
Дорогие друзья!
Вот и завершается 2020 год, такой не-

простой для всех нас. Совсем другого 
мы ожидали, когда год назад встреча-
ли Новый год. Думали, что проживем 
его дружно, вместе отмечая праздники, 
планировали будущее, мечтали о путе-
шествиях – а в итоге все пошло не по 
планам. Различные ограничения, отсут-
ствие массовых мероприятий, самоизо-

ляция, маски и перчатки – такой оказа-
лась реальность.

Но, несмотря на пандемию, жизнь не 
остановилась. Работали городские и рай-
онные службы, депутаты всех уровней 
продолжали защищать интересы граж-
дан. И сейчас, подводя итоги, мне хочет-
ся рассказать о двух очень важных собы-
тиях для нашего района, произошедших 
в самые последние недели года.

Во-первых, принято решение о выво-
де из Жулебинского леса ЛИК «Камов». 
Этого решения жители добивались 
очень давно, с того самого дня, когда в 
Жулебино только начал строиться новый 
район. Проводить испытания летной тех-
ники возле многоэтажных домов, где жи-
вут люди, – это, конечно, абсурд. Жить в 
районе, где может упасть вертолет (что 
и произошло в 2013 году, чудом никто 
не пострадал), – страшно. А если еще 
вспомнить гул авиационных двигателей, 
которые могли включиться в любое вре-
мя суток… 

И вот наконец-то эта история закан-
чивается. Уже сейчас вертолетов в Жу-

лебинском лесу нет, никто не гудит, хо-
зяйственная деятельность «Камова» 
приостановлена и объявлены торги на вы-
воз металла с этой территории. Металла 
на месте испытательного полигона оста-
лось очень много, и понадобится не ме-
нее 50 грузовиков, чтобы все расчистить. 
В начале февраля эти работы начнутся.

Во-вторых, принято не менее долго-
жданное для многих жителей района ре-
шение о строительстве стационарного 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са (ФОКа) на пересечении улиц Приволь-
ной и Авиаконструктора Миля. Сейчас 
в нашем районе нет ни одного ФОКа, и 
жители неоднократно просили его постро-
ить, так что это очень добрая новость. 

Мне особенно приятно сообщить, что 
свой ФОК появится и у жителей Выхи-
но. Располагаться он будет на пустыре 
между госпиталем для ветеранов и Чу-
гунными Воротами. Реализация проекта 
начнется в 2021 году. Это будет неста-
ционарный ФОК, и пока не решено, что 
конкретно здесь будет: тренажерный 
зал, каток, бассейн, спортивный зал 

для занятий боевыми искусствами… 
Решать это предстоит жителям Выхи-
но, и мы ждем ваших предложений. Их 
можно прислать по электронной почте: 
municipalitet@mail.ru.

Не могу не отметить, что эти долго-
жданные решения были приняты после 
многочисленных обращений муници-
пальных депутатов во все возможные 
инстанции, в том числе к заместителю 
председателя Государственной Думы 
Петру Олеговичу Толстому. 

Хочу также поздравить с наступающим 
Новым годом всех жителей нашего райо-
на! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
любви и взаимопонимания с близкими, 
материального благополучия. Очень на-
деюсь, что в 2021 году мы забудем про 
маски и перчатки и сможем опять соби-
раться вместе, решая районные вопросы 
и отмечая праздники. 

С Новым годом!  С новым счастьем! 

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино                                                      
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР
2020 год,

тыс.
рублей

Плановый период

2021 год,
тыс.

рублей

2022 год,
тыс.

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 26 449,3 20 884,1 31 775,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

01 02 5 028,0 3 379,0 3 379,0

Глава муниципального 
образования 01 02 31 А 01 00100 4 841,6 3 285,8 3 285,8

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 120 4 540,6 2 984,8 2 984,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 02 31 А 01 00100 240 301,0 301,0 301,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 186,4 93,2 93,2

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 35 Г 01 01100 120 186,4 93,2 93,2

Функционирование Совета 
депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино

01 03 4 710,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино

01 03 31 А 01 00200 390,0 390,0 390,0

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2020 г. № 77

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

и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на 
основании обращения Главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы Н.Н. Блоцкой от 14.12.2020г. № ВЖ-
И-2016/0 Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2021 года 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы и управу района Выхино-Жулебино города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Муниципальные 
ведомости» и разместить на официальном сайте.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 
Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 77

           

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, 
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА 1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА    

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино   от 15.12.2020г. № 82

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Название 
мероприятия

Дата про-
ведения

Место про-
ведения

Кол-
во 

уч-ов

Ответствен-
ный

I квартал

«Святки» - праздничный концерт в клубе «Поделимся» для насе-
ления района 14.01.2021 онлайн 50 ГБУ ЦКДС 

«Истоки»                                    

«Зимние узоры» - концертная программа вокальной студии «Ор-
фей» ГБУ ЦКДС "Истоки" для населения района 22.01.2021 онлайн 40 ГБУ ЦКДС 

«Истоки»                                    

«Зимние чудеса» - мастер-классы декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества ГБУ ЦКДС "Истоки" для детей и под-
ростков

январь онлайн 100 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»                                    

«Зимнее настроение» - выставки работ художественных мастер-
ских ГБУ ЦКДС "Истоки" для населения района январь онлайн 50 ГБУ ЦКДС 

«Истоки»                                    

«Укрепи свой иммунитет» - лекция в рамках окружной программы 
общественного здоровья для населения района 10.02.2021

ул. 
Ташкент-

ская, д.34, 
корп.3

20 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Твои защитники, Россия!» - праздничное мероприятие творче-
ских коллективов ГБУ ЦКДС «Истоки», посвященное Дню Защит-
ника Отечества для населения района

18.02.2021

ул. 
Ташкент-

ская, д.34, 
корп.3

50 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Cлава Вам, храбрые» - концертная программа вокальной студии 
«Орфей», посвященная Дню защитника Отечества для населения 
района

22.02.2021

ул. 
Генерала 

Кузнецова, 
д.20

50 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Волшебство зимы» - выставки работ художественных мастер-
ских ГБУ ЦКДС «Истоки» для населения района февраль 

помеще-
ния Учреж-

дения
50 ГБУ ЦКДС 

«Истоки»

«Красота зимней природы» - мастер-классы декоративно-
прикладного и изобразительного творчества ГБУ ЦКДС 
«Истоки»для детей и подростков

февраль 
помеще-

ния Учреж-
дения

100 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Букет хорошего настроения» - праздничный концерт творческих 
коллективов ГБУ ЦКДС "Истоки", посвященный Международному 
женскому дню для населения района

03.03.2021

ул. 
Генерала 

Кузнецова, 
д.20

80 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Весеннее ассорти» - концерт вокальной студии «Орфей», посвя-
щенный Международному женскому дню для населения района 04.03.2021

ул. 
Ташкент-

ская, д.34, 
корп.3

50 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Широкая масленица» - праздничное мероприятие творческих 
коллективов ГБУ ЦКДС «Истоки» для населения района 12.03.2021

ул. Фер-
ганская, 

д. 15, корп. 
4 (площад-

ка около 
метро)

200 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Скажи - НЕТ» - лекция по профилактике зависимостей для детей 
и подростков 30.03.2021

Волгоград-
ский пр-т, 

д. 160, 
корп. 3

30 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Весенний подарок» - мастер-классы декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества ГБУ ЦКДС «Истоки» для детей и 
подростков

март
помеще-

ния Учреж-
дения

100 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Весенние мотивы» - выставки работ художественных мастерских 
ГБУ ЦКДС «Истоки» для населения района март

помеще-
ния Учреж-

дения
50 ГБУ ЦКДС 

«Истоки»

«Первый зимний» - шахматный онлайн турнир, международному 
дню эскимо для детей и подростков от 7 до 17 лет 23 января

дистан-
ционный 
формат

40 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Первый зимний» - шахматный онлайн турнир, посвященный 
Международному дню таможенника для взрослого населения в 
возрасте 18+

24 января
дистан-

ционный 
формат

20 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Здоровье-2021» - онлайн турнир по ОФП, посвященный между-
народному дню объятий для детей и подростков от 7 до 17 лет 23 января

дистан-
ционный 
формат

40 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Тренер-Тест» - мастер-класс по здоровому образу жизни с 
видео-хрониками тренировок от тренера для детей, подростков, 
молодёжи, и взрослого населения района

4 февраля
дистан-

ционный 
формат

15 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Тренер-Тест» - мастер-класс по здоровому образу жизни с 
видео-хрониками тренировок от тренера для детей, подростков, 
молодёжи, и взрослого населения района

17 фев-
раля

дистан-
ционный 
формат

15 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Защитникам – Слава!» - шахматный онлайн турнир ко Дню За-
щитника Отечества для детей и подростков от 7 до 17 лет

20 фев-
раля

ул. 
Хлобысто-
ва, д.12, 
корп.2

40 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Короли и королевы спорта» - онлайн турнир по ОФП,  посвящен-
ный Дню Защитника Отечества для детей и подростков от 7 до 
17 лет

20 фев-
раля

дистан-
ционный 
формат

30 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Набивалы 2021» - онлайн турнир по чеканке, посвященный Дню 
Защитника Отечества, для детей и подростков от 7 до 17 лет 

21 фев-
раля

дистан-
ционный 
формат

30 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Солдатская смекалка» - шахматный онлайн турнир ко Дню За-
щитника Отечества для взрослого населения в возрасте 18+

21 фев-
раля

дистан-
ционный 
формат

20 ГБУ ЦКДС 
"Истоки"                                       

В рамках городской Программы «Московская комплексная окруж-
ная Спартакиада «Московский двор - спортивный двор» «Мяч 
дружбы» - районные соревнования по мини-футболу, для детей 
и подростков от 7 до 18 лет 

25 фев-
раля

ул. 
Ташкент-

ская, д.26, 
корп.2, 

спортив-
ный зал

ПОУ «УСЦ 
ООГО «ДО-
СААФ Рос-
сии» ЮВАО 
города Мо-
сквы

50 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

В рамках городской Программы «Московские комплексные ме-
жокружные спартакиады. Московская комплексная окружная 
Спартакиада Пенсионеров города Москвы» «Шахматный клуб» - 
районные соревнования по шахматам, для мужчин в возрастных 
группах 65+, женщины в 55+ 

26 фев-
раля

ул. Саран-
ская, д.7,                     
помеще-
ние № 16

20 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

В рамках городской Программы «Московская комплексная окруж-
ная Спартакиада «Спорт для всех» «Шахматный турнир» - район-
ные соревнования по шахматам, для населения от 18 до 59 лет.

4 марта

ул. Саран-
ская, д.7,                     
помеще-
ние № 16

20 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Стратегии успеха» - онлайн турнир по шашкам, посвященный 
Международному женскому дню, для детей и подростков от 7 до 
18 лет

6 марта

ул. 
Хлобысто-
ва, д.12, 
корп.2

20 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

«Спутник стратегии» - онлайн-турнир по шашкам, посвященный 
Международному женскому дню, для взрослого населения в воз-
расте 18+

7 марта
дистан-

ционный 
формат

20 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

В рамках городской Программы «Московские комплексные межо-
кружные спартакиады. Московская комплексная окружная Спар-
такиада Пенсионеров города Москвы» «Шустрый мяч» районные 
соревнования по настольному теннису, для мужчин в возрастных 
группах 65+, женщины в 55+ 

11 марта

 ул. 
Ташкент-

ская, д.33, 
корп.2, 

СДЦ "Мир"

25 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

В рамках городской Программы «Московская комплексная 
окружная Спартакиада "Московский двор - спортивный двор» 
«Моя ладья» - районные соревнования по шахматам , для детей и 
подростков от 7 до 18 лет 

16 марта

ул. 
Хлобысто-
ва, д.12, 
корп.2

20 ГБУ ЦКДС 
«Истоки»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

РЕШЕНИЕ
от 15.12.2020 г. № 82

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино от 17.12.2019 г. № 116 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21 ноября 2018 года  
№ 30  «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011года 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-
Жулебино в городе Москве», в связи недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классифика-
ции, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 
17.12.2019г. № 116 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»: 

  1.2.  Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
   2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведо-

мости».
   3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.
 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 
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ОФИЦИАЛЬНО

МЧС СООБЩАЕТ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ФЕЙЕРВЕРКОВПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ФЕЙЕРВЕРКОВ

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 390,0 390,0 390,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

01 03 33 А 04 00100 4 320,0 0 0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4 320,0 0 0

Функционирование 
администрации 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино

01 04 16 382,0 16 785,8 17 412,9

Обеспечение деятельности 
администрации 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино в части 
содержания муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 013,0 16 132,8 16 759,9

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 120 12 178,8 11 008,8 11 008,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 240 2 828,2 5 118,0 5 745,1

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 1,0 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  1 369,0 653,0 653,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 35 Г 01 01100 120 1 369,0 653,0 653,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 10 264,7

Проведение выборов 
депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов 
города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 10 264,7

Иные бюджетные 
ассигнования 01 07 35А 0100100 800 0,0 0,0 10 264,7

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 10 264,7

Резервный фонд 01 11 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 32 А 01 00000 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 200,0 200,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов 
на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9,0 0,0 0,0

Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

07 05 9,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата 
Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального 
образования в части 
содержания муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного значения

07 05 31Б 0100500 9,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 9,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 878,4 3 710,5 3 438,0

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 08 04 2 878,4 3 710,5 3 438,0

Праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

08 04 35 Е 01 00500 2 878,4 3 710,5 3 438,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 878,4 3 710,5 3 438,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 152,0 1 152,0 1 152,0

Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 540,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы

10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные 
трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 540,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35 П 01 01800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 259,0 3 540,0 2 516,9

Периодическая печать и 
издательства 12 02 3 209,0 3 040,0 2 316,9

Информирование жителей 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино

12 02 35 Е 01 00300  3 209,0 3 040,0 2 276,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 3 169,0 3 000,0 2 276,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации

12 04 50,0 500,0 200,0

Информирование жителей 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино

12 04 35 Е 01 00300 50,0 500,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 50,0 500,0 200,0

Условноутверждаемые 
расходы 0,0 750,9 2 046,5

ИТОГО РАСХОДЫ 33 747,7 30 037,5  40 929,3

Покупая пиротехнику и фей-
ерверки, не забывайте, что 
входящие в их состав порох и 
горючие вещества огнеопас-
ны. При небрежном обращении 
с ними и неправильном хране-
нии они могут загореться.

Чтобы не омрачать праздник, 
соблюдайте общие правила, ко-
торые представлены ниже: 

1. Покупайте пиротехнические 
изделия и фейерверки у надеж-
ных продавцов и спрашивайте 
сертификат качества. 

2. Не позволяйте детям играть 
с пиротехникой и запускать 
фейерверки.

3. Не запускайте фейерверки 
в нетрезвом состоянии. 

4. Запускайте пиротехнику 
только на открытом простран-
стве. 

5. Внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией к пиротехниче-
скому изделию. Точно следуйте 
руководству по эксплуатации 
на упаковке фейерверка. Перед 

покупкой удостоверьтесь, что из-
делие имеет руководство на рус-
ском языке со сроком годности и 
наименованием поставщика или 
изготовителя. 

6. Перед применением закре-
пите фейерверк. Обложите ба-
тареи салютов камнями, кирпи-
чом, снегом или землей, чтобы 
во время использования они не 
опрокинулись и не начали стре-
лять в окружающих людей. 

7. Зрители фейерверка долж-
ны находиться на безопасном 
расстоянии, которое указано в 
инструкции фейерверка. 

8. Производите установку и 
поджог фейерверка на расстоя-
нии вытянутых рук. Зажигая 
фейерверк, не наклоняйтесь над 
ним, а присядьте и поджигайте 
фитиль на дистанции вытянутой 
руки. 

9. Не бросайте зажженные пи-
ротехнические изделия в людей. 

10. Хранить фейерверки нужно 
в прохладном сухом месте.

11. Если не смогли найти фи-
тиль, не используйте этот фей-
ерверк. 

12. Не демонтируйте пиротех-
нические изделия. Некоторые 
химические вещества, исполь-
зуемые в фейерверках, ядовиты. 
Если после зажигания фитиля 
салют не стреляет, подождите 10 
минут, после этого утилизируйте 
его в воде.

13. Во время запуска салюта 
имейте возле себя большую 
емкость с водой, чтобы по-
гасить внезапные источники 
огня или тлеющие фрагменты 
фейерверка. 

14. Не помещайте пиротехнику 
в металлические и стеклянные 
емкости. Взрыв салюта в подоб-
ных емкостях может создать мно-
жество острых осколков, которые 
разлетятся в разные стороны и 
ранят вас и окружающих. Одно 
«безопасное» исключение – раз-
мещать стабилизаторы фейер-
верка в бутылке или трубе. 
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ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ГЛОТОВА
– Уважаемые жители района Выхино-Жулебино! Год 
был очень сложным, но у нас было и много хорошего, 
несмотря на коронавирус. Все оставались в рабочем 
ритме, дома ремонтировались, дороги укладывались, 
парковки образовывались во дворах, делалось все, 
для того чтобы жителям было удобно и комфортно. 
Я хотела бы поздравить с наступающим 2021 годом и 
пожелать всем в новом году, чтобы вы дорожили сво-
им здоровьем и иммунитет вас не подводил, чтобы 
все самое хорошее перекочевало в следующий год и 
обязательно приумножилось. Чтобы в ваших мыслях 
было побольше позитива, который благоприятно от-
ражался бы на здоровье. Будьте счастливы, берегите 
себя близких. Любви вам, благополучия и удачи!

ВЕРА ЛЕОНИДОВНА ШЕВЧЕНКО
– Дорогие жители нашего родного Выхино-Жулебино! 
Я от всего сердца поздравляю всех с наступающим 
2021 годом! Хочется, чтобы все невзгоды, печали и 
сложности, которые нам принес 2020 год, остались в 
прошлом, а в 2021 году нас ждали только радость и 
любовь! Пусть наступающий год подарит нам воз-
можность опять общаться друг с другом без масок и 
расстояния в два метра. Желаю всем, даже несмотря 
на все ограничения сегодняшнего дня, быть ближе 
друг к другу, поддерживать словом и делом. Любите 
друг друга. Всем добра, света и радости!

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА СИЛАЕВА 
– Дорогие жители района! Этот год оказался не-
простым для всех нас, а особенно для социальных 
служб, которые работали в непривычных и трудных 
условиях. Очень хочется пожелать, чтобы наконец 
закончились эти трудные условия и мы могли опять 
вместе встречать праздники, чему-то учиться, ездить 
на экскурсии и проводить мероприятия. Всем здоро-
вья, счастья, добра и радости в 2021 году!

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЛОТОВ
– Я присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые уже 
прозвучали. Хочу добавить, что этот год был труд-
ным, но, наверно, и 2021-й будет не менее трудным. 
Но с другой стороны, сейчас такая ситуация, когда 
каждый может проявить свои лучшие человеческие 
качества, например, открыть в себе кучу талантов, 
о которых даже не подозревал. Можно помогать 
другим, заботиться о близких. Но самое главное – не 
унывать, а продолжать развиваться и открывать все 
новые возможности. 
Сегодня наши отношения проверяются на надеж-
ность, стабильность, искренность и истинность. Всем 
желаю, чтобы проверка прошла отлично!
 

НИНА ВАСИЛЬЕВА КАЛЬКОВА 
– Уважаемые жители нашего района, сердечно по-
здравляю вас с наступающим Новым годом! 
Новогодние праздники – это время добрых надежд 
и радостных ожиданий, точка отсчета для новых 
добрых дел и успешных начинаний. Я верю, что в 
наступающем году сбудется самое главное желание 
– все жители нашего района Выхино-Жулебино будут 
здоровы! И пусть будут здоровы, счастливы и успеш-
ны наши дети! 
В этот праздник хочу пожелать вам всего самого 
лучшего, чтобы все то, что огорчало вас, осталось 
в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение 
в году наступающем! Благодарю вас за вниматель-
ное отношение к нашему району!
Пусть все начинания будут на благо наших жителей: 
благоустройство дворов, дополнительное озеле-
нение, строительство новых спортивных объектов, 
дальнейшее развитие инфраструктуры. Вместе мы 
обязательно добьемся намеченных целей! Желаю 
всем счастья, мира, благополучия и исполнения 
желаний!

ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ КИСЕЛЕВ
– Хочу поздравить всех жителей Выхино-Жулебино 
с замечательным праздником – Новым годом! Не-
смотря на то что ситуация с пандемией продолжает 
оставаться сложной, желаю вам не унывать и быть 
бодрыми, светлыми и смотреть только вперед. Пусть 
все, что запланировано, сбудется, планы реализу-
ются, мечты исполнятся и вам сопутствует весь год 
хорошее настроение!  

АНТОНИНА ИВАНОВНА НИКОЛАЕВА
– Наши самые замечательные москвичи, жители 
Выхино-Жулебино! Я поздравляю всех с Новым 
годом, надеюсь, что наступающий год будет более 
позитивным, чем уходящий 2020-й. Желаю всем 
много здоровья, счастья, хорошего настроения и пре-
красного общения в 2021 году! И естественно, снятия 
всех ограничений!  

вья, счааааааастья, добра и радоооооооооооооооостти иии и и иииии и в 2021 году!

хорошее ееее ее е еееееее  ее наннннннннннннннннннннннннннннннннн стттттророророррррррорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ениеиеееиеиеиееееиееиеиеееииеиеии !   
ЕНЕНА ЮРЮ ЬЕВНА ГЛОТОВА
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ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ХАРЛАНОВА
– Уважаемые жители района Выхино-Жулебино, 
дорогие ветераны! От всей души  поздравляю вас 
с наступающим Новым годом, желаю вам, самое 
главное, крепкого здоровья, тепла в доме, хорошего 
настроения! Пусть наступающий год будет для нас 
всех хорошим и удачным, а Covid-19 уйдет навсегда.  

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА КОМАРОВА   
– Всем нам желаю РАДОСТИ простого человеческого 
общения, чтобы любить, дружить, творить и здоровы-
ми быть! Всем нам Божьей милости, мира и справед-
ливости в новом году!

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ЛАВРИНЕНКО   
– Уважаемые друзья, коллеги, ученики и воспитан-
ники школ, их родители, родственники, соседи! Уже 
совсем скоро наступит столь любимая и долгождан-
ная в нашей стране пора новогодних и рождествен-
ских праздников. Новый год придет к нам с новым 
счастьем, с новыми надеждами, с улыбками родных 
и близких. 
Пусть в старом году останется все худшее и ненуж-
ное, а в новый год войдет все наилучшее – мечты, 
желания, стремления. Пусть этот непростой год 
запомнится как еще один пройденный этап жизни, 
который чему-то научил, что-то дал нам для дальней-
шего развития.
Поздравляю всех жителей района Выхино-Жулебино 
с Новым, 2021 годом и Рождеством!
Пусть все задуманное в новогоднюю ночь – случится, 
несбыточное – сбудется! Пусть волшебство новогод-
ней ночи коснется каждого. Желаю вам прежде всего 
здоровья, счастья, удачи, верных друзей и искренних 
людей на дороге жизни!  
Пусть за любым поворотом судьбы вас ждут потряса-
юще прекрасные события, которые принесут каждой 
семье мир, достаток, благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне.

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЯГИЛЕВ 
– Дорогие друзья! Желаю всем самого главного в но-
вом году – здоровья! Берегите себя и своих близких, 
будьте счастливы! Пусть новый год принесет неожи-
данные сюрпризы и изменения к лучшему!данные сюрпризы и иииииии ииии изиииизиизмееенения к лучшему!

се оро уда , а CoCCCCC d 9 у де а се да

ду

ЯНА ЮРЬЕВНА САРБЕЕВА 
– Дорогие жители! С Новым годом! Пусть этот год 
будет радостным и счастливым для каждого, пусть 
у каждого в семье произойдут какие-то хорошие со-
бытия. 

АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ МАКСАЕВ  
– Поздравляю всех жителей района с Новым годом! 
Всем желаю быть здоровыми, счастливыми и пусть 
исполнятся все ваши мечты!  

НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА НАЗАРОВА 
– Дорогие жители района! Спасибо за вашу отзыв-
чивость, неравнодушие и активность. Пусть этот год 
станет для всех нас счастливым, пусть исполнятся 
все наши мечты и желания, а самое главное, очень 
хочется, чтобы в новом году мы опять могли нор-
мально общаться и работать. Желаю всем крепкого 
здоровья, позитивного настроения, много радостных 
и светлых событий!

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОВСЯННИКОВ    
– С Новым годом! Пусть наступающий год станет 
для всех нас счастливым и принесет много радости в 
каждый дом!

ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА НОВИКОВА 
– Дорогие жители района! Поздравляю всех с Новым 
годом и желаю крепкого здоровья, счастья, взаимо-
понимания с близкими и пусть вас радуют ваши дети!имания с близкими и пусть вас радуюют вваш

и светлых событий!

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА КУДРЯШЕВА     
– Всем желаю счастья, крепкого здоровья, тепла се-
мейного очага, любви и взаимопонимания с близки-
ми! Пусть новый год принесет всем много счастья, а 
главное, желаю здоровья вам и всем вашим близким!

ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ КАТКОВ    
– Дорогие читатели! Заканчивается, наверное, самый 
тяжелый год в жизни каждого. Слово «пандемия», 
практически никому не известное ранее, вошло в 
группу слов – лидеров по поисковым запросам. Наря-
ду с такими, как «локдаун», «самоизоляция», «уда-
ленка», и, конечно, источниками этих нововведений –
 словами «ковид» и «коронавирус».
Особенно тяжело пришлось пожилым, которые соста-
вили основную группу риска. В то же время россияне 
в массе своей проявили такие качества, как доброта, 
милосердие, забота о незнакомых людях. Движение 
волонтеров прокатилось по всей стране и наглядно 
продемонстрировало миру, что мы – сильный народ 
и Россия, справлявшаяся со многими испытаниями, 
выйдет победителем и на этот раз!
Желаю всем читателям в 2021 году прежде всего 
здоровья. Потому что, как известно, будет здоровье –
 будет все, что вы только можете себе пожелать. Не-
взгоды пройдут и все будет хорошо! Удачи в насту-
пающем году!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДЕПУТАТ – ЭТО ДВОРНИКДЕПУТАТ – ЭТО ДВОРНИК

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯНОВОСТИ

В канун Нового года в му-
ниципалитете состоялась 
пресс-конференция главного 
редактора газеты «Жулебин-
ский бульвар», муниципаль-
ного депутата нашего района 
Валерия Семеновича Каткова. 
Пресс-конференция прошла в 
форме отчета о депутатской 
работе. Приводим с сокраще-
нием самые интересные во-
просы и ответы. 

– Какие сейчас самые ост-
рые проблемы в районе?

– В каждый момент есть во-
прос, который является основ-
ным. В начале 2000-х это было 
метро, которое обещали по-
строить и все время переносили 
начало строительства. Когда в 
2013 году метро пришло в рай-
он, это была настоящая победа, 
за которую жители бились мно-
го лет. Большая роль здесь при-
надлежит газете «Жулебинский 
бульвар». В 2009 году возникла 
угроза строительства нового 
«Черкизона» рядом с Жулеби-
но, что привело бы в район тол-
пы мигрантов и криминальных 
элементов. Нам всем удалось 
отстоять район от «Черкизона». 

Сейчас – новая угроза. Самый 
крупный российский девелопер – 
компания ПИК застраивает тер-
риторию, которая примыкает к 
Жулебино. Из-за этого возника-
ет множество проблем. Одна из 
них – повышенная нагрузка на 
социальный сектор – поликли-
ники, школы. ПИК строит дома, 
но забывает, что люди, которые 
будут в них жить, должны учить 
детей, лечиться. Все эти вопросы 
остаются за кадром. 

Из-за того, что ПИК хочет сэ-
кономить на строительстве ко-
тельной, вырубаются зеленые 
насаждения в Жулебино. Изна-
чально здесь предусматрива-
лась своя котельная – все-таки 
это крупный жилой комплекс из 
14 небоскребов, где будут про-
живать 10–12 тысяч человек. Но 
потом была достигнута догово-
ренность с МОЭК, что дома при-
соединятся к московской тепло-
централи. Конечно, это выгодно 
ПИК, поскольку экономит ком-

пании значительные средства. 
Все эти договоренности были 
достигнуты за спиной жителей, 
и в один прекрасный день ПИК 
начал рыть траншею, для чего 
требовалось вырубить 40 дере-
вьев. Это очень много для 5-го 
микрорайона, где остро стоит 
проблема с озеленением. 

Депутаты и жители встали 
на защиту зеленых насажде-
ний и смогли добиться того, что 
компания ПИК изменила схему 
подсоединения теплоцентрали. 
Мы спасли более 30 деревьев, 
и это победа. Но остались не-
решенные вопросы. Например, 
нагрузка на транспортную сеть 
– непонятно, что будет с улицей 
Маршала Полубоярова, когда 
сюда хлынет поток машин. На-
грузка на теплосеть вырастет 
на 20–25%, а трубы капитально 
не ремонтировались с момента 
ввода в эксплуатацию, и дай 
бог, чтобы обошлось без ЧП. 

Это сейчас главная проблема 
Жулебино, отчасти она решает-
ся, но полностью муниципаль-
ные депутаты не смогут ее ре-
шить. Я считаю, что необходимо 
создание координационного 
совета между Москвой и Мо-
сковской областью, хотя бы по 
градостроительству. Тогда по-
добные вопросы не будут воз-
никать.

– Принято решение о стро-
ительстве в Жулебино физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. КПРФ сообщила 
об этом в соцсетях как о сво-
ей безоговорочной победе. 
Это действительно победа 
КПРФ?

– Как говорят, поражение – 
сирота, а у победы тысяча от-
цов. Однозначно могу сказать, 
что это не победа исключитель-
но коммунистов, ее выстрадали 
жители и депутаты района. Они 
на протяжении многих лет писа-
ли письма и депутатские запро-
сы, обращались в различные 
инстанции, в том числе лично к 
мэру Москвы Сергею Собянину. 
То есть вопрос уже был на кон-
троле, а дорога к достижению 
цели проложена. И последней 
каплей явилось то, что депутат 

от КПРФ Леонид Зюганов вы-
ступил на заседании в Мосгор-
думе, которая приняла решение 
о финансировании. 

– Вы много говорили о роли 
газеты в решении районных 
проблем. А можете привести 
пример, когда муниципаль-
ные депутаты, выступив еди-
ным фронтом, смогли вместе 
что-то сделать?  

– Таких примеров много. 
Даже касаясь темы ПИК, нель-
зя не вспомнить, что все депу-
таты заняли единую позицию, 
и Глава муниципального округа 
Георгий Михайлович Местерга-
зи пригласил представителей 
ПИК и МОЭК на муниципальное 
Собрание, а депутаты подгото-
вили коллективное обращение. 
Я уверен, что задний ход, кото-
рый дал ПИК, – это следствие 
той встречи на муниципальном 
Собрании, когда ни один депу-
тат не сказал ни одного доброго 
слова в адрес девелопера. Ду-
маю, это их отрезвило. 

То же самое касается строи-
тельства ФОКа. Этот вопрос на 
встрече с Сергеем Собяниным 
задавал депутат Артур Макса-
ев, потом депутаты писали на 
эту тему коллективное обраще-
ние. Поэтому слаженная работа 
всего депутатского корпуса по-
зволяет добиваться реальных 
результатов, включая те, о кото-
рых я говорил.

– Вы привели масштабные 
примеры, но наверняка в сво-
ей депутатской работе Вам 
приходится сталкиваться с 
менее крупными, но все равно 
очень важными для конкрет-
ного человека проблемами. 
Расскажите о них.  

– Если раньше мне очень по-
могало решать вопросы жур-
налистское удостоверение, то 
сейчас это удостоверение депу-
тата. Расскажу, как оно помогло 
мне решить несколько важных 
транспортных вопросов. 

Небольшой местный про-
езд на Жулебинском бульваре 
в первом микрорайоне около 
Сбербанка. Там люди постоян-
но парковали машины около 
обочины, и из-за этого был су-
жен проезд. Я написал депу-
татский запрос, который был 
рассмотрен в моем присутствии 
на Окружной комиссии ГИБДД. 
В своем выступлении просил 
поставить по обеим сторонам 
местного проезда знаки, запре-
щающие остановку транспорта, 
убедил. Теперь там можно нор-
мально ездить. 

Аналогичная просьба была от 
жителей касательно местного 
проезда с Привольной улицы 
на Жулебинский бульвар около 
первой «болгарки». Здесь даже 
не пришлось идти на Окружную 
комиссию, просто написал де-
путатское обращение, и вскоре 
на этом месте поставили запре-
щающие знаки. 

Недавно ко мне обратился 
житель, которого оштрафова-
ла ГИБДД на МКАД. Он вече-
ром пересек сплошную линию, 
и ему выписали штраф. Линия 
же была настолько стерта, что 

ее заметить было невозможно. 
Но в ГИБДД посчитали, что они 
правы, и штраф не стали анну-
лировать. Тогда я поставил экс-
перимент на себе: вечером там 
проехал и тоже пересек сплош-
ную линию. Если бы чиновники 
у нас работали, как ГИБДД, в 
стране был бы порядок! Я вече-
ром пересек сплошную, а уже 
утром пришел штраф. Тогда я 
с депутатским удостоверением 
пошел к начальству ГИБДД и 
рассказал эту историю. В ито-
ге штраф и у жителя, и у меня 
аннулировали, а полосу очень 
быстро привели в порядок.  

Эти примеры, которые показы-
вают работу депутата, говорят о 
том, что можно какие-то вопросы 
решать быстрее при наличии де-
путатской «корочки». К сожале-
нию, речь не идет о масштабных 
проблемах, касающихся города, 
здесь все гораздо сложнее, доль-
ше и вероятность успеха сравни-
тельно невысока. На мой взгляд, 
муниципальный депутат похож 
на дворника, который убирает 
мусор в районе, однако  глобаль-
ные вопросы решить не может. 
Но для этого нас и выбирают, 
чтобы решать вопросы на месте, 
чтобы людям было легче жить.

– Вы единственный в этом 
депутатском корпусе не яв-
ляетесь представителем пар-
тии власти. Как Вам работа-
ется в окружении «Единой 
России»?

– Работается продуктивно. 
И мне не нравится слово «в 
окружении», я не чувствую себя 
окруженным, и никто не требу-
ет от меня поднять руки вверх. 
Считаю, что острые вопросы, 
которые могут не идти в фар-
ватере исполнительной власти, 
всегда серьезно обсуждаются и 
не решаются у нас тупым «одо-
брямс». Мы работаем одной 
командой и вместе решаем за-
дачи. Есть, пожалуй, единствен-
ный момент, когда я чувствую 
некую неполноценность. Это 
когда фракция «Единая Рос-
сия» проводит совещания, на 
которые приглашают всех депу-
татов, кроме меня.  

– В депутатском корпусе 
района в основном руководи-
тели различных учреждений. 
Как Вы считаете, такое высо-
кое положение помогает де-
путатам в работе или, наобо-
рот, мешает?

– Если человек добился успе-
хов на профессиональном по-
прище и является руководите-
лем крупного подразделения, 
то, конечно, он может успешно 
решать вопросы, которые подот-
четны муниципальному Собра-
нию. Есть одна оговорка. Каса-
ется она той огромной нагрузки, 
которую эти люди испытывают 
на своей основной работе, и у 
них может не хватать времени 
на общественную. Поэтому не-
хватка времени – это тот якорь, 
который может сковывать кон-
структивную депутатскую дея-
тельность.

Записала
Ольга ВАСИЛЬЕВА

ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!АВТОМОБИЛИСТОВ!

На Волгоградке появилась 
новая камера контроля ско-
рости автомобилей. 

Об этом сообщила районная 
интернет-группа «podslushano_
vihinozhulebino», которая опу-
бликовала фотографию, сде-
ланную одним из местных 
жителей. На снимке видно, как 
рабочие устанавливают камеру 
скоростного движения на «сле-
пом» участке Волгоградского 
проспекта – напротив Кузьмин-
ского кладбища. Ранее гонщики 
могли проскочить этот отрезок 
дороги без последствий для их 
кошелька. «Водители, будьте 
бдительны», – написал соседям 
автор поста.

Напомним, что за превыше-
ние установленной скорости 
водителям может грозить не 
только штраф от двух до десяти 
тысяч, но и лишение прав.

ГОЛОЛЕДУ – НЕТ!ГОЛОЛЕДУ – НЕТ!

ГБУ «Жилищник» очисти-
ло двор дома 18, корпус 8, 
на Жулебинском бульваре от 
наледи. 

Ранее жители жаловались, 
что не только машины скользи-
ли по дороге, но и жильцы дома 
с трудом удерживали равнове-
сие, пробираясь к своему подъ-
езду. За помощью они обрати-
лись к местным властям.

На жалобу оперативно отреа-
гировал и.о. директора ГБУ «Жи-
лищник» Александр Дивин. Он 
поручил сотрудникам управляю-
щей компании решить проблему, 
после чего территория была очи-
щена от наледи и снега. 

ПОЧИНИЛИ КАЧЕЛИПОЧИНИЛИ КАЧЕЛИ
ГБУ «Жилищник» отремон-

тировало качели во дворе 
дома 10, корпус 3, на Таш-
кентской улице. 

Ранее жители жаловались, 
что те сломались – сиденье 
оторвалось от крепления. По 
их словам, качели перемотали 
лентой, но та не была предна-
значена для подобных нагрузок 
и порвалась.

Силами ГБУ «Жилищник» 
были выполнены работы по ре-
монту качелей на детской пло-
щадке. В настоящий момент 
они надежно закреплены.
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Выход на неокрепший лед водоемов в за-
прещенных местах – главная причина гибели 
людей на воде зимой. 

В декабре МЧС по ЮВАО провело месячник 
безопасности на водных объектах. Его цель – 
предотвратить возможные несчастные случаи 
и рассказать людям о грозящей им опасности. 
Сотрудники МЧС совместно с пожарными-
добровольцами раздавали отдыхающим па-
мятки по правилам безопасного поведения в 
местах массового отдыха с выходом на лед. 

Особое внимание во время патрулирования 
было уделено детям, сотрудники МЧС просили 
взрослых не оставлять детей без присмотра у 
водоемов и рассказывать им об опасности гу-
ляния по льду.

Также для предотвращения несчастных слу-
чаев по периметру всего водоема установлены 
предупреждающие информационные знаки о за-
прете выхода на лед.

Соб. инф. 

ЛЕД – ЭТО ОПАСНОЛЕД – ЭТО ОПАСНО
ЗИМУШКА-ЗИМА

СКАНВОРД
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НОВОСТИ

Впереди Новый год – и наш район готов его встретить. Посмотрите, как постарались район-
ные службы и какие красивые елочки украсили улицы и площади около торговых центров. На 
фасадах и витринах предприятий сияют светодиодные дожди, гирлянды, поражают воображе-
ние различные новогодние экспозиции. 

Украшены торговые залы магазинов, и везде можно купить сувениры с символом наступающего 
года – Белым металлическим Быком, детские подарки, игрушки и елочные украшения.

Новогоднее настроение – залог хорошего праздника, и очень надеемся, что в нашем районе в на-
ступающем году хорошее настроение будет у всех! 

Соб. инф.
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КРАСОТА!

Рязанский пр-т,Рязанский пр-т,
д. 64-2д. 64-2И вот она, красавица, И вот она, красавица, 

на праздник к нам пришлана праздник к нам пришла

Жулебинский б-р, Жулебинский б-р, 
д. 1-5д. 1-5

Ферганская ул.Ферганская ул.

В нашем районе В нашем районе 
елки растут елки растут 
даже на крышах!даже на крышах!

Рязанский Рязанский 
пр-т, д. 99пр-т, д. 99

Самаркандский б-р, Самаркандский б-р, 
137А, корп.1137А, корп.1

Волгоградский Волгоградский 
пр-т, д. 164пр-т, д. 164

Ул. Генерала Кузнецова, Ул. Генерала Кузнецова, 
д. 25, корп. 1д. 25, корп. 1

Ул. ГенералаУл. Генерала
Кузнецова, д. 22,Кузнецова, д. 22,

«Перекресток»«Перекресток»

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ55 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Совет ветеранов ПО-8 поздравил с 55-летним 

юбилеем совместной жизни Вячеслава Николаеви-
ча и Валентину Николаевну Романовых.  

Вячеслав Николаевич – военный, трудился механи-
ком в военной части, трудовой стаж более 50 лет. Ва-
лентина Николаевна  всю жизнь проработала в вычис-
лительном центре. Совет да любовь!

ЕЛОЧКУ НЕ ВЫКИДЫВАЕМ!ЕЛОЧКУ НЕ ВЫКИДЫВАЕМ!
До Нового года осталось всего несколько дней, 

но многие уже сейчас задумываются: что потом де-
лать с осыпающейся елкой? К счастью, в Москве с 
2016 года проводится акция «Елочный круговорот» 
– можно не выкидывать лесную красавицу, а сдать 
ее на переработку. Собранные деревья рубят в щеп-
ки и стружку, которые потом используют на эколо-
гических тропах в парках, в вольерах для диких жи-
вотных или в качестве удобрения.

В нашем районе определены места пунктов сбора 
елей. Кстати, их назвали сами жители во время голо-
сования на портале «Активный гражданин». Работают 
они круглосуточно.

– Ферганская ул., д. 13, корп. 1 (у контейнерной пло-
щадки, вблизи бойлерной АО «МОЭК» (д. 15, корп. 1, 
стр. 2), напротив детской площадки);

– Ташкентский пер., д. 7, корп. 1 (у бункерной пло-
щадки, вблизи парковки);

– Ферганский пр-д, д. 10, корп. 3 (у контейнерной пло-
щадки, вблизи магазина «Дикси» и д. 12);

– Самаркандский б-р, квартал 137А, корп. 5 (у пар-
ковки, вблизи корп. 5);

– Тарханская ул., д. 5 (у контейнерной площадки, 
вблизи д. 3, корп. 1, 3, корп. 2, 5);

–  Кузнецова Генерала ул., д. 26 (у контейнерной 
площадки, вблизи парковки, напротив баскетбольного 
поля).


