено больше средств 

на благоустройство, а это зна-

чит, что в районе будет многое 

отремонтировано и приведено в 

порядок. Где-то отремонтируют 

дороги, где-то поставят новые 

лавочки, где-то благоустро-

ят новые игровые площадки. 

В 2019 году наш район должен 

преобразиться.

– Вы часто общаетесь с жи-

телями, что волнует их сегодня 

в первую очередь? Какие про-

блемы они Вам озвучивают?

– В первую очередь, конеч-

но, люди приходят с вопросами 

благоустройства. На втором 

месте по обращениям – уборка, 

а потом уже идут все осталь-

ные вопросы. К примеру, мы 

с В.Л. Шевченко съездили на 

Волгоградский проспект, 164, 

где жители просят помощи по 

поводу благоустройства тер-

ритории. ГБУ «Жилищник», 

по мнению жильцов, вообще 

забыло о существовании пя-

тачка, находящегося рядом с 

усадьбой Деда Мороза. Помо-

жем разобраться.

Многие приходят с личными 

вопросами, кто-то хочет помочь 

пожилым родственникам или 

соседям. Кому-то просто необ-

ходимо разобраться в сложив-

шейся ситуации и проконсульти-

роваться по какому-то вопросу. 

У нас очень многое происходит 

из-за незнания. Люди элемен-

тарно не знают свои права и в 

какую дверь стучаться, когда 

что-то пошло не так. Поэтому, 

когда я могу помочь хотя бы со-

ветом и направить человека в 

сторону нужного ему результа-

та, то я с радостью это делаю.

– Что, на Ваш взгляд, ждет 

район в ближайшие годы? 

Какие изменения произойдут 

для жителей?

– Я надеюсь, что в первую 

очередь у нас в районе разре-

шатся временные транспорт-

ные затруднения, связанные со 

строительством метрополите-

на, и транспортная доступность 

вновь нормализуется. Ситуация 

строительства не красит наш 

район – где-то перекопано, где-

то грязь на дорогах. Как только 

откроется станция метро, будут 

решаться вопросы, связанные с 

благоустройством прилежащей 

территории. Мы все видели план 

благоустройства вокруг стан-

ции метро «Юго-Восточная» и с 

нетерпением ждем его реализа-

ции. Параллельно после откры-

тия станции будет развиваться 

инфраструктура. Появятся не-

обходимые жителям магазины, 

досуговые центры. Так что мы 

ждем открытия метро, которое 

потянет за собой улучшение и в 

других сферах нашей жизни.

  Ольга ГЕРАЩЕНКО 

НАША СПРАВКА

Оксана Николаевна Кудряшева – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ 

№ 2. Прием жителей каждый 1-й и 3-й четверг месяца, с 17.00 до 

19.00, по адресу: Ташкентская, д. 25, корп. 2, каб. 315 (филиал № 2, 

ГП № 23). Телефон: 8-926-869-32-19.
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ: МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУКАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

Какие семьи считаются 
многодетными? 

В Москве многодетной при-
знается семья, в которой ро-
дились или воспитываются 
трое и более детей, включая 
усыновленных, до достиже-
ния младшим из них возрас-
та 16 лет, обучающимся в об-
разовательной организации, 
реализующей основные обще-
образовательные программы, – 
18 лет.

В составе многодетной семьи 
не учитываются умершие дети, 
дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении, 
и дети, в отношении которых 
родители лишены родитель-
ских прав или ограничены в 
родительских правах, а также 
дети из приемных семей.

Какую поддержку получа-
ют многодетные семьи в Мо-
скве?

Для московских многодетных 
семей предусмотрены следую-
щие виды помощи:

• возможность открыть се-
мейный детский сад;

• социальные выплаты и суб-
сидии;

• бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте;

• бесплатная парковка;
• другие льготы и натураль-

ная помощь.

Какие выплаты и субсидии 
положены многодетным?

Если в семье трое и более 
детей, то положены следующие 
виды пособий и выплат: 

• единовременная компен-
сационная выплата на воз-
мещение расходов в связи с 
рождением (усыновлением) 
одновременно троих и более 
детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом стои-
мости жизни семьям, имеющим 
троих и более детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение 
расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги семьям, имеющим троих 
и более детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата за пользование 
телефоном семьям, имеющим 
троих и более детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение 
роста стоимости продуктов пи-
тания отдельным категориям 
граждан на детей в возрасте до 
трех лет;

• ежегодная компенсацион-
ная выплата на приобретение 
комплекта детской одежды для 
посещения занятий на период 
обучения.

Если в вашей семье воспи-
тывается более пяти детей, 
вы также имеете право на по-
лучение ежемесячной компен-
сационной выплаты на при-
обретение товаров детского 
ассортимента. 

Если в семье 10 и более де-
тей, то помимо выплат пола-
гается:

• ежемесячная компенсацион-
ная выплата семьям, имеющим 
10 и более детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата матерям, родив-
шим 10 и более детей и полу-
чающим пенсию;

• ежегодная компенсацион-
ная выплата к Международно-
му дню семьи;

• ежегодная компенсационная 
выплата ко Дню знаний.

Какие нужны документы 
для оформления помощи 
многодетным семьям?

Для оформления выплат мно-
годетным семьям необходимо 
предоставить следующие до-
кументы:

•  заявление (единая форма 
для всех выплат);

•  документ, удостоверяющий 
личность заявителя, с отметкой 
о местожительстве в Москве;

•  документ, удостоверяющий 
личность второго родителя (при 
наличии), содержащий сведе-
ния о месте жительства в горо-
де Москве;

•  если в документе, удостове-
ряющем личность, нет отметки 
о месте жительства в городе 
Москве, дополнительно пред-
ставляется один из следующих 
документов:

• единый жилищный доку-
мент;

• домовая книга или выписка 
из нее;

• копия финансового лицево-
го счета нанимателя жилого по-
мещения;

•  справка, выданная органи-
зацией, имеющей жилищный 
фонд на праве хозяйственного 
ведения либо на праве опера-
тивного управления (ЖК, ЖСК, 
ТСЖ, общежитие и т.д.);

• свидетельства о рождении 
детей;

• свидетельство об установ-
лении отцовства (при наличии);

• решение суда об усыновле-
нии (удочерении) ребенка, всту-
пившее в законную силу (копия, 
заверенная в установленном 
порядке), либо свидетельство 
об усыновлении (удочерении) – 
по желанию усыновителя;

•  решение (выписка из реше-
ния) об установлении опеки или 
попечительства, если докумен-
ты подает опекун (попечитель);

• документ, подтверждающий 
факт отсутствия второго роди-

теля, если обращается един-
ственный родитель;

•  документ, содержащий све-
дения о месте жительства де-
тей в Москве;

• документы, подтверждаю-
щие фактическое проживание 
детей супруга (супруги), рож-
денных в прежнем браке или 

рожденных вне брака, в данной 
семье до их совершеннолетия;

• реквизиты кредитного 
учреждения и расчетного сче-
та, куда будет перечисляться 
выплата.

Для оформления ежемесяч-
ной компенсационной выплаты 
семьям, имеющим 10 и более 
детей, дополнительно необхо-
димо предоставить справку об 
обучении ребенка (детей) в воз-
расте от 18 до 23 лет в образова-
тельной организации, реализую-
щей основные образовательные 
программы начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования, по очной форме 
обучения в профессиональной 
образовательной организации 
или образовательной организа-
ции высшего образования, вы-
данную не ранее чем за один 
месяц до дня подачи запроса.

Для оформления ежегодной 
компенсационной выплаты на 
приобретение комплекта дет-
ской одежды для посещения 
занятий на период обучения 
дополнительно понадобится 
справка об обучении ребен-
ка (детей) в образовательной 
организации, реализующей 
основные образовательные 
программы начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования, среднего про-
фессионального образования, 
выданная не ранее чем за один 
месяц до дня подачи запроса.

Если кто-то из членов семьи 
менял ФИО, дополнительно 
представляется свидетельство 
о перемене имени.

Где оформлять выплаты 
многодетным семьям?

На официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru можно подать 
заявление на оформление сле-
дующих видов помощи:

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение 
роста стоимости продуктов пи-
тания отдельным категориям 
граждан на детей в возрасте до 
трех лет;

• единовременная компен-
сационная выплата на воз-
мещение расходов в связи с 

рождением (усыновлением) 
одновременно троих и более 
детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом стои-
мости жизни семьям, имеющим 
троих и более детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение 
расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги семьям, имеющим троих 
и более детей;

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата за пользование 
телефоном семьям, имеющим 
троих и более детей;

• ежегодная компенсацион-
ная выплата на приобретение 
комплекта детской одежды для 
посещения занятий на период 
обучения;

• ежемесячная компенсацион-
ная выплата на приобретение 
товаров детского ассортимента 
семьям, имеющим пятерых и 
более детей;

• ежемесячная компенсацион-
ная выплата семьям, имеющим 
10 и более детей.

В центре госуслуг «Мои до-
кументы» можно подать за-
явление на следующие вы-
платы:

• ежемесячная компенсаци-
онная выплата матерям, родив-
шим 10 и более детей и полу-
чающим пенсию;

• ежегодная компенсацион-
ная выплата к Международно-
му дню семьи;

• ежегодная компенсационная 
выплата к Дню знаний.

Опекун (попечитель), воспи-
тывающий троих и более де-
тей, находящихся под опекой 
(попечительством), заявле-
ние на оформление перечис-
ленных выплат может подать 
только в центр госуслуг «Мои 
документы».

Важно! Выплаты назначают-
ся в течение 10 дней с момента 
регистрации заявления.

Как оформить удостовере-
ние многодетной семьи?

Для оформления удостовере-
ния нужно предоставить следу-
ющие документы:

• заявление;
• документы, удостоверяю-

щие личность обоих родителей 
или усыновителей, единствен-
ного родителя или усыновите-
ля или опекуна (попечителя), с 
отметкой о месте жительства в 
городе Москве;

• если в документах, удосто-
веряющих личность, нет от-
метки о месте жительства в 
городе Москве, дополнительно 
представляется один из доку-
ментов:

• единый жилищный доку-
мент;

• домовая книга или выписка 
из нее;

• копия финансового лицево-
го счета нанимателя жилого по-
мещения;

• справка, выданная органи-
зацией, имеющей жилищный 
фонд на праве хозяйственного 
ведения либо на праве опера-
тивного управления (ЖК, ЖСК, 
ТСЖ, общежитие и т.д.);

• свидетельства о рождении 
детей;

• документ жилищной органи-
зации о месте жительства де-
тей в Москве;

• фотографии обоих родите-
лей (усыновителей) или един-
ственного родителя (усыно-
вителя, опекуна, попечителя) 
размером 3 х 4;

• свидетельство об установ-
лении отцовства (при наличии);

• документ, подтверждающий 
факт отсутствия второго роди-
теля, если заявитель – един-
ственный родитель;

• справка об обучении в об-
разовательной организации, 
реализующей основные обще-
образовательные программы 
(школа, лицей и другие учебные 
заведения), если в семье есть 
дети старше 16 лет, учащиеся 
в школе;

• решение (выписка из реше-
ния) об установлении над не-
совершеннолетним опеки (по-
печительства), если заявитель 
– опекун (попечитель);

• свидетельство об усыновле-
нии (удочерении) или вступив-
шее в законную силу решение 
суда об усыновлении (удочере-
нии), если заявитель – усыно-
витель;

• документ, подтверждающий 
факт воспитания ребенка в се-
мье заявителя, если в семье вос-
питываются дети от предыдущих 
браков супругов или дети, рож-
денные до вступления в брак;

• свидетельство о перемене 
имени, если кто-то из членов 
семьи менял ФИО.

Важно! Подать документы 
на получение удостоверения 
многодетной семьи можно лич-
но в любом из центров госуслуг 
«Мои документы» или онлайн 
на официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru.

Анна ЯКОВЛЕВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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С приходом теплых весен-

них дней на улицах города 

начинает таять снег, на водо-

емах – лед, и под водой акти-

визируется зимовавшая рыба. 

Активизируются и рыболовы, 

чтобы не пропустить момент, 

когда лед еще относительно 

крепкий, но клев уже не в при-

мер «морозному».

Однако у спасателей, не-

сущих службу на водоемах, 

«последний лед» вызывает 

настороженность, так как таит 

в себе много опасностей, о ко-

торых необходимо помнить и 

рыболовам, дабы рыбалка не 

превратилась в трагедию.

Коварство весеннего льда 

заключается в его игольчатой 

структуре! Образуется она из-за 

того, что таяние происходит как 

сверху, так и снизу. В результате 

этого ледовый покров становит-

ся рыхлым, напитанным водой 

и, несмотря на значительную 

толщину, не может выдержать 

даже небольшую нагрузку. Кро-

ме того, весенний лед не тре-

щит, предупреждая об опасно-

сти, а рассыпается с негромким 

шелестом.

Находясь на таком льду, не-

обходимо избегать мест, где 

имеется течение либо родники, 

где вливаются в водоем сточ-

ные воды. Категорически нель-

зя приближаться к промоинам 

и полыньям. И очень важно с 

осторожностью подходить к 

местам, где пробито большое 

количество лунок!

В случае, когда лед под нога-

ми вдруг начинает ломаться, по-

старайтесь, упав на бок или на 

живот, откатиться от опасного 

места. Если вы все-таки прова-

лились под лед, громко позовите 

на помощь и приложите все уси-

лия для того, чтобы выбраться.

Не барахтайтесь в воде, хва-

таясь за кромку льда и теряя 

силы! Пока одежда полностью 

не намокла, займите горизон-

тальное положение и, выбросив 

вперед руки, налегайте грудью 

на кромку льда, выбираясь на 

его поверхность. Оказавшись 

на льду, ползком двигайтесь 

по направлению к тому месту, 

откуда вы шли, и вставайте 

на ноги, только будучи на рас-

стоянии нескольких метров от 

места пролома.

Увидев, что кто-то провалился 

под лед, немедленно вызовите 

спасательные службы по общим 

номерам «01» или «101».

Спасая провалившегося под 

лед, действуйте обдуманно и 

осторожно. Приближаться к по-

страдавшему лучше ползком, 

не делая при этом резких дви-

жений. Если поблизости имеют-

ся доски или палки, лучше вос-

пользоваться ими, передвигаясь 

к пострадавшему, лежа на этих 

предметах. Остановившись на 

безопасном расстоянии, не ме-

нее 3–5 метров от края пролома 

или проруби, подайте постра-

давшему веревку, шест, ремень, 

шарф, доску или другой имею-

щийся под рукой предмет. Как 

только пострадавший ухватится 

за поданный вами предмет, тя-

ните его на крепкий лед.

Кроме непрочного льда, вес-

ной незадачливого рыболова 

могут подстерегать и другие 

опасности – скопления талой 

воды между берегами и края-

ми льда на водоеме, называе-

мые закраинами. Выходя на 

лед утром, рыболовы порой без 

труда преодолевают небольшие 

закраины. В течение дня из-за 

работы гидроузлов столицы мо-

жет подняться уровень воды, а 

ледяной массив переместиться 

под воздействием ветра. Кроме 

того, поступающая талая вода и 

лучи солнца значительно съеда-

ют края льда. Поэтому к момен-

ту окончания рыбалки закраины 

могут увеличиться настолько, 

что без дополнительной помощи 

выбраться на берег уже не пред-

ставляется возможным.

Уважаемые рыболовы! Чтобы 

любимое увлечение приносило 

вам только радость, будьте бла-

горазумны, выходя на весенний 

лед!

Если вы стали свидетелем 

чрезвычайного происшествия 

на воде, немедленно сообщите 

по телефону «101». Не оста-

вайтесь равнодушными, ведь 

именно вы можете стать тем 

«спасательным кругом», кото-

рый сохранит человеку жизнь 

или здоровье.

 

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО

Главного управления МЧС 

России по городу Москве

НОВОСТИ МЧС

О ПРАВИЛАХ 
УБОРКИ МУСОРА НА 
ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ
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 весенний 
сезон достаточно искры, что-
бы порывом ветра огонь пере-
кинулся на деревянный забор, 
жилой дом, хозяйственную 
постройку и распространился 
на большие площади. 

Единственный эффективный 
способ борьбы со сжиганием 
мусора – безусловное соблюде-
ние элементарных требований 
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! 

Распространению огня способ-
ствует ветер и плотная застрой-
ка. Помимо того, что флоре и 
фауне наносится значительный 
ущерб, в огне сгорают строения, 
имущество граждан. При воз-
никновении пожара не медлите, 
срочно вызывайте подразделе-
ния пожарной охраны по теле-
фону «101».

1-й РОНПР Управления 
по ЮВАО

Главного управления 
МЧС России 

по городу Москве

ВЕСЕННИЙ ЛЕД – ИСТОЧНИК ВЕСЕННИЙ ЛЕД – ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
После снежной зимы про-

исходит обильное сезонное 

таяние снега, что являет-

ся причиной значительного 

подъема уровня воды в реках, 

иногда сопровождающегося 

ее выходом из русла реки и 

подтоплением территорий.

Наибольшую опасность ве-

сенний паводок представляет 

для детей. Оставаясь без при-

смотра старших, они, не зная 

мер безопасности, позволяют 

шалости на берегу, прыгают с 

льдины на льдину, кое-кто уму-

дряется ловить рыбу, находясь 

на непрочном льду. Такая бес-

печность порой кончается тра-

гически. Весной нужно усилить 

контроль за местами игр детей.

Поэтому следует помнить: 

на весеннем льду легко прова-

литься; быстрее всего процесс 

распада льда происходит у бе-

регов; весенний лед, покрытый 

снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу.

В период весеннего паводка 

и ледохода запрещается:

– выходить на водоемы;

– переправляться через реку 

в период ледохода;

– подходить близко к реке в 

местах затора льда, стоять на 

обрывистом берегу, подверга-

ющемуся разливу и обвалу;

– приближаться к ледяным 

заторам, отталкивать льдины от 

берегов, измерять глубину реки 

или любого водоема, ходить по 

льдинам и кататься на них.

Родители и педагоги!

Не допускайте детей к реке 

без надзора взрослых; пред-

упредите их об опасности на-

хождения на льду при вскрытии 

реки или озера. Расскажите 

детям о правилах поведения в 

период паводка, запрещайте 

им шалить у воды. Оторванная 

льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Помни-

те, что в период паводка, даже 

при незначительном ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего 

происходят с детьми. Разъясни-

те им меры предосторожности 

в период ледохода и весеннего 

паводка.

Школьники! Не выходите на 

лед во время паводка.

Не стойте на обрывистых и 

подмытых берегах – они могут 

обвалиться.

Если вы оказались свидете-

лем несчастного случая на реке 

или озере, то не теряйтесь, 

не убегайте домой, а громко 

зовите на помощь, взрослые 

услышат и смогут выручить 

из беды. Будьте осторожны во 

время весеннего паводка и ле-

дохода. Не подвергайте свою 

жизнь опасности!

Период паводка очень опа-

сен, требует от нас порядка, 

осторожности и соблюдения 

элементарных правил безо-

пасного поведения на льду и 

воде. Помните! Игры на льду 

в это время, плавание на 

лодках, плотах во время па-

водка и ледохода опасны для 

жизни!

Не подвергайте свою жизнь 

опасности! Соблюдайте прави-

ла поведения на водоемах во 

время таяния льда, разлива рек 

и озер!

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного

 управления МЧС России 

по городу Москве

НОВОСТИ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА 
НА ТАШКЕНТСКОЙ БУДЕТ 

ОТРЕМОНТИРОВАНА
Состояние библиотеки № 110 

на Ташкентской улице, 18, 
корпус 1, беспокоит жителей 
района Выхино-Жулебино. 
В префектуре округа сообщили, 
что эту библиотеку планируют 
отремонтировать в ближайшие 
два года. Она расположена в 
жилом доме 1972 года построй-
ки, где в прошлом году по про-
грамме капремонта начали ме-
нять систему теплоснабжения. 
В текущем году также продол-
жатся работы. А по окончании 
отопительного сезона планиру-
ется обновление отопительных 
стояков и батарей в помеще-
ниях библиотеки. Также в план 
2020 года включены работы по 
текущему ремонту самой би-
блиотеки.
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СОБЫТИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ РАЙОНА

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫСТАВКИ В ГАЛЕРЕЕ ВЫХИНОИНТЕРЕСНЫЕ ВЫСТАВКИ В ГАЛЕРЕЕ ВЫХИНО

Дорогие наши ветераны и 
все жители района!

От всей души поздравляем 
вас с важнейшим праздником, 
грядущим Днем Победы.

Хочется пожелать каждому 
– всегда помнить прошедшую 
войну и подвиг русского наро-
да. Именно благодаря ему мы, 
современники, живы, свобод-
ны, дышим и радуемся голубо-
му небу над головой.

Пусть наши ветераны будут 
здоровы, благополучны, сильны 
духом и молоды душой. Прекло-
няемся перед вами, чтим вас и 
ценим ваш огромный вклад в 
историю нашей страны!

Редакция

11 апреля Детскую школу 
искусств имени М.А. Балаки-
рева посетила творческая де-
легация из греческого города 

Амедео. В ее составе были 
учащиеся и преподаватели 
городской музыкальной шко-
лы и заместитель мэра по во-
просам образования Аврами-
дис Иоанис.

Греческих коллег встрети-
ли с традиционным русским 
гостеприимством. Программа 
пребывания гостей была на-
сыщена разнообразными со-
бытиями: экскурсия по школе, 
фольклорные мастер-классы, 
концерты в большом зале – все 
было направлено на развитие 
культурного сотрудничества и 
дружеских взаимоотношений 
двух государств. Гости посети-

ли музей «Русская изба», где 
прошла встреча с фольклорным 
коллективом школы, услышали 
казачьи песни в исполнении 
юношеского хора «Соколики», 
увидели колоритное выступле-
ние с шашкой, освоили приемы 
танца вприсядку. В свою оче-
редь, ребята из Греции позна-
комили наших учащихся и пре-
подавателей с традиционной 
культурой своей страны.

Вечером в большом зале 
школы состоялась торжествен-
ная встреча греческой делега-
ции с руководством, учащими-
ся, преподавателями школы, 
администрацией и жителями 

района. С приветственными 
речами со сцены обратились 
глава муниципального окру-
га района Выхино-Жулебино 
Георгий Михайлович Местер-
гази, заместитель мэра горо-
да Амедео Аврамидис Иоа-
нис и директор ДШИ имени 
М.А. Балакирева Ольга Алексе-
евна Смирнова. Также гостям 
были представлены оперетта 
«Такая она, жизнь…» на му-
зыку Костаса Янидиса и музы-
кальная программа «Греческая 
песня. Отражение эпохи». 

По материалам ДШИ имени 
М.А. Балакирева

ПЯТЬ ПОДЗЕМНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ В ЮВАО 

ОСНАСТЯТ УНИКАЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Проекты оснащения пяти под-

земных пешеходных переходов 

на территории ЮВАО локаль-

ными системами безопасности 

и мониторинга одобрили власти 

города в текущем году. Пред-

седатель Москомэкспертизы 

Валерий Леонов рассказал, 

что в Москве постоянно совер-

шенствуется система безопас-

ности: как мировой мегаполис 

столица прилагает серьезные 

усилия для снижения любых ри-

сков возникновения нештатных 

ситуаций. Во многом предот-

вращать правонарушения и не-

законные действия помогают 

современные технологии виде-

онаблюдения и оповещения.

В основном каждый такой ком-

плекс включает в себя системы 

сбора и обработки информа-

ции, охранной и автоматиче-

ской пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эва-

куацией, контроля управления 

доступом, телевизионного на-

блюдения, технологической 

безопасности, передачи данных 

и электропитания.

Напомним, что в Москве за 

это время было согласовано 33 

проекта на установку систем 

безопасности в разных админи-

стративных округах.

ГРЕЦИЯ И РОССИЯ: 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ ДОРОГ

АНОНСЫ ВЫСТАВОК

18.05.2019–30.06.2019 «Бау-
хауз-100. Универсальная пе-
дагогика. Архитектура. Ди-
зайн. Технологии».

Художественно-образова-
тельный проект к 100-летию ле-
гендарной школы дизайна «Бау-
хауз», возникшей в Германии и 
повлиявшей на развитие миро-
вой архитектуры, дизайна и ис-
кусства ХХ века.  В экспозиции 
будут представлены: цитаты-
высказывания, манифесты, ри-
сунки, живопись, макеты, пред-
меты и мебель, проекты, фото, 
видео. Проводится конкурс для 
школ искусств, объединяю-
щий художников и музыкантов, 
«Вижу звук, слышу цвет». Ре-
зультаты конкурса будут пред-
ставлены в экспозиции.

05.07.2019–04.08.2019 Цикл 
выставок «Пленэр в городе». 
«Городской пейзаж».

Выставка познакомит с рабо-
тами студентов художественно-
графического факультета 
Института изящных искусств 
Московского педагогического 

государственного университета 
и МГХПА им. С.Г. Строганова. 
В экспозиции будут представ-
лены художественные работы, 
выполненные в разных жанрах.

09.08.2019–15.09.2019 «Ис-
кусство без шума. Мир дет-
ства».

Современная реальность пе-
ренасыщена информационны-
ми, вербальными и визуальными 
шумами. Выставка предлагает 
освободиться и от шума худо-
жественного, представляя «Мир 
детства» в работах мастеров 
Московского союза художников 
под определенным ракурсом 
– открытие красоты простого, 
сдержанного, тихого, условно-
го, без поучения и зауми. Будут 
представлены работы разных 
жанров и творческих направле-
ний, как известных московских 
мастеров, так и молодых авто-
ров, недавних выпускников ху-
дожественных вузов.

Галерея «Выхино» объеди-
нения «Выставочные залы 
Москвы» (Ташкентская ул., д. 
9, тел.: 8 (495) 377 42 52).

НОВОСТИ РАЙОНА

В РАЙОНЕ ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО СКОРО 

ПОЯВИТСЯ ФОК 
С БАССЕЙНОМ И МИНИ-
ФУТБОЛЬНЫМ ПОЛЕМ

Трехэтажный физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном и мини-футбольным 
полем появится в районе 
Выхино-Жулебино на участке 
в 6-м микрорайоне Жулебина, 
корпус 18. 

Руководитель столичного 
Департамента по конкурент-
ной политике Геннадий Дегтев 
пояснил, что десять претен-
дентов конкурировали на от-
крытом аукционе за возмож-
ность построить трехэтажный 
спортивный центр площадью 
5000 «квадратов» с бассейном 
и мини-футбольном полем. Аук-
цион длился два часа, за кото-
рые стартовая цена лота уве-

личилась в 40 раз и составила 
12 млн рублей. Именно такой 
размер годовой аренды будет 
платить инвестор, пока не вве-
дет спортивный объект в экс-
плуатацию.

Спорткомплекс также смо-
жет трансформироваться на 
отдельные зоны для занятий 
волейболом и баскетболом. По-
бедитель аукциона планирует 
реализовать проект в течение 
2019 года.

ДО КОНЦА ГОДА В ДОМАХ 
ЮВАО ЗАМЕНЯТ ПОЧТИ 

250 ЛИФТОВ 
Почти 250 лифтов планируют 

заменить до конца текущего 
года в рамках программы ка-
премонта. Об этом рассказали в 
пресс-службе Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов столицы. Всего плани-
руется заменить 246 лифтов 

на юго-востоке Москвы. Новое 
оборудование оснащено совре-
менной лебедкой с частотно-
регулируемым приводом, ко-
торый позволяет обеспечить 
плавность движения, точность 
остановки и экономию электро-
энергии до 40% по сравнению 
со старыми образцами.

КРУГОВЫЕ КАЧЕЛИ 
ПОЯВЯТСЯ В УСАДЬБЕ
«ЛЮБЛИНО» НА ЮГО-

ВОСТОКЕ МОСКВЫ
Качели с 32 сиденьями будут 

смонтированы на площадке в 
форме круга в центре прогу-
лочной зоны в юго-восточной 
части парка усадьбы «Любли-
но». В пресс-службе столично-
го Департамента капитального 
ремонта уточнили, что каче-
ли будут расположены среди 
деревьев в пейзажной части 

усадьбы. Тут можно будет по-
качаться, отдохнуть или почи-
тать книгу на свежем воздухе. 
Кроме того, в этом месте при-
ятно будет просто посидеть или 
пообщаться, любуясь окружаю-
щей природой.

Площадь площадки с качеля-
ми, на которых смогут качать-
ся дети и взрослые, составит 
более 350 квадратных метров. 
Эту территорию оформят в 
том же стиле, что и остальные 
объекты парка. Сейчас зали-
ты бетонные плиты, в которые 
установили колонны под бу-
дущие качели. Скоро рабочие 
приступят к монтажу перекла-
дин, на которые впоследствии 
будут подвешены сами качели. 
Напомним, что работы прово-
дятся в рамках комплексного 
благоустройства и озеленения 
территории усадьбы «Любли-
но», завершение которого пла-
нируется в этом году.


