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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Островок
детства

В знаменитом образовательном комплексе ГБОУ
«Школа № 1363» опытные педагоги и воспитатели «ведут» ребенка, то есть изучают его, развивают способности и готовят к взрослой жизни с самого нежного
возраста. Судите сами: в комплексе – девять детских
садов, и в каждом из них – атмосфера творчества, любви и добра.

Например, «Мозаика». Здесь
есть собственная мультстудия, где дети сами снимают
фильмы и их же просматривают в собственном кинотеатре.
Есть интерактивный театр, где
оживают куклы и наряды из
прошлого. Вас интересует буу

дущее? Добро пожаловать на
занятия по робототехнике. Интересуют машины? Есть класс по
изучению ПДД.
– Мы применяем в своей работе СТЭМ, – говорит старший
воспитатель Светлана Медведева. Это научная
разработка,
у
р
р
, мо-

дульная программа дошкольного образования, направленная
на развитие интеллектуальных
способностей ребенка в процессе познавательной деятельности и вовлечение его в научнотехническое творчество.
А за этими словами – уголок,
островок, где большой мир с
его вечными проблемами остается за калиткой, и дети – как
драгоценные цветы в оранжерее. Кстати, есть здесь и свой
сад-огород, где научат выращивать урожай и его же консервировать. Есть лаборатория, где
расскажут о свойствах воздуха
и воды, о полезной еде, научат,
что можно смешивать, а что –
нет. Как нельзя, например, мешать молоко и колу. Не пробовали? Не надо.
Ну а я, если бы снова погрузился в детство и ходил в «Мозаику», из спортзала и телестудии шел бы прямо в библиотеку.
В ней есть объемные книги. Не
помните: были такие и в нашем
детстве, раскладывающиеся?
Только здесь благодаря московской мэрии современные – и по
раскрытым их страницам мимо
памятников и достопримечательностей ездят машинкироботы, собранные детьми.
Тут настоящий островок детства, царство добра, где собрано
самое лучшее для малышей.
Игорь ВОЕВОДИН
Фото Ольги Воеводиной
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 15.09.2020 г. № 56

от 20.10.2020 г. № 65

Об утверждении графика приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
за девять месяцев 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.09.2019 г. № 85
«Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино
Г.М. Местергази.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4–264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011 г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2020 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2020
года (приложения № 1, 2, 3, 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино
Г.М. Местергази.

Г.М. Местергази
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.09.2020 г. № 56

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Место приема,
телефон

День и время
приема

БОЛОТОВ
Николай Николаевич

Рязанский проспект, 93, корп. 2
Совет ветеранов, 8-910-422-74-20

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

ДЯГИЛЕВ
Игорь Владимирович

Жулебинский бульвар, 28, корп. 1
Центр развития человека
«Метаинтегра», 8-916-669-95-10

Понедельник
15.00–19.00

Рязанский проспект, 82, корп. 4,
8-916-323-58-78

Понедельник
16.00–18.00

НАЗАРОВА
Надежда Геннадьевна

Рязанский проспект, 93, корп. 2
Совет ветеранов, 8-915-303-61-74

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

СИЛАЕВА
Ирина Владимировна

Рязанский проспект, 64, корп. 2
ГБУ ТЦСО «Выхино»,
8-495-377-55-29

Понедельник
16.00–18.00

ЛАВРИНЕНКО
Елена Валерьевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ул. Ферганская, 23. ДШИ им.
Балакирева, 8-495-709-26-33

Вторник
17.00–19.00

КУДРЯШЕВА
Оксана Николаевна

Самаркандский бульвар, 137 А,
корп. 5, 8-985-122-03-31

2-й и 4-й четверг
16.00–18.00

НИКОЛАЕВА
Антонина Ивановна

ул. Ташкентская, 21, корп. 2
ЦО № 1420, 8-495-376-78-38

Понедельник
16.00–18.00

ОВСЯННИКОВ
Евгений Владимирович

ул. Академика Скрябина, 21,
2-й этаж, 8-925-507-65-33

2-я среда
16.00–18.00

ХАРЛАНОВА
Валентина Михайловна

ул. Ферганская, 15, корп. 4
Совет ветеранов, 8-909-955-23-42

Понедельник
12.00–14.00

КОМАРОВА
Людмила Николаевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ГЛОТОВА
Елена Юрьевна
КАЛЬКОВА
Нина Васильевна

МАКСАЕВ
Артур Анатольевич

МЕСТЕРГАЗИ
Георгий Михайлович
ШЕВЧЕНКО
Вера Леонидовна

Жулебинский бульвар, 40, корп. 1,
8-906-074-71-92; 8-495-657-69-71

3-й вторник
11.00–13.00

КИСЕЛЕВ
Федор Андреевич
НОВИКОВА
Галина Вячеславовна
САРБЕЕВА
Яна Юрьевна

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученные от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой,
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК
РФ
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0031 140
округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда,
а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы РФ
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 03 0000 150 бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Итого доходов

ул. Авиаконструктора Миля, 18,
корп. 2, школа № 1935,
8-495-704-30-00

2-й и 4-й понедельник
16.00–18.00

ул. Ташкентская, 9,
администрация ВыхиноЖулебино,
8-495-581-00-82

3-й вторник
12.00–14.00

ул. Ташкентская, 9,
администрация
Выхино-Жулебино,
8-495-657-69-71

1-я и 3-я среда
15.00–17.00

ул. Саранская, 7,
8-495-229-80-62

Среда
16.00–19.00

Лермонтовский проспект, 12, НКО
«Образование и карьера»,
8-495-705-07-40

2-й и 4-й понедельник
17.00–19.00

ул. Ташкентская, 9,
администрация
Выхино-Жулебино,
8-916-691-94-14

2-й понедельник
16.00–18.00

ул. Пронская, 4, корп. 1,
8-495-705-53-32

2-й понедельник
16.00–18.00

ул. Ташкентская, 9,
администрация
Выхино-Жулебино,
8-905-552-49-92

2-й понедельник
16.00–18.00

Сумма (тыс. руб.)
УточненИспол% исный план
нено полнения
2020 г.
29 427,7 19 427,8
66,0
29 427,7 18 886,1
64,2
29 427,7 18 886,1
64,2
27 957,7

17 946,8

64,2

235,0

262,2

111,6

1235,0

677,1

54,8

0,0

541,7

0,0

0,0

541,7

0,0

4320,0

3240,0

75,0

4320,0

3240,0

75,0

4320,0

3240,0

75,0

4320,0

3240,0

75,0

33 747,7

22 667,8

67,2

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.09.2020 г. № 65

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Раздел,
подраздел

Наименование

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
КАТКОВ
Валерий Семенович

Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.09.2020 г. № 65

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Ф.И.О.
депутата

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

0100

Уточненный
% исполнеИсполнено,
план 2020 г.,
ния,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
26 458,3
18 767,0
70,9

0102

5028,0

3326,7

66,2

0103

4710,0

3399,9

72,2

11 911,1

72,7

0,0
129,3
0,0
0,0
540,0
540,0
0,0
1830,9
1809,0
21,9
21 137,9

0,0
100,0
0,0
0,0
46,9
100,0
0
56,2
56,4
43,8
62,6

0104

16 391,0

0111
0113
0800
0804
1000
1001
1006
1200
1202
1204

200,0
129,3
2878,4
2878,4
1152,0
540,0
612,0
3259,0
3209,0
50,0
33 747,7

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.09.2020 г. № 65

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

РЗ

ПР

01

00

ЦСР

ВР

Уточнен- Исполнено
% исполный план за 9 мес.
нения,
2020 г.,
2020 г.,
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб.
26 458,3

18 767,0

70,9
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ОФИЦИАЛЬНО
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа ВыхиноЖулебино
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
администрации муниципального
округа Выхино-Жулебино в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

240

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

08

00

2878,4

0,0

0,0

08

04

2878,4

0,0

0,0

08

04

35 Е 01 00500

2878,4

0,0

0,0

08

04

35 Е 01 00500

2878,4

0,0

0,0

10
10

00
01

1152,0
540,0

540,0
540,0

46,9
100,0

10

01

35 П 01 01500

540,0

540,0

100,0

10

01

35 П 01 01500

540,0

540,0

100,0

10

06

612,0

0,0

0,0

10

06

35 П 01 01800

612,0

0,0

0,0

10

06

35П 01 01800

612,0

0,0

0,0

12
12

00
02

3259,0
3209,0

1830,9
1809,0

56,2
56,4

12

02

35 Е 01 00300

3209,0

1809,0

56,4

12

02

35 Е 01 00300

240

3169,0

1769,0

55,8

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

100,0

12

04

50,0

21,9

43,8

12

04

35 Е 01 00300

50,0

21,9

43,8

12

04

35 Е 01 00300

50,0

21,9

43,8

33 747,7

21 137,9

62,6

240

540

320

240

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.09.2020 г. № 65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Сумма (тыс. руб.)
Код Бюджетной
классификации

Наименование показателей

Исполнено

0,0

–1529,9

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего
дефицитов бюджетов

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

0,0

–1529,9

01

05

0201

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

0,0

–1529,9

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

0,0

–1529,9

0,0

–1529,9

ИТОГО

финансирования

Роспись
источников на
2020 год

НОВОСТИ МЧС

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО
ГРАЖДАНИНА
С 01.09.2020 вступил в законную
силу Федеральный закон от 31.07.2020
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части внесудебного
банкротства гражданина», который
определяет порядок и основания внесудебного банкротства гражданина.
Так, с 01.09.2020 гражданин, общий
размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого (без учета предусмотренных абз. 4 п. 2 ст. 4 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»),
в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств
по уплате алиментов и обязательств по
договору поручительства независимо от
просрочки основного должника, составляет не менее 50 тыс. рублей и не более
500 тыс. рублей, имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если на
дату подачи такого заявления в отношении его окончено исполнительное производство в связи с возвращением испол-

Иные расходы по функционированию
органов местного самоуправления
муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
муниципального округа ВыхиноЖулебино
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей
муниципального округа ВыхиноЖулебино
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

нительного документа взыскателю на
основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» (независимо от объема и состава
требований взыскателя) и не возбуждено иное исполнительное производство
после возвращения исполнительного
документа взыскателю.
Такое заявление подается им по месту жительства или месту пребывания
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Вместе с тем при подаче указанного
заявления гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов, оформленный в соответствии с
абз. 4 п. 3 ст. 213.4 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Рассмотрение заявления о признании
гражданина банкротом во внесудебном
порядке в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется без
взимания платы.
Межрайонный прокурор
Е.Л. МОСТОВОЙ

НА 2000 СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО
ПОЖАРОВ В СТОЛИЦЕ
В СРАВНЕНИИ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ
Противопожарная
пропаганда и обучение основным
правилам пожарной безопасности наших граждан –
одна из важнейших задач
предотвращения пожаров
и гибели на них людей.
Сотрудниками
Главного
управления МЧС России по городу Москве в ежедневном режиме
проводится комплекс профилактических
мероприятий, которые помогают предотвратить возможное чрезвычайное происшествие из-за несоблюдения правил
пожарной безопасности и неосторожного
обращения с огнем.
На сегодняшний день число пожаров
в Москве в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года за прошедшие
девять месяцев сократилось на 30%
(29,40% – с 7038 до 5439), количество
погибших и травмированных людей снизилось на 23 и 30% соответственно.
Порядка 2500 пожаров произошло в
жилом секторе.
Согласно статистике, основной при-

чиной пожаров является неосторожное обращение с огнем,
на которое приходится чуть
более половины всех пожаров на территории столицы.
Кроме того, наиболее частая
причина – нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования, доля этих пожаров
составляет 30% от всех случаев.
Столичным Главком МЧС совместно с
органами исполнительной власти города Москвы организована обширная работа по доведению до населения правил
пожарной безопасности. С начала 2020
года проведено более 200 тыс. профилактических мероприятий. В том числе
порядка 50 тыс. профилактических рейдов по объектам жилого сектора и более
18 тыс. профилактических обходов, проведено около 77 тыс. инструктажей.
1-й РОНПР Управления
по ЮВАО Главного
управления МЧС России
по городу Москве
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ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Выполненные наказы жителей
района Выхино-Жулебино

За прошедший месяц депутатский корпус муниципального округа, управа района Выхино-Жулебино, ГБУ «Жилищник
Выхино района Выхино-Жулебино» совместными усилиями выполнили ряд
задач, поставленных жителями. Все завершенные работы нацелены прежде
всего на создание комфортных условий
для проживания граждан.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
• По адресу: улица Хлобыстова, 12,
был выполнен капитальный ремонт кровли и фасада. В настоящее время ремонт
кровли завершен, выполняются работы
по фасаду: герметизация межпанельных
швов, покраска фасада, замена окон
в местах общего пользования, замена
экранов на балконах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
• После обращения жителей в управу
района силами ГБУ «Жилищник Выхино
района Выхино-Жулебино» была произведена замена старых лавочек на садовые диваны со спинками для комфортного отдыха граждан по адресу: Рязанский
проспект, 70, корп. 3.

• В настоящее время на территории
Хвалынского бульвара в рамках строительства ТПУ «Косино» ведутся работы
по подключению установленных опор
освещения.
• Завершен ремонт входной группы
магазина «Дикси» по адресу: улица Ташкентская, 25, корп. 1. Была произведена
замена входной двери и установлены
пандусы для людей с ограниченными
возможностями.
• На улице Ташкентская в районе дома
29 был организован новый пешеходный
переход в сторону сквера им. Кутузова для безопасного движения жителей
района.

ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
• После обращения управы района
Выхино-Жулебино в префектуру ЮВАО
было принято решение о выводе строительного городка ООО «МИП Строй-1»
с территории, прилегающей к кинотеатру «Волгоград», около станции метро
«Юго-Восточная» Кожуховской линии
Московского метрополитена.
• По инициативе управы района ВыхиноЖулебино в настоящее время строители
приступили к работам по выводу бытового

строительного городка, расположенного
позади Храма-часовни в честь Покрова
Пресвятой Богородицы на Самаркандском
бульваре. В дальнейшем запланированы
работы по восстановлению ограждений
Храма-часовни.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
• В рамках городской программы
«Миллион деревьев» были высажены
около 150 кустов калинолистного пузыреплодника по адресу: улица Генерала
Кузнецова, 28.
• По 18 адресам было высажено 4200
кустарников и 168 деревьев.
• В октябре завершены работы по
уборке летней рассады.
• Проведены работы по декорированию цветников щепой. Общая площадь
цветников в районе 5225 кв. м.
• Произведена высадка луковичных по
шести адресам в количестве 32 500 штук.
Всего в течение осени на территории района Выхино-Жулебино будет высажено 812 деревьев и 19 345
у
р
кустарников.

НОВОСТИ МЧС

• На территории района ВыхиноЖулебино проживают 965 ветеранов Великой Отечественной войны. На основании Указа Президента РФ от 09.05.2018
№ 211 «О подготовке проведения празднования 75-й годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941–1945 годов»
Советом ветеранов района совместно с
территориальным центром социального обслуживания «Жулебино» ежегодно
проводится мониторинг потребности выполнения ремонтных работ квартир ветеранов Великой Отечественной войны. На
основании мониторинга текущего года
была выявлена потребность в проведении
ремонтных работ в 13 квартирах. Управой
района Выхино-Жулебино города Москвы
совместно с ГБУ «Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино» в октябре был выполнен ремонт в одной квартире ветерана
и одной квартире инвалида.
• Совместно с ГБУ ТЦСО «Жулебино»
было вручено 15 медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
По материалам управы района
Выхино-Жулебино и Совета
депутатов муниципального округа

НОВОСТИ МОСП
МОСПРИРОДЫ

СОТРУДНИКИ МЧС ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНА С ДНЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В 88-ю годовщину со дня
образования
гражданской
обороны сотрудники МЧС по
ЮВАО поздравили ветерана
Великой Отечественной войны и гражданской обороны
Валентина Никитовича Иноземцева.
Валентин Никитович родился

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

27 сентября 1927 года в селе
Крутое Липецкой области. После окончания семи классов
работал в колхозе. В 1944 году
был призван в ряды Вооруженных сил. Службу начал в сержантской школе МВО. «Учеба
в снайперской школе – один из
трудных периодов в моей жизни,

– вспоминает Валентин Никитович. – 10 часов напряженной
учебы ежедневно, без выходных, длительные и изнурительные марш-броски, все занятия
только в полевых условиях. Мы
стремились как можно быстрее
попасть на фронт».
После окончания войны Валентин Никитович продолжил
службу в Дальневосточном военном округе. Уволившись в
запас, работал в штабе гражданской обороны, был старшим
преподавателем.
«Спасибо Вам большое за
вклад в развитие системы гражданской обороны, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вся Ваша жизнь
– яркий пример беззаветного
служения Родине. Крепкого
Вам здоровья», – поздравил ветерана Андрей Трунов, инспектор 1-го отдела госпожнадзора
ЮВАО.
1-й РОНПР Управления
по ЮВАО Главного
управления МЧС России
по городу Москве

С 1 октября по 15 декабря проблему загрязнения окружающей среды будут решать творчески и по-хозяйски. Участники
конкурса сделают из пластиковых бутылок красивые и полезные вещи.

ПЛАСТИКОВЫЕ ЧУДЕСА:
МОСПРИРОДА ЗАПУСТИЛА
КОНКУРС ПОДЕЛОК
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ
Подарить новую жизнь пластиковой бутылке могут все
желающие старше пяти лет.
ГПБУ «Мосприрода» запускает
конкурс поделок из вторсырья
«Пластиковые чудеса». Проблему загрязнения окружающей
среды предлагается решить
творчески – с помощью вторичного использования бутылок.
Включив фантазию, можно найти много способов применения
пластиковой упаковки и подарить ей вторую жизнь.
Условия:
• принимаются работы с
1 октября по 15 декабря 2020
года;
• поделка должна быть выполнена из пластиковых бутылок;
• участник предоставляет на
конкурс не более двух работ;

• конкурс проводится в пяти
возрастных категориях: 5–8 лет,
9–12 лет, 13–15 лет, 16–17 лет,
18 лет и старше.
Адрес приема готовых работ: м. «Коньково», ул. Островитянова, 10 (пн.-чт. с 08.00
до 17.00, пт. с 08.00 до 15.40),
тел.: 8-495-336-35-38.
Итоги подведут в конце декабря 2020 года. Победители получат грамоты.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: https://
mospriroda.ru.
Дирекция природных
территорий
«Кузьминки-Люблино»
ГПБУ «Мосприрода»
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Одинокий родитель:
как получить помощь
КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ РОСТА СТОИМОСТИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости
продуктов питания отдельным категориям граждан выплачивается на детей:
• одиноких матерей (отцов);
• военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
• из семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов;
• из многодетных семей;
• из студенческих семей;
• являющихся инвалидами.

Рассказываем, какие выплаты может получить одинокая мать или отец
в Москве и как оформить полагающиеся выплаты для одиноких родителей.
Нередко бывает, что после рождения ребенка по тем или иным причинам
отец малыша или мать остаются в одиночестве. И в таком случае необходимо
знать, на какую помощь от государства
человек может рассчитывать и как, столкнувшись со сложной жизненной ситуацией, получить поддержку.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ОДИНОКАЯ МАТЬ
ИЛИ ОДИНОКИЙ ОТЕЦ В МОСКВЕ
Помимо стандартных выплат на детей,
на детей одиноких матерей или одиноких отцов можно оформить следующую
помощь:
• ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми (такая помощь
предоставляется на детей до 16 лет; если
ребенок учится в школе – до 18 лет);
• ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости
продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до
трех лет.
Кроме того, категории малообеспеченных одиноких родителей положено
ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере и другая помощь.
Внимание! Право на выплаты сохраняется за одинокой матерью или одиноким
отцом даже после вступления в брак,
если отчим или мачеха не усыновят ребенка. Опекуны и попечители, воспитывающие детей одиноких матерей или отцов, также могут получать выплаты.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ
С РОСТОМ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с
ростом стоимости жизни выплачивается
на детей:
• одиноких матерей (отцов);
• военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
• из семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов
(либо в других случаях, когда взыскание
алиментов невозможно);
• до полутора лет, если родители таких детей являются инвалидами и (или)
пенсионерами.

Выплата назначается на каждого ребенка с месяца его рождения (при условии, что заявление о назначении выплаты было подано не позднее шести
месяцев с месяца, в котором ребенок
родился). Выплачивается до 16 лет, в некоторых случаях – 18 лет. Исключение
– семьи детей, родители которых являются инвалидами или пенсионерами. Им
пособие выплачивается до достижения
полутора лет.
Оформить выплату может один из родителей (единственный родитель), усыновителей (единственный усыновитель),
опекун, попечитель.
Внимание! И законный представитель
ребенка, и ребенок, на которого оформляется выплата, должны проживать совместно и иметь постоянную регистрацию в Москве. Гражданство значения не
имеет.
Для оформления выплаты понадобится следующий пакет документов:
• заявление о назначении пособия;
• документы, удостоверяющие личность заявителя и второго родителя (при
наличии), содержащие сведения о месте
жительства в Москве;
• свидетельства о рождении детей, на
которых оформляется выплата;
• документы, подтверждающие, что
дети, на которых оформляется выплата,
постоянно зарегистрированы в Москве;
• свидетельство об установлении отцовства – для установивших отцовство,
представляется по желанию;
• решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка, вступившее в законную силу (копия, заверенная в установленном порядке), либо свидетельство об
усыновлении (удочерении) – для усыновителей, представляется по желанию;
• решение (выписка из решения) об
установлении над ребенком опеки (попечительства) – для опекунов или попечителей;
• документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или отчества – если
менялись ФИО;
• документы, подтверждающие право
на получение выплаты.
Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления и представления
всех необходимых документов.
Оформить выплату можно:
• лично в ближайшем центре госуслуг
«Мои документы»;
• онлайн на официальном сайте www.
mos.ru.
С актуальным размером выплаты можно ознакомиться на сайте Департамента
труда и социальной защиты.

Внимание! Оформить выплату может
родитель, усыновитель, отчим или мачеха (для многодетных семей), опекун
или попечитель ребенка. И законный
представитель ребенка, и ребенок, на
которого оформляется выплата, должны
проживать совместно и иметь постоянную регистрацию в Москве. Гражданство
значения не имеет.
Такая выплата выплачивается на каждого ребенка с месяца его рождения до
достижения им трех лет при условии, что
заявление о назначении выплаты было
подано не позднее шести месяцев с месяца, в котором ребенок родился.
Для оформления выплаты понадобятся следующие документы:
• заявление о назначении пособия;
• документы, удостоверяющие личность заявителя и второго родителя (при
наличии), содержащие сведения о месте
жительства в Москве;
• документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя, и нотариально удостоверенная доверенность –
при обращении уполномоченного представителя;
• свидетельства о рождении детей, на
которых оформляется выплата;
• документы, подтверждающие, что
дети, на которых оформляется выплата,
постоянно зарегистрированы в Москве;
• свидетельство об установлении отцовства – для установивших отцовство,
представляется по желанию;
• решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка, вступившее в законную силу (копия, заверенная в установленном порядке), либо свидетельство
об усыновлении (удочерении) – для
усыновителей, представляется по желанию;
• решение (выписка из решения) об
установлении над ребенком опеки (попечительства) – для опекунов или попечителей;
• документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или отчества – если
менялись ФИО;
• документы, подтверждающие право
на получение выплаты;
• реквизиты кредитного учреждения и
расчетного счета, куда будет перечисляться выплата.
Оформить выплату можно:
• лично в ближайшем центре госуслуг
«Мои документы»;
• онлайн на официальном сайте www.
mos.ru. Обратите внимание, запросы в
электронной форме не принимаются от
опекунов, попечителей и уполномоченных представителей.
Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления и представления
всех необходимых документов.
С актуальным размером выплаты можно ознакомиться на сайте Департамента
труда и социальной защиты.
По материалам сайта mos.ru

ПОБЕДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО
ЭТАПА «СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА
– 2020» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ
ПОЖАРНЫЙ»
Столичное МЧС продолжает определять победителей московского этапа XII Всероссийского фестиваля по
тематике безопасности и спасения
людей «Созвездие мужества – 2020».
Конкурс проходит в несколько этапов, во время которых определяются
лучшие представители своего дела.
В Москве в номинации «Лучший пожарный» победителем стал старший
пожарный 65-й пожарно-спасательной
части Александр Костин.
Свою службу в рядах пожарных он начал в 2010 году. Как говорит Александр,
примером в этом стал для него отец
Геннадий Борисович, который на протяжении многих лет служил в рядах огнеборцев.
«Еще в детстве меня восхищала эта
отважная профессия. Будучи мальчишкой, я вместе со своими братьями часто
бывал у папы на работе. Любил сидеть
в пожарных автомобилях, изучать их,
рассматривать и примерять форму, слушать рассказы его боевых товарищей.
Мне все было очень интересно, и именно в тот момент я понял, что хочу стать
как папа – помогать людям, попавшим в
беду, и что я обязательно стану пожарным!» – вспоминает наш герой.
Это желание и определило всю дальнейшую жизнь Александра. После окончания школы он поступил в Технический
пожарно-спасательный колледж № 57
им. Героя РФ В. М. Максимчука, а окончив его, вышел на службу в пожарноспасательную часть № 65, где с доблестью трудится и по сей день.
Александр Костин, как и все другие
пожарные, героем себя не считает. Говорит, что просто выполняет свою работу.
Однако, чтобы хорошо выполнять свою
работу, сотрудник противопожарной
службы обязательно должен быть храбрым и выносливым, иметь отличную
физическую форму, а также обладать
теоретическими знаниями и практическими навыками борьбы с огнем.
Впервые Александр принимал участие
в конкурсе в прошлом году, тогда «подвели петли». Вернее, вязка спасательной
петли без надевания на пострадавшего.
В этом году он одержал абсолютную победу, показав лучший результат среди
20 участников.
«Много сил было вложено в тренировки. Разумеется, хочется показать достойный результат, но участие в финале
– уже победа, а соревнования – это не
только призовые места, но и приобретение важного опыта! Свою победу я посвящаю своему деду – участнику Великой Отечественной войны!» – поделился
Александр Костин.
Чтобы достичь высоких результатов
и стать лучшим, необходимо приложить
много усилий. Александр активно участвует во всех спортивных мероприятиях. В свободное от службы время увлекается пожарно-прикладным спортом и
неоднократно участвовал в соревнованиях, защищая честь Главного управления и специализированной пожарноспасательной части. Высокая мотивация
и регулярное совершенствование профессиональных навыков позволили
Александру занять почетное первое место. Он, как никто другой, знает, что победы просто так не даются!
1-й РОНПР Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России
по городу Москве
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ВОЛОНТЕРЫ ОЧИСТИЛИ
БЕРЕГА ВОДОЕМОВ
они собрали 6 мешков бытового
мусора.
• На берегу Большого Тропаревского пруда ландшафтного
заказника «Теплый Стан» 30
волонтеров на 700 м смогли собрать 10 мешков отходов.
• Вдоль береговой линии реки
Алешинка в природном комплексе № 178 «Озелененная территория в Долине реки Сетунь и ее
притоков в Ново-Переделкино
и прилегающие территории»
30 активистов на 500 м собрали
9 мешков мусора.
• Берег Москвы-реки в природно-историческом парке «Москворецкий» очистили на 750 м и
собрали 10 мешков отходов.
Природоохранные
акции
«Чистый берег», «Вода России» и «Всемирный день чистоты» объединили свыше
300 волонтеров, которые,
обойдя берега водоемов и
территории парков, собрали
более 300 мешков отходов.
С 16 июля по 5 октября на
природных территориях ГПБУ
«Мосприрода» прошли 13 природоохранных мероприятий по
очистке берегов от бытового
мусора и древесного хлама в
рамках акции «Вода России» и
волонтерских уборок в рамках
экологической акции «Чистый
берег». К субботникам присоединились свыше 200 волонтеров. Общими усилиями
удалось очистить 16 км береговых линий водоемов, собрав
148 мешков мусора.
• В парке «Кузьминки-Люблино» в уборке участвовали
8 человек. На 680 м береговой
линии Щучьего пруда собрали
8 мешков мусора.
• В очистке реки Битцы участвовали 40 человек, которые
собрали 60 мешков бытовых
отходов, пройдя 1 км вдоль
берега.
• Берег Верхнего Кузьминского пруда очищали дважды –

пройдя более 6 км, 15 волонтеров собрали 15 мешков мусора.
• Ручей Малая Гнилуша очищали 8 человек. Пройдя 250 м,
активисты собрали 6 мешков
мусора.
• 10 волонтеров очистили
4 км берега Москвы-реки в Серебряном Бору, собрав 12 мешков бытовых отходов (более
300 кг мусора).
• Берег реки Сходни в ландшафтном заказнике «Долина
реки Сходни в Куркино» очищали 25 человек. Пройдя 600 м,

• Вдоль 1 км береговой линии
Долгих прудов в фаунистическом
заказнике «Долгие пруды» 20 человек собрали 12 мешков мусора.
Экологические мероприятия
прошли с музыкой и развлекательными программами: участники выполнили увлекательные
экозадания, поучаствовали в
мастер-классах.
Дирекция природных
территорий «КузьминкиЛюблино»
ГПБУ «Мосприрода»

НОВОСТИ РАЙОНА

НА ПРИВОЛЬНОЙ УЛИЦЕ ПОЧИНИЛИ СЛОМАННЫЙ ЛЮК

В ДОМЕ НА ТАШКЕНТСКОЙ МЕНЯЮТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На Привольной улице, рядом с домом 39, корп. 1, силами ГБУ «Жилищник»
был отремонтирован канализационный люк.
О том, что канализационный люк сломан, сообщил житель района ВыхиноЖулебино, отправив сообщение в группу «Яндекс.Район». На фото, которое прислал мужчина, было видно, что часть люка деформировалась. Инженер по техническому надзору ГБУ «Жилищник района Выхино-Жулебино» Артем Майоров
сообщил, что крышка люка над смотровым колодцем по данному адресу была
заменена в день обнаружения повреждения. На данный момент люк находится в
исправном состоянии. Жалоб от жителей района по данному вопросу больше не
поступало.

Жители дома на Ташкентской улице, 10, корп. 1, были недовольны напором
воды в кранах. Об этом они сообщили в управляющую компанию, обслуживающую данный адрес.
На жалобы жителей оперативно отреагировала «ДЕЗ района Выхино». На одном из
районных YouTube-каналов начальник участка Владимир Балаев сообщил, что по данному адресу наблюдался перепад напора горячей воды – его практически не было. Сейчас проводятся работы для исправления повреждений – сварка, замена стояков, создание новой водопроводной системы. Ремонтные работы уже подходят к завершению.
По материалам редакции
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ГАЗ ТРЕБУЕТ АККУРАТНОГО
ОБРАЩЕНИЯ

Сегодня метан серьезный
конкурент
электричеству.
Главная причина – стоимость,
но вопрос безопасности всегда является приоритетным.
К сожалению, определить
просачивание из газопровода
мгновенно нельзя.
В квартире, эксплуатирующей
газовое оборудование, всегда

нужно быть начеку. Очень важно знать запах газа и обладать
знаниями о том, как действовать в случае аварии.
Выявить природный метан
благодаря обонянию невозможно из-за отсутствия у него запаха. Однако его распространение всегда вызывает ухудшение
самочувствия. Для того чтобы с

легкостью обнаружить утечку,
бытовой газ сочетают с неким
веществом. Такая мера позволяет избежать отравления, почувствовав резкий запах.
Для того чтобы вовремя распознать утечку метана, можно
воспользоваться
приборомгазоанализатором. Его задача – продемонстрировать присутствие газа и предупредить
подачей
соответствующего
сигнала. Наилучшей в своем
роде является система приборов, сообщающая о присутствии в воздухе одорантовой
смеси и самостоятельно совершающая запуск пожарной
сигнализации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА

При обнаружении утечки:
• откройте все окна и двери;
• закрутите газовый вентиль;
• выведите людей и животных
из загазованного помещения,
сообщите об утечке соседям;
• позвоните в газовую службу.
Чтобы избежать ситуаций,
допускающих распространение метана, следует соблюдать
меры предосторожности:
• ограничить доступ детей к
газовому оборудованию;
• не осуществлять хранение
баллонов для ремонта в квартире или же на территории дома;
• заправлять баллоны исключительно в специализированных местах;

• при использовании плиты открывать газ только после того,
как будет зажжена спичка;
• не покидать помещение,
в котором включена газовая
плита;
• уходя из жилища, перекрывать подачу метана полностью;
• следить за исправностью
оборудования,
периодически
проверять его с мыльным раствором.
Будьте бдительны
и осторожны!
1-й РОНПР Управления
по ЮВАО Главного
управления МЧС России
по городу Москве

НОВОСТИ РАЙОНА

НОВЫЙ ФОК МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В РАЙОНЕ
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить на пересечении улицы Авиаконструктора Миля с Жулебинским бульваром в районе Выхино-Жулебино.
В настоящее время на месте будущего строительства комплекса
расположена некапитальная тентовая конструкция с несколькими теннисными кортами.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила,
что на участке площадью 0,52 га в рамках реконструкции спортивного
объекта будет возведен спорткомплекс с капитальным блоком. По ее
словам, там будут предусмотрены раздевалки, душевые, административные и технические помещения. Помимо игры в теннис площадки
нового спортивного объекта можно будет использовать для игры в
мини-футбол, баскетбол, волейбол и занятий спортивными танцами.
Как пояснила Юлиана Княжевская, ФОК будет построен, если проект поддержат жители в рамках электронного референдума в системе
«Активный гражданин».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛЕТНЕГО КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
Всем известна поговорка:
«Мой дом – моя крепость».
Однако даже дома могут возникнуть
непредвиденные
ситуации, угрожающие здоровью и жизни человека. 1-й
РОНПР Управления по ЮВАО
Главного управления по г. Москве напоминает основные
правила безопасности дома.
Во время осенних каникул
родители школьников не всегда могут взять отпуск, поэтому детям приходится занимать
себя самостоятельно какое-то
время и часто оставаться дома
без взрослых. Перед тем как
первый раз оставить ребенка
без контроля, необходимо, вопервых, оценить, готов ли он к
этому (иногда безопаснее взять
его с собой), а во-вторых, спокойно обсудить все правила
безопасности, которые могут
ему понадобиться.
В каждом доме есть много
колющих, режущих, острых изделий. Это ножи, вилки, булавки, иглы. Если их применяют по
назначению, то они абсолютно
безопасны. Когда острые предметы находятся не на своем месте, то могут причинить много
неприятностей. Поэтому важно
класть все предметы на свои
места, также важно пользоваться ими по назначению.
Правила пожарной безопасности дома предполагают осто-

рожное обращение с электрическими приборами – чайником,
телевизором, утюгом, светильником и другими предметами.
Если техника поломана, то она
считается опасной. Неисправность устройств может вызвать
пожар, задымление, удар током. Чтобы не допустить этого,
нужно выполнять следующие
правила.
При уходе из дома надо выключать электроприборы. Работать может лишь холодильник.
Если же планируется выезд
из дома на какое-то время, то
желательно выключить и его,
заранее разморозив. Шнур выдергивать необходимо только
за вилку. Запрещено тянуть за
провод. Не следует пользоваться розетками, которые выпадают из стены. Оголенные провода не нужно трогать руками.
С возгоранием розетки необходимо обесточить жилье. Если
это квартира, то надо выйти на
лестничную клетку, где находится электрический щиток. Около
счетчика подписаны номера
квартир. Там располагается рубильник или кнопка, которыми
выполняется
обесточивание.
Потом следует вернуться в
квартиру, потушить розетку, накрыв плотным материалом. Технику необходимо своевременно
ремонтировать. При появлении
неприятностей с розетками и

проводкой надо вызывать электрика. Выполнять ремонт самостоятельно опасно.
Правила личной безопасности дома предполагают правильное обращение с бытовой
химией и лекарствами. Нужно
помнить о том, что запрещено
употреблять лекарства, наименования которых неизвестны
(препараты без упаковки или в
склянках со стертой этикеткой).
Лекарства с истекшим сроком
годности надо выбрасывать.
Чистящие и моющие средства
нередко вызывают аллергию,
поэтому использовать их следует на основе инструкции. Если
во время обработки помещения
ухудшается состояние, надо
закончить работу, проветрить.
При наличии отеков лица или
появлении других признаков необходимо обратиться к врачу.
Уборку следует выполнять в резиновых перчатках.
Дети должны уметь вызывать
экстренные службы, поэтому
номера телефонов экстренных
служб и телефонные номера родителей и родственников должны быть на видном месте.
Будьте бдительны
и осторожны!
1-й РОНПР Управления
по ЮВАО Главного
управления МЧС России
по городу Москве

В ЮВАО подвели итоги по результатам работы по обеспечению безопасности на водных объектах в летний период текущего
года.
Основными причинами несчастных случаев на воде в округе явилось
купание в запрещенных для этого местах, личная неосторожность, несоблюдение правил безопасности поведения людей на водных объектах.
Распоряжением Правительства Москвы от 17.01.2012 № 2-РП в
округе были определены четыре зоны отдыха и два места массового отдыха населения на водных объектах, но все они без разрешения
купания.
По словам начальника отдела гражданской защиты ЮВАО Сергея
Пашинского, основные усилия в этом летнем сезоне были направлены
на профилактику, предупреждение происшествий и организацию эффективного патрулирования на водных объектах округа.
В 2020 году на водоемах округа погибло два человека (в 2019-м –
пять), а спасено 16 (в 2019-м – шесть).
Велась активная профилактическая деятельность и пропаганда среди населения, в том числе в социальных сетях, на сайтах префектуры,
районных управ и электронных газет.
Проводились совместные межведомственные рейды на водных объектах с участием представителей правоохранительных органов. К дежурствам привлекались и добровольные общественные организации
– РООПСВОД, казаки, народная дружина, студенческий корпус спасателей, а также сотрудники управ, балансодержателей зон отдыха:
Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино», ПКиО «Кузьминки», ГПБУ «Мосприрода».
Всего с начала летнего сезона проведено 1047 патрулирований, в
рамках которых – более 3,5 тыс. бесед.

В ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ВЫСАДИЛИ 150 КУСТОВ
Благодаря акции «Миллион деревьев» за прошедшие семь лет
было высажено более 2,5 млн деревьев и кустарников во дворах
жилых домов Москвы. Места для высадки деревьев и сорта растений выбирали сами жители столицы при помощи портала «Активный гражданин», в рамках которого проводились голосования.
Именно по этой программе в районе Выхино-Жулебино осуществляются работы по посадке новых деревьев и кустарников. Например, на
улице Кузнецова, 28, корп. 1, было высажено 150 кустов калинолистного пузыреплодника.
По вопросам озеленения двора можно обратиться в управу района
Выхино-Жулебино. На основании этого обращения в управе рассмотрят
вопрос о включении дворовой территории в план посадок и подадут заявку в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
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Открытие выставки «Художник
на изоляции. Фотограф в теме»
М.А. Балакирева, почетный работник образования РФ, кандидат педагогических
наук, депутат муниципального Собрания
Выхино-Жулебино. Новый директор школы искусств Ольга Алексеевна Смирнова
также поздравила художников и вручила
цветы. С вокально-инструментальным
концертом выступили ученики школы
искусств имени М.А. Балакирева. Кста-

Г.М. Местергази,
В.М. Евстигнеев

ти, в этой же школе преподает и Валерий Михайлович Евстигнеев. Без него
коллектив не может представить себе
Балакиревку.
Выставка продлится до 1 ноября.
Анна ЯКОВЛЕВА
Фото Валерии Роговой,
Ирины Кара

2 октября в галерее «Выхино» объединения «Выставочные залы Москвы»
состоялось открытие выставки «Художник на изоляции. Фотограф в
теме». Экспозиция приурочена к юбилею художника Георгия Михайловича Местергази. Также на выставке представлены работы
фотографа Валерия Михайловича Евстигнеева.
Георгий Михайлович – член Союза художников России. Он является главой
муниципального округа района ВыхиноЖулебино. В галерее «Выхино» в прошлом году проходила его персональная
выставка «Радость творчества».
Период самоизоляции 2020 года оказался для Георгия Михайловича очень
плодотворным. Большая часть работ на
выставке – результат «творческого карантина», который художник провел с
пользой и радостью. Посетители выставки смогут увидеть его новую серию коллажей из цветной бумаги, вдохновением
для которой послужил Анри Матисс. Также здесь представлены яркие рельефы
из фанеры с изображением женщин разных народов мира.
Валерий Евстигнеев – член Союза
фотохудожников России, почетный работник культуры, педагог ДШИ имени
М.А. Балакирева. На выставке представлены снимки в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, репортажа, которые

показывают, что он
действительно «в
теме» бурной реальности. Среди
его работ есть
фотографии
Юрия
Гагарина, Аркадия Райкина,
Владимира
Высоцкого,
Леонида Гайдая, Зураба
Церетели
и
многих других
выдающихся
личностей, в том
числе и Георгия
Местергази.
На открытии экспозиции с речью выступила Людмила Николаевна Комарова – бывший
директор школы искусств имени

В.М. Евстигнеев,
Г.М. Местергази, К.М. Местергази

Cкульптура философа
А.Ф. Лосева,
автор Г.М. Местергази

ГАЛЕРЕЯ «ВЫХИНО»
ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
МОСКВЫ»
Время работы:
вт. – вс. 11.00–20.00
Стоимость: 100 р.
(50 р. – льготный билет)
По школьной карте –
вход бесплатный
ул. Ташкентская, 9,
тел.: 8-495-377-42-52

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем, Георгий Михайлович!
28 октября исполняется 75 лет Георгию
Михайловичу Местергази – главе муниципального округа района Выхино-Жулебино,
художнику, скульптору и просто замечательному человеку.
Георгий Михайлович, мы от всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, семейного тепла, гармонии с собой и
окружающими. Пусть каждый день приносит
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новые радости, незабываемые впечатления,
невероятные открытия. Пусть не покидает
вдохновение и не иссякает фонтан творчества. Желаем Вам ярких красок, исполнения
желаний, счастливых мгновений, хорошего
настроения и много радости!
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