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ЭТО ПРОСТО
КРАСОТА!

Наш район становится краше с каждым годом. Вряд ли ктото будет с этим спорить. Каждое лето в Выхино-Жулебино проходит масштабное благоустройство, а вот что, как и где будет
благоустраиваться – решают депутаты района, в том числе и
на основе обращений от жителей.

Вместе с главой муниципального образования Георгием
Михайловичем Местергази мы
проехали по району, чтобы посмотреть, как продвигаются работы и что нас ждет в ближайшее время.
– В прошлом году многие запланированные и уже утвержденные работы были отложены
из-за пандемии, – рассказывает
Георгий Михайлович. – Так, например, Народный парк на улице Хлобыстова должны были
благоустроить еще прошлым
летом, а делают только сейчас.
У нас было много обращений
от жителей по этому вопросу –
ведь здесь находится памятник
Алексею Хлобыстову, сюда в
День Победы приходят ветераны и жители района, чтобы возложить цветы. И к тому же это
единственное место, где можно
просто отдохнуть в этой части
Выхино.
Действительно, территорию,
тянущуюся вдоль линии метро

на улице Хлобыстова, раньше
трудно было назвать парком,
хотя попытки ее благоустроить
предпринимались. Но вот сейчас после согласования с депутатским корпусом района наконец вовсю идут работы.
Белый забор вдоль линии
метро загораживают красивым
трехслойным
штакетником,
дорожки вымощены плиткой,
высажены елочки, появились
детские и спортивная площадки, деревянные лавочки с навесами, теннисные столы. На
одной детской площадке есть
даже горка в форме самолета
– все-таки улица носит имя Героя Советского Союза летчика
Алексея Холобыстова! Детям
будет много радости, когда
парк откроют. Около памятника
Алексею Хлобыстову – большое свободное пространство,
где будет удобно проводить мероприятия. Много деревьев, зелени, и, кажется, даже появится альпийская горка!X 4-я стр.

АКЦИЯ
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ
СБОРУ МУСОРА
пройдет 14 августа
с 13.00 до 16.00
в Детской библиотеке
№ 110 по адресу:
Ташкентская улица,
дом 18, корп.1.
Весь мусор должен
быть чисто вымытым.
Приглашаем
присоединиться
всех неравнодушных
людей!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В июле отмечают дни рождения сразу две очаровательные сотрудницы ветеранской
организации ПО-3 – Надежда
Сергеевна Караченцева и Бронеслава Львовна Динзбург.

Надежда Сергеевна Караченцева уже несколько лет возглавляет первичку, хотя до этого не
имела никакого опыта работы
в общественных организациях.
Работала в сфере торговли, потом ушла с работы и несколько лет ухаживала за больной
мамой. Всю жизнь перевернул
телефонный звонок из ветеранской организации с предложением поработать…
Сегодня Надежда Сергеевна
– активный и неравнодушный
житель района, человек с гражданской позицией. Ее всегда
можно встретить на районных
мероприятиях или обратиться с
любой просьбой. Никогда не откажет!

Бронеслава Львовна – тоже
человек с активной жизненной
позицией, хорошо знающий современные реалии. Работала в
банковской сфере, в 90-е годы
даже возглавляла… торговокоммерческую фирму! В ветеранскую организацию пришла
сама, но сложилось не сразу.
Сегодня она – душа ПО-3, к
ней тянутся люди за теплом и
поддержкой, пониманием и советами в сложных жизненных
ситуациях.
Поздравляем наших дорогих
именинниц, желаем им счастья,
крепкого здоровья, любви, долгих лет жизни и много радостных событий!

ДАТА

ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ГЕРОЯ
5 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ВОСТРУХИНА
Его имя навсегда связано с нашим районом. Петр Михайлович Вострухин – летчик, Герой Советского Союза, родился
5 июля 1921 года в деревне Выхино. После школы поступил в ФЗУ при металлургическом заводе «Серп и молот».
Сегодня, кстати, школа ФЗУ существует
как структурное подразделение Колледжа автоматизации и радиоэлектроники
№ 27 имени Петра Вострухина. Здесь
есть и музей Петра Михайловича.
В 1940 году Петра призвали в армию и направили в знаменитую Борисоглебскую военную школу летчиков. На фронт он попал
в октябре 1942 года.
Счет сбитым вражеским машинам Петр
Вострухин открыл в первом же бою и с
каждым новым вылетом пополнял его
уничтоженными вражескими машинами.
29 декабря 1942 года группа советских
штурмовиков отправилась в район Громово
– Бутинино, прикрывали их шесть истребителей, один из которых пилотировался Вострухиным. Группа напоролась на атакующую группу Luftwaffe из 28 истребителей
и бомбардировщиков. Завязался бой. Вострухин лично поджег один из «мессеров».
В итоге фашистская армада отступила, по-

на нейтральной полосе. Он благополучно
посадил боевую машину и с помощью ремонтников перевез ее в свою часть.
С 5 марта 1943 года Петр Михайлович во-

позднее в своей статье, которая была опубликована в газете «Сталинский сокол»,
летчик так написал о тех событиях: «Это
сообщение сильно обрадовало меня. Такое
почетное доверие свидетельствовало о хорошей оценке моей боевой работы. Облетывать «балашовца» долго не пришлось –
очень хороший оказался самолет. Надпись
на его фюзеляже каждый раз напоминала
мне о моих высоких обязанностях. 5 марта
я вместе с товарищами первый раз вылетел на новой машине в боевой полет. Боевое крещение «балашовца» – два сбитых
немецких самолета».
1 мая 1943 года Петру Михайловичу Вострухину присвоили звание Героя Советского Союза. За полгода пребывания на фронте младший лейтенант Петр Вострухин
совершил 83 боевых вылета, участвовал в
28 воздушных боях, сбил лично 12 и в группе 3 самолета противника.
А 19 июля 1943 года П.М. Вострухин погиб при выполнении боевого задания… Ему
было всего 22 года. Похоронен он в селе
Моховое Залегощенского района Орловской области. Над могилой взяли шефство
ученики близлежащей школы. Боевые товарищи Петра отправили его матери письмо:

Племянница Петра Михайловича
Ольга Сергеевна с учащимися

теряв в общей сложности три бомбардировщика и один истребитель.
Бывали и нестандартные ситуации. Так, в
декабре во время боевого вылета отказал
мотор, давление бензина в бензобаке упало до нуля. В считаные доли секунды Петр
принял решение посадить самолет на сосны

Совет ветеранов
Выхино-Жулебино

В музее Петра Вострухина. В центре
– участник Великой Отечественной
войны, много лет возглавлявший Совет
ветеранов ЮВАО? В.Г.Пронин

евал на именном самолете «Балашовский
колхозник». В один из дней командир полка
вызвал летчика в штаб и сказал: «Вам, товарищ Вострухин, выпало большое счастье
– будете летать на самолете, построенном
колхозниками Саратовской области. Доверяю вам этот именной самолет». Несколько

«Шлем вам свой боевой привет и желаем
доброго здоровья. Начиная боевую работу,
мы всегда видим перед собой дорогой образ Петра. А за его безвременную гибель
беспощадно мстим врагу».
Анна ЩУКИНА
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РАЗВИТИЕ РАЙОНА

НОВОСТИ

НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
посещать десятки ресторанов и кафе, салоны красоты, магазины, а также развивающие
секции.
Горожане также попросили обустроить
большую подземную парковку рядом с кинозалом – ожидается, что после открытия
«Волгоград» будет принимать свыше 15 тыс.
гостей ежедневно.

ЖИТЕЛЯМ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
НУЖЕН НОВЫЙ ФОК

Выхино-Жулебино входит в число крупнейших районов Москвы и уже много лет
по праву носит звание одной из самых
красивых и благоустроенных территорий
города. Сегодня эта юго-восточная часть
столицы продолжает преображаться. Начало лета стало для нее по-настоящему
насыщенным и богатым на «обновки» и
амбициозные проекты. Причем к большинству из них приложили руку сами москвичи.

станет культурным центром для жителей
Выхино-Жулебино в шаговой доступности.
Посетители обновленного «Волгограда»
смогут смотреть кино на большом экране,

Нынешнее лето запомнится выхинцам
еще одним крупным проектом – созданием
нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории района. Площадку, которую планируют отдать под его строительство, уже осмотрели районные активисты и
депутаты. Участок находится на 8–9-м километрах МКАД.
Было отмечено, что в Выхино-Жулебино
не хватает общественной точки, связывающей два микрорайона вместе. Кроме
того, есть острая нехватка мест для занятий спортом. Их здесь открыто только

СДЕЛАНО «НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ»
На территории Выхино-Жулебино в начале июня открыли две новые площадки для
выгула собак. Их обустроили неподалеку от
дома по адресу: Волгоградский проспект,
183, корпус 2, а также рядом с домом № 1
в Ферганском проезде. Идею муниципальным властям предложили районные общественники. Теперь москвичи смогут в любое
время приходить со своими питомцами на
огороженную территорию со специальными
тренажерами.
Еще одно важное событие – ремонт асфальта во дворе Московской государственной академии ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА имени К.И Скряби-

По информации
управы района

*****

8 июля в районе ВыхиноЖулебино на площадке ZOOM
состоялась отчетная онлайнконференция. В ней приняли
участие Совет депутатов и жители района. Депутаты отчитались за весь срок полномочий,
обозначили задачи на ближайшее время, поделились оперативной информацией о помощи
ветеранам, медучреждениям,
детским домам, ответили на вопросы граждан.

*****

два – теннисный центр, а также бассейн,
где работает детско-юношеская школа по
спортивному плаванию. Неоднократно звучало, что появление ФОКа в этом месте
создаст еще один центр притяжения для
москвичей. Жители района отправили десятки просьб о строительстве спортивного
объекта муниципальным властям, а также
в приемную депутатов района и депутата
Госдумы Петра Толстого.
По мнению активистов, участок у МКАД
прекрасно подходит для создания спортивного комплекса – он расположен не в окружении многоэтажек и не будет мешать обитателям спальной части Выхино-Жулебино.
Кроме того, близость к крупнейшей магистрали столицы позволит подвести сюда
маршруты общественного транспорта.
Описание проекта, а также обращения и
подписи выхинцев в пользу строительства
ФОКа уже переданы мэру Москвы Сергею
Собянину.
Иван ЕГОРОВ
на. Сигнал о проблеме направили представители студенческого актива учебного
заведения.
Ветеринарная академия находится на улице Академика Скрябина, 23. На ее живописной территории высажены тенистые аллеи,
где гуляют не только студенты и преподаватели, но и жители окрестных домов. Прогулочные дорожки здесь пришли в негодность
за годы эксплуатации. После обращения их
привели в порядок в кратчайшие сроки.

фото Александра Чикина

ТРАДИЦИИ КИНОПОКАЗА
Наконец получила развязку долгоиграющая история советского кинотеатра «Волгоград». Один из крупнейших кинозалов в
Выхино-Жулебино после десятка лет простоя
будут реконструировать в рамках программы
по развитию социокультурных объектов в
спальных районах Москвы.
После ремонта помещение и наружную
территорию «Волгограда» обустроят по всем
современным стандартам. Кинотеатр вновь

*****

Житель района Выхино-Жулебино сообщил на портал
«Наш Город» о ненадлежащем уходе за зелеными насаждениями на Привольной
улице.
«На Привольной улице на тротуаре за травой не ухаживают,
частично травяной покров полностью отсутствует. Просьба
полить газон», – написал он.
«Сотрудниками эксплуатирующей организации произведены санитарно-оздоровительные
мероприятия в отношении озелененной территории с поливом травяного покрова. Дополнительно сообщаю, что полив
газона будет осуществляться
согласно погодным условиям»,
– сообщили в ГБУ «Жилищник
района Выхино-Жулебино».

Летняя погода балует горожан теплом, привлекая большое количество москвичей и
гостей столицы в лесопарковые
зоны. К сожалению, в такие дни
риск возникновения пожаров
в лесопарках остается высоким, ведь основная их причина
– безответственность отдыхающих, оставляющих после себя
непотушенные костры, окурки
и мусор.

Сотрудники МЧС по ЮВАО
совместно с представителями
Мосприроды регулярно проводят профилактические рейды,
нацеленные на безопасность
людей. В ходе рейдов сотрудники МЧС рассказывают жителям
и гостям округа о требованиях
пожарной безопасности, а также распространяют листовки,
памятки и отвечают на вопросы
горожан. Инспекция пожарного
надзора разъясняет, что, отправляясь на отдых, важно понимать, – что разведение костров
на территории города запрещено, а розжиг мангалов разрешается только на специально оборудованных противопожарным
инвентарем пикниковых точках.
Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
пожаров в парковых и лесопарковых зонах, позволяет не допустить пожаров в природных зонах отдыха москвичей и гостей
города.
По сообщению МЧС ЮВАО
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ЭТО ПРОСТО КРАСОТА!

ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
МЕСТЕРГАЗИ О ПРОДЕЛАННОЙ
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА РАБОТЕ

Парк Хлобыстова.
Спортивная
площадка

– Проведено 50 заседаний Совета
депутатов и принято 453 решения.
– В Совете депутатов работает девять комиссий, которые рассматривают обращения жителей района,
готовят документы на рассмотрение
Совета депутатов.
Муниципальные депутаты согласовывали мероприятия:
1) по благоустройству дворовых территорий;
2) по озеленению дворовых территорий;
3) по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
4) по утверждению адресов капитального ремонта МКД;
5) места размещения ярмарок выходного дня.

Парк Хлобыстова.
Горка в форме
самолета

W 1-я стр. Следующий пункт нашей поездки – 4-й Люберецкий проезд, самое
дальнее и некогда заброшенное место
Жулебино. Здесь кончается наш район
и начинается Московская область. В глубине от дороги – неухоженные частные
дома, и раньше этот кусочек района выглядел просто безобразно. Сейчас вдоль
всего Лермонтовского проспекта (пере-

Парк Хлобыстова.
Скамейка
с навесом

С учетом мнения жителей района
принимались решения по проектам
изменения схем размещения нестационарных торговых объектов и по
установке ограждающих устройств
на придомовых территориях.
Наиболее проблемные вопросы,
которые в своих обращениях затрагивали жители района, – это:
1) вопросы реновации в районе;
2) ограждение придомовых территорий;
3) установка дорожных знаков, нанесение разметки и установка светофора или «лежачего полицейского»;
4) изменение маршрутов автобусов;
5) отопление квартир;
6) по нарушению правил парковки;
7) по благоустройству домовой территории;
8) по ремонту подъездов;
9) по приближению сроков проведения капитального ремонта в МКД;
10) по устройству площадок для выгула собак.

ходящего в Октябрьский проспект) проложили красивые дорожки, устанавливают опоры для освещения. Здесь будет
высажено 75 деревьев, 3893 кустарника,
появится 60 кв. м цветников, 131 опора
для освещения. Частные дома закроют
красивым забором. Еще появится стела
Парк Хлобыстова.
Качели

с названием района, чтобы ее было видно въезжающим в столицу.
– Не все жители поддерживали идею
благоустройства этой территории, – продолжает Георгий Михайлович. – Некоторые активно возражали, считали, что
всё надо оставить, как есть. Но думаю,
когда работы завершатся, довольны будут все!
Территория благоустройства выходит
как раз к шикарному павильону недавно
открывшейся фестивальной ярмарки
на Саранской улице. Рядом чудесный дворик, стильные скамеечки, места для велосипедов
и часы в старинном стиле.
Место для размещения
ярмарки, кстати, тоже согласовывали депутаты.
Можно
представить,
какая будет красота,
когда завершится благоустройство!
А вот во дворе дома
26, корпус 1, по улице
Генерала Кузнецова
работы приостановлены. Как удалось узнать
Георгию Михайловичу,
всему виной прививочная кампания. Работники
подрядной организации
в срочном порядке проходят вакцинацию, а до тех
пор их не допускают к работе.
Здесь тоже запланировано много
приятного для жителей: дорожки и
тропинки, новые детские и спортивные
площадки, малые архитектурные формы
(МАФы), зона озеленения. Эта красота
появится на месте парковки, которую недавно снесли по требованию жителей и
при поддержке депутатов.
Совсем рядом, вдоль улицы Генерала
Кузнецова (от станции метро «Жулебино», около магазина «Пятерочка») не-

Парк Хлобыстова.
Детская площадка

Всего за четыре года:
1) благоустроена 191 дворовая территория (65,4%);
2) благоустроено 20 школьных территорий (26,6%);
3) приведены в порядок 152 подъезда в МКД (35,2%);
4) проведен капремонт в 81 МКД
(18,8%);
5) проведена замена лифтового оборудования в 77 МКД (17,8%);
6) высажено 503 дерева и 38 863
куста;
7) проведен ремонт в квартирах ветеранов – 44 квартиры;
8) проведен ремонт в квартирах сирот – 6 квартир.
Парк Хлобыстова.
Теннисные столы

Парк Хлобыстова.
Деревянные
дорожки
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БЛАГОУСТРОЙСТВО-2021
Газон около
«Пятерочки»
в Жулебино

Фестивальная ярмарка
на Саранской улице

Ул. Ген. Кузнецова, 26
давно сделан газон, уложен бордюрный
камень. Раньше жители постоянно жаловались на то, что автолюбители ставят
машины прямо на газон, создавая угрозу безопасности пешеходов. И вот Совет
депутатов принял решение обустроить
эту территорию и создать здесь пешеходную зону.
Конечно, мы не могли не приехать в
место, которое стало настоящей жемчужиной нашего района (по крайней мере
на летнее время), – фонтан около станции метро «Юго-Восточная», напротив кинотеатра «Волгоград». Струи
бьют прямо из-под земли, чем невероятно восхищают малышей.
В жару это настоящее спасение
и просто красота!
Тенистый парк появился и
рядом с фонтаном – вдоль
дома 15/22 на Ташкентской
улице. Красивые дорожки,
лавочки, сирень и даже папоротники радуют глаз.
– К сожалению, у нас в
районе существует большая
проблема с поливом, – говорит
Георгий Михайлович и набирает телефон ГБУ «Жилищник»
с просьбой организовать полив,
хотя в настоящее время за полив и
уборку территории района отвечает
организация «Автомобильные дороги
ЮВАО». На ее работу поступает много
нареканий от жителей. Силами муниципальных депутатов решить эту проблему
пока не удается.
Огромные деньги выделены на благоустройство большой части района,
ограниченной Рязанским районом, Сормовской улицей, Ферганской улицей
и улицей Академика Скрябина. Здесь
поменяют асфальтовое покрытие, бордюрные камни, детские и спортивные
площадки, проложат новые дорожки и
сделают необходимое освещение. Особое внимание – школьным территориям.
Работы в самом разгаре.
Совсем недавно в нашем районе открылись две прекрасные площадки для
собак – на Волгоградском проспекте и

Ферганском проезде. (Об этом мы писали в прошлом номере «МВ».) Тоже,
кстати, по просьбам жителей, любителей четвероногих друзей, которым негде
было их тренировать.
Мы все хотим жить в чистом и ухоженном доме на красивой и утопаю-

Ремонт территории
школы № 1363

Люберецкий проезд

щей в зелени улице, иметь под окнами детскую и спортивную площадку,
освещенные в ночное время, велосипедные и пешеходные дорожки. И
вот вся эта красота сейчас создается
в нашем районе, многое уже сделано.
В это вложены огромные деньги и силы
и жителей, и депутатов, и руководства
района.
Берегите эту красоту! Помните, что за
нашей красотой – труд огромного количества людей.
Ольга МИХАЙЛОВА
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УЧИМСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ИФНС РОССИИ № 21 ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЕБИНАРЫ В АВГУСТЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 22.06.2021 г. № 50
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2-е полугодие 2021 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино Местергази Г.М., Совет депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 2-е полугодие 2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Г.М. Местергази

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.06.2021г. № 50

2 августа – Специальные налоговые
режимы для индивидуальных предпринимателей (вопросы по упрощенной
системе налогообложения; патентная
система налогообложения; налог на
профессиональный доход)
4 августа – Электронные сервисы ФНС
России (личный кабинет налогоплательщика – физического лица, возможности,
преимущества, порядок подключения;
оценка качества государственных услуг:
СМС-сообщения, онлайн-сервис «Анкетирование», «QR-анкетирование»; сайт
«Ваш контроль»)
10 августа – Правильность заполнения полей п/п на перечисление платежей в бюджет и указания в них реквизитов для уплаты налогов (ошибки,
допускаемые
налогоплательщиками при заполнении полей платежных
поручений)
13 августа – Налог на добавочную
стоимость юридических лиц (изменения
в гл. 21 Налогового кодекса Российской
Федерации)

17 августа – Налог на прибыль юридических лиц (форма и сроки представления отчетности; ошибки при заполнении декларации; сроки уплаты налога;
штрафные санкции за несвоевременное
представление отчетности в установленные сроки и пр.)
19 августа – Имущественные налоги
физических лиц (расчет налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости; порядок предоставления налоговых
льгот по имущественным налогам физических лиц; возможности и преимущества использования сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика»)
24 августа – Электронные сервисы
ФНС России (личный кабинет налогоплательщика – физического лица, возможности, преимущества, порядок подключения; оценка качества государственных
услуг: СМС-сообщения, онлайн-сервис
«Анкетирование», «QR-анкетирование»;
сайт «Ваш контроль»)
Попасть на вебинар можно по ссылке
на сайте nalog.ru.

ЖАРА

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 Г.
21 сентября (вторник) – 14.00 час.
1. Об итогах весенней призывной кампании и задачах по осеннему призыву в ряды Российской армии в 2021 году.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 1-е полугодие 2021 года.
3. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.
19 октября (вторник) – 14.00 час.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 9 месяцев 2021 года.
16 ноября (вторник) – 14.00 час.
1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период».
2. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.
3. О проекте плана заседаний Совета депутатов на 1-е полугодие 2022 года.
4. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
21 декабря (вторник) – 14.00 час.
1. Утверждение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период.
2. Утверждение плана Совета депутатов на 1-е полугодие 2022 года.
3. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы на 2021 год.
4. О результатах мониторинга ярмарок выходного дня.
Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение собраний в
связи с необходимостью принятия Решений Совета депутатов и другими вопросами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
от 22.06.2021 г. № 51
О летнем перерыве в работе Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино в 2021 году
В соответствии со статьей 2 главы 2 Регламента Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2017г. № 126 «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 127 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино», Совет депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино решил:
1. Установить летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино с 1 июля 2021 года по
31 августа 2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте
www.vihyno.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Г.М. Местергази

ПОЛИЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
Отдыхать у воды летом – хорошо,
но делать это нужно правильно. Какие правила поведения на воде нужно знать и соблюдать, вспоминаем
вместе.
– Купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах
– на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь
спасателя.
– Категорически запрещено купаться
в состоянии алкогольного опьянения.
Это основная причина гибели людей на
воде.
– Не подплывайте к близко идущим
(стоящим на якоре, у причалов) судам,
катерам, лодкам, плотам, не ныряйте
под них – это опасно для жизни.
– Соблюдайте правила пользования
лодками и другими плавательными
средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду.
Когда возникает необходимость залезть
в лодку, делать это надо со стороны
носа или кормы, чтобы не опрокинуть

ее. Помните, что кто-то из находящихся
в лодке людей может не уметь плавать.
– Если не умеете плавать, заходите в
воду только по пояс.
– Не заплывайте за буйки и другие
ограждения, установленные в местах
для купания.
– Не оставляйте детей без присмотра
рядом с водоемом.
– Помните, что одной из опасностей
для жизни человека, находящегося в
воде, является переохлаждение организма, в результате чего в нем начинаются необратимые процессы и человек
погибает даже на мелководье. Купаться
рекомендуется при температуре воды
не ниже +18 °С, а воздуха +20 °С.
– Если вы стали свидетелями несчастного случая на водоеме, незамедлительно сообщите об этом по
телефону «101». Помните, что каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим
бедствие.
МЧС ЮВАО

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

37-летняя жительница района написала заявление в полицию, в котором сообщила, что ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера.
Звонивший представился сотрудником полиции.
«Мужчина пояснил по телефону, что
на имя заявительницы произведена попытка взять кредит и, для того чтобы
предотвратить данное действие, необходимо в банкомате со своей банковской карты снять денежные средства в
сумме 15 тыс. рублей и перевести их на
номер мобильного телефона, который
он продиктовал», – сообщили в прессслужбе УВД по ЮВАО.
Заявительница все сделала согласно инструкции и перевела нужную

сумму. И после этого осознала, что
стала очередной жертвой мошенников. По данному факту следственным
отделом возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудниками
полиции
проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание
подозреваемых.
Будьте бдительны и не доверяйте незнакомым людям!
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ГОЛОСА ТРАДИЦИЙ
шением мероприятия стало выступление
циркового коллектива. Дети показали удивительные акробатические номера, продемонстрировав впечатляющую гибкость.
20 июня, в День Святой Троицы, творческий коллектив отправился в духовноправославный центр «Вятский посад»,
где фольклорные коллективы и учащиеся
циркового отделения приняли участие в
праздничном концерте на открытой сцене. Погода была солнечной и благоволила
юным артистам.
В заключение смены был показан
фольклорный спектакль «Тайна старого
дома», в котором приняли участие все
дети и взрослые фольклорных отделений школ искусств. К этому мероприятию готовились все время пребывания
в лагере: учащиеся и преподаватели
репетировали, художники готовили декорации. По сюжету спектакля, молодой человек, получив в наследство дом
в деревне, собирается его продавать.
Но воспоминания уносят его далеко в
прошлое, где он видит своих предков,
их культуру и традиции. Постепенно
он понимает, что этот дом, где каждый
предмет буквально «дышит» историей,
и есть его корни, от которых никак нельзя отрываться.
Отряд художников также не остался
в стороне и организовал на открытом
воздухе выставку пленэра как результат творческой работы и отражение
впечатлений, полученных за время пребывания в лагере.

С 13 по 24 июня на базе детского
спортивно-оздоровительного
лагеря
«Ветерок» (Орловская область) прошла творческая смена, объединившая
учащихся детских музыкальных школ
и школ искусств города Москвы. Главной темой стал фольклор и народные
ремесла.
Более 130 детей на 12 дней окунулись в
атмосферу русского традиционного искусства и музыкального фольклора. Организатором смены стала московская Детская
школа искусств имени М.А. Балакирева.
Большинство участников – это дети, изучающие фольклор. В смене также приняли участие ребята из
художественного и
циркового отделений Балакиревки.

Дети посещали творческие мастерские,
профильные занятия и мастер-классы,
участвовали в отрядных и общих мероприятиях. В рамках смены состоялась презентация отрядов, игра «Что? Где? Когда?»,
«Веселые старты». Вообще каждый день
начинался с зарядки, но не совсем обыч-

ной. Дело в
том, что вместо
спортивных
упражнений детей
ожидали
игры
и
хороводы
под
гармошку и
балалайку,
что, несомненно, заряжало участников яркими
положительными эмоциями на
весь день.
Дети приняли участие в традиционных Вечерках, где познакомились
с народными играми. Одним из
самых интересных и захватывающих событий стал чемпионат по лапте, который
прошел в несколько этапов среди юных
участников и преподавателей. Победители получили памятные призы и вкусные
подарки.
Вообще организаторы старались творчески подходить ко всем мероприятиям,
традиционным для детского лагеря. Даже
большой квест, который объединил всех
детей и взрослых, был продуман в тематике русских сказок. По всей территории
лагеря были разбросаны специальные
точки-локации, где располагались сказочные герои: Царевна-лягушка, кот Баюн,
Хозяйка Медной горы, внучка Бабы-Яги,
Кощей Бессмертный, Аленушка, Русалка.
Ребята должны были отыскать героев, выполнить задания и добыть кусочек пазла,
который собирали вместе в конечной точке
квеста рядом с центральными персонажами – Царем и Царицей. И когда, казалось
бы, квест был пройден, снова возникала
сказочная фабула, которая на следующий
день вовлекала детей в новую активность.
Решающим этапом квеста стала встреча
всех участников лагеря со Змеем Горынычем, который заколдовал Царя и Царицу.

Дети с большим удовольствием придумывали, как уговорить Горыныча расколдовать правителей, и вообще старались сделать из него положительного персонажа.
Ярким событием смены стал фестиваль
искусств «Сияние». В рамках фестиваля
отряды представили музыкальные номера, познакомив зрителей с традиционным
фольклором. Ведущие фестиваля в увлекательной интерактивной форме рассказали детям об особенностях традиционной
Укракультуры разных областей России. Укра

Вечернее небо в последний день смены
озарилось праздничным салютом. Дети радовались и грустили одновременно, многим не хотелось уезжать, ведь за 12 дней
они стали не просто друзьями. Они стали
одной большой командой единомышленников, заряженных творчеством и стремлением изучать культуру родной страны.
Екатерина РЕМИЗОВА
Фото автора

Депутат района Людмила Николаевна Комарова:
– Безусловно, подобные творческие смены очень востребованы среди детей. Причем, как показала практика,
эффективна именно интеграция искусств, когда в одном
пространстве собираются ребята из разных школ, занимающиеся разными видами творчества. В результате тесного
многодневного взаимодействия рождается не только крепкая дружба и взаимопонимание, но и грандиозные творческие проекты, где тонко и красиво переплетается многогранный и яркий мир искусства. Надеюсь, что Балакиревка
еще порадует жителей нашего района такими интересными проектами!
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Школа старшеклассников –
прообраз института?

Директор школы № 1363,
депутат района Елена Валерьевна
Лавриненко
Школа № 1363, официально входящая в двадцатку лучших в Москве,
принимает участие в серьезном и амбициозном проекте под названием
«Школа старшеклассников». Школа
– одна из двенадцати в городе и единственная в ЮВАО, прошедшая строгий отбор и допущенная к участию в
проекте.

– Это будет целый учебный корпус,
перепланированный внутри заново и
отведенный исключительно для 10–
11-х классов, – говорит директор школы
№ 1363, муниципальный депутат Елена Лавриненко. – Поточные аудитории,
рассчитанные на лекции сразу для двух
классов, прозрачные перегородки, оборудованные зоны досуга и отдыха, уже
не классы, а скорее аудитории для семинарских занятий – все это больше похоже, например, на здание гуманитарных
факультетов МГУ, где я училась в свое
время, чем на обычную среднюю школу.
Безусловно, главное – это знания, но и
сама идея, выраженная через дизайн
и архитектуру, создает определенную
атмосферу, настраивает и ученика, и
учителя. Да, выпускные классы в наше
время и задумываются, как подготовка
к поступлению в вуз – вот пусть дети
и привыкают. Можно долго говорить о
великолепном техническом оснащении
проекта, но скажу лишь одно – наши дети
этого достойны. Многие наши выпускники выбирают МГУ, ВШЭ, РУДН, Бауманку, знаменитые технические вузы, и мы
стремимся к тому, чтобы переход на студенческую скамью был плавным и само
собой разумеющимся.
– Елена Валерьевна, а что такое медиакласс, который планируется открыть в школе этой осенью?
– А это – еще один проект, направленный на предпрофессиональную под-

готовку наших школьников!
Многие выбирают гуманитарные профессии, хотя
славу школе принесла
именно инженерная
направленность.
В школе № 1363
издаются несколько газет, есть два
своих телеканала,
куда с удовольствием приходят на

запись программ многие известные люди,
оборудована профессиональная
фотост удия,
дети
учатся
работать
со
словом – вот
мы и решили
объединить
несколько направлений в
одно, планируем сотрудничать, например, с газетой
«Вечерняя
Москва», с районной
и окружной прессой,
со «взрослыми» телеканалами. Да, не все наши
дети пойдут в журналистику, но умение
грамотно, четко, кратко формулировать
свои мысли – бесценно. И не только для
блогеров и теле- и радиоведущих.
И последнее. Все эти проекты – промежуточная и очень серьезно продуманная,
подготовленная ступень к профессии и
взрослой жизни. Потому что неправильный выбор профессии – ошибка, которую лучше не допускать, чем исправлять
потом долгое время.
Ольга ВОЕВОДИНА
Фото Полины Воеводиной, ученицы
9-го класса школы № 1363
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