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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!

Я поздравляю всех с предсто-

ящим Днем Победы! Особенно 

хочется поздравить наших ве-

теранов. Это самый главный и 

важный праздник для всех рос-

сиян. Мы всегда должны пом-

нить и благодарить тех героев, 

которые не вернулись с войны. 

Миллионная армия погибших, 

положивших свои жизни на ал-

тарь Отечества и свободы во 

имя счастья людей, которые 

продолжают жить. Мир – это 

великое благо, и нужно сделать 

все возможное для того, чтобы 

ужасы войны никогда не повто-

рились. Есть хорошее выраже-

ние: «Хочешь мира – готовься 

к войне». Мощь государства 

должна быть на высоком уров-

не, ее надо поддерживать, дабы 

ни у кого не было соблазнов пе-

реступить черту.

Проведенный на Жулебин-

ском бульваре субботник проде-

монстрировал новую проблему. 

Она не относится только к на-

шему району, это проблема гло-

бальная, общегородская. Связа-

на она с грязью на дорогах. Если 

вдуматься, почему у нас грязные 

дороги, то основной причиной 

можно назвать отсутствие на-

стоящих газонов. Вместо них 

у нас трава с проплешинами. 

Земля от дождей вымывается 

на проезжие части, и так будет 

всегда, пока не появятся полно-

ценные газоны с настоящей 

травой. В прошлом году была 

проведена реконструкция Жуле-

бинского бульвара. Но назвать 

газоном посаженную там траву 

просто не поворачивается язык.  

Еще одна причина, которая 

усугубляет данную проблему, 

– применение огромного коли-

чества реагентов в зимний пе-

риод. Они попадают на газоны 

и их выжигают. Я лично посмо-

трел по району – на газонах от 

30 сантиметров до 1,5 метра 

выжженной земли. Реагенты 

пагубно влияют на зеленые 

насаждения. Деревья и трава 

погибают. Если проехаться, 

например, по Волгоградскому 

проспекту или Ташкентской 

улице, то можно увидеть, что от 

бордюрного камня в сторону га-

зона везде выжженная земля. 

Окончание на 8-й стр.

АФИША

ПЕНСИЯ  ЛИШЬ ПОВОД ПЕНСИЯ  ЛИШЬ ПОВОД 
ПРОБОВАТЬ НОВОЕ!ПРОБОВАТЬ НОВОЕ!

В столице с 1 марта стартова-
ла масштабная программа «Мо-
сковское  долголетие». Теперь 
все пожилые москвичи смогут 
через центры социального об-
служивания записываться в 
кружки и секции по интересам 
абсолютно бесплатно. С удо-
вольствием для жителей райо-
на распахнула свои двери гале-
рея «Выхино».

Проект рассчитан на 2,6 млн 
москвичей. Сроки заявочной кам-
пании не ограничены, записаться 
успеют все. С первых недель про-
ект доказывает свою актуальность, 
ведь четверть населения Москвы 
— люди пенсионного возраста. В 
настоящий момент уже более 35 
тысяч горожан записались в раз-
личные секции и кружки.

Галерея «Выхино» присоеди-
нилась к проекту «Московское  
долголетие» и предлагает свои 
варианты для досуга и самораз-
вития пенсионеров.

Уроки вокала, цигун, интуи-
тивная живопись и декоративно-
художественное творчество – эти 

секции для жителей района как 
абсолютно бесплатны, так и аб-
солютно бесценны. Ведь занятия 
помогают поддерживать форму, 
укреплять здоровье и находить 
новые увлечения. Например, во-
кал укрепляет сердечную мышцу 
и стимулирует выработку эндор-
финов – гормонов радости, а ки-
тайская гимнастика дарит прилив 

энергии и бодрости. Кроме того, 
появляется отличная возмож-
ность получить новые впечатле-
ния. Так, все желающие могут за-
писаться на творческий курс по 
интуитивной живописи в галерее 
«Выхино».

Этот метод по праву считает-

ся настоящей арт-терапией. При 
этом он не ограничивает свою 
целевую аудиторию лишь теми, 
кто нуждается в улучшении пси-
хологического состояния, а пред-
лагает начать рисовать всем, кто 
хочет раскрыть свой внутренний 
мир, реализовать скрытые спо-

собности. Преподаватель и идей-
ный вдохновитель уникального 
курса Эмма Андреевна Толоса на 
своем примере доказывает, что 
секрет долголетия и неиссякае-
мой энергии именно в ежеднев-
ных творческих занятиях.

Что же нужно каждому из нас 
для долгой и счастливой жизни?

Хорошее настроение, новые 
увлечения, общение в кругу еди-
номышленников, реализация меч-
ты и, конечно, здоровье! Именно 
за этим можно отправиться уже 
сейчас в галерею «Выхино» по 
адресу: ул., Ташкентская, д. 9.

Ольга ГЕРДА

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Уважаемые жители района!
Поздравляем с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях района Выхино-Жулебино:
01.05–09.05. Акция «Георгиевская ленточка. Я помню! 

Я горжусь!» (улицы района).

07.05, 11.00. Марш памяти по памятным местам микро-

района Жулебино (Памятник 108-го ШАП, пересечение 

Жулебинского и Хвалынского бульваров).

08.05, 10.00. Вахта памяти и возложение цветов к 

памятнику-стеле «Павшим медикам» (Волгоградский 

пр-т, д. 168).

09.05, 12.00–13.30. Торжественная программа «Дороги 

Великой Победы» (Пронская ул., д. 4, к. 3, баскетбольная 

площадка).

09.05, 11.00. Торжественный митинг-реквием 

(литературно-музыкальная композиция) и шествие участ-

ников проекта «Бессмертный полк», с участием вете-

ранов, школьников и жителей района (Памятник 108-го 

ШАП, пересечение Жулебинского и Хвалынского бульва-

ров, Жулебинский б-р, д. 1).

09.05, 13.00. Праздничный концерт «За наше счастливое 

детство спасибо вам, ветераны» (Жулебинский б-р, д. 1).

09.05, 11.00–13.00. Праздничное мероприятие (Жуле-

бинский б-р, д. 1).

09.05, 11.00–13.00 Праздничное мероприятие (площадь 

перед Детской школой искусств им. М.А. Балакирева, 

Ферганская ул., 23).
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

АКТИВНЫЕ МОСКВИЧИ РЕШИЛИ, АКТИВНЫЕ МОСКВИЧИ РЕШИЛИ, 
КАК ПРАЗДНОВАТЬ В ГОРОДСКИХ КАК ПРАЗДНОВАТЬ В ГОРОДСКИХ 

ПАРКАХ ДЕНЬ ПОБЕДЫПАРКАХ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В проекте «Активный граж-
данин» подвели итоги голо-
сования, в котором сами мо-
сквичи выбрали праздничную 
программу для Дня Победы, 
которая будет проходить в го-
родских парках.

Голосование по выбору меро-
приятий в парках в честь празд-
нования 73-й годовщины Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне прошло в два этапа. 
На первом этапе в нем приняло 
участие  205 188 человек, а на 
втором – 193 333 активных мо-
сквича. Участники смогли про-
голосовать за мероприятия в 
18 парках и выбрать программу 
для каждого из них.

Наиболее популярными ока-
зались Парк Горького – 32,46%, 
Измайловский парк – 10,29%, 
Парк Победы на Поклонной 
горе – 20,66% и парк «Соколь-
ники» – 18,38% голосов.

Концерты песен о войне и 
песен военных лет оказались 
наиболее популярными среди 
активных граждан. Именно за 

такую программу были в сред-
нем 25,31% участников элек-
тронного голосования. 21,10% 
активных граждан решили, что 
для празднования великого дня 
необходимы фейерверки. Еще 
13,12% активных москвичей 
проголосовали за фотовыстав-
ки на военную тему. Посмотреть 
фильмы с атмосферой  воен-
ных лет хотят 11,68% участни-
ков проекта «Активный граж-
данин», принявших участие в 
голосовании. 9,34% москвичей 
хотят, чтобы дети участвовали 
в мастер-классах, в ходе кото-
рых пополнят их знания о Вели-
кой Отечественной войне.

Концерты современной и 
классической музыки, уроки 
танцев военного времени и чте-
ние стихов о войне  набрали ме-
нее 9% голосов.

Также более 800 участников 
голосования предложили свои 
варианты мероприятий для 
празднования Дня Победы в 
парках столицы. Они хотели бы, 
чтобы работали полевые кухни, 

играли духовые оркестры и про-
водились театрализованные 
представления с элементами 
исторической реконструкции 
военных лет.

Департамент культуры горо-
да Москвы уже составил офи-
циальную программу празд-
нования с учетом пожеланий 
активных граждан. В этом году 
в честь Дня Победы в Саду «Эр-
митаж» будут звучать песни во-
енных лет, которые дополнят 
воссозданную в парке атмос-
феру 1940-х годов. В Ворон-
цовском парке будет открыта 
фотовыставка реконструкций 
исторических сражений и ве-
ликих битв. Кроме того, в 15 
зонах отдыха можно будет по-
смотреть праздничный фейер-
верк, который начнется в 22.00 
и продлится около пяти минут. 
Зрители увидят более 80 тысяч 
залпов. Во многих городских 
парках можно будет попробо-
вать блюда полевой кухни, по-
танцевать под музыку военных 

лет и посмотреть спектакли и 
фильмы о войне.

Голосование также ответило 
на вопрос о тематике фото-
выставок в городских парках. 
Большинство голосов, а именно 
43,03%, было отдано за архив-
ные фотографии Дней Победы 
разных лет. Все представлен-
ные фотоматериалы смогут 
еще раз показать подвиг рус-
ского народа, напомнят о са-
мых важных вехах в истории 
войны и покажут простые чело-
веческие радости, которые все 
равно были в тот страшный пе-
риод. Мы увидим  фотографии 
ветеранов и тружеников тыла, 
а также плакаты и агитацион-
ные материалы времен войны, 
кадры из старых прекрасных 
фильмов о войне, документаль-
ные кадры военной хроники и 
фотографии, сделанные воен-
ными корреспондентами.

Все, что будет происходить в 
столице 9 Мая, призвано еще 
раз напомнить нам, ныне жи-
вущим потомкам, о том, что 
всегда необходимо чтить па-
мять людей, которые отстояли 
вопреки всему свою Родину, 
честь русского народа и пода-
рили нам возможность жить на 
этой земле.

Анна ЯКОВЛЕВА

В семи районах округа зара-

ботали традиционные ярмарки 

выходного дня. До ноября на 

девяти площадках фермеры и 

предприниматели из россий-

ских регионов будут предлагать 

горожанам свою продукцию: 

овощи и фрукты, в том числе 

консервированные, грибы и 

ягоды, различные сорта меда, 

рыбу, мясо, колбасы и соленья. 

На ярмарки выходного дня в 

ЮВАО традиционно приезжают 

фермеры из Чувашии, Мордо-

вии, Поволжья и Кубани.

Ярмарки будут открыты каж-

дую неделю в пятницу, субботу 

и воскресенье с 09.00 до 20.00.

Адреса ярмарок в ЮВАО: 

улица Авиаконструктора Миля, 

владение 7, улица Хлобысто-

ва, владения 20-22 (Выхино-

Жулебино), улица Юных Ленин-

цев, владение 52 (Кузьминки), 

улица Перерва, владение 51 

(Марьино), улица Шоссейная, 

владение 4 (Печатники), улица 

Зарайская, владение 35, улица 

Академика Скрябина, владение 

4 (Рязанский), 3-й Крутицкий пе-

реулок, владение 13 (Южнопор-

товый), улица Юных Ленинцев, 

владение 10 (Текстильщики).

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН № 2

Главный врач медицинского 
учреждения Вера Шастина от-
метила, что в настоящее время 
город делает все возможное 
для того, чтобы все годы жизни 
после наступления пенсионно-
го возраста проходили макси-
мально интересно, насыщенно 
и увлекательно. Для пожилых 
москвичей этот период должен 
быть максимально наполнен 
событиями. Именно для пенсио-
неров особенно важен позитив-
ный настрой, который позволит 
сохранить бодрость духа и креп-
кое здоровье.  В Госпитале пла-
нируют делать все, чтобы досуг 
жителей района был активным, 
включал как физическую, так 
и интеллектуальную нагрузку. 
При этом все занятия будут аб-
солютно безопасны, так как они 
будут проходить под контролем 
специалистов.

Все жители района, желаю-
щие принять участие в про-
грамме, будут заниматься как 

в помещениях, так и на свежем 
воздухе. Кроме того, для пенсио-
неров будут проводиться психо-
логические тренинги, правовые 
консультации, художественно-
прикладные классы.

Записаться на занятия мож-
но в ТЦСО «Жулебино» по 
адресу: Рязанский проспект, 
дом 64, корпус 2.

Госпиталь для ветеранов войн № 2 района Выхино-Жулебино 
также присоединился к актуальной сегодня городской про-
грамме «Московское долголетие». Здесь прошли первые за-
нятия в рамках проекта. Специалисты показали всем, кто при-
шел на занятия,  комплекс доступных физических упражнений, 
специально адаптированных для людей пенсионного возраста. 
Все занятия будут проводиться под наблюдением врачей.

НОВОСТИ РАЙОНА

В проекте «Активный граж-

данин» началось новое голосо-

вание. Все активные москвичи, 

принявшие в нем участие, смо-

гут выбрать дизайн для единого 

читательского билета. Он упро-

стит запись в читальни и станет 

универсальным ключом ко всем 

услугам в них. Все жители горо-

да, получив читательский би-

лет, смогут брать книги в любой 

библиотеке столицы.

В настоящее время библиоте-

ки города становятся все более 

удобными и привлекательными 

для читателей. Теперь сюда 

можно приехать на велосипеде 

и оставить его на специальной 

парковке, также можно восполь-

зоваться компьютером с досту-

пом в интернет и электронной 

библиотекой. 

Кроме того, посетители могут 

найти и заказать книгу заранее, 

а еще прийти на встречу с лю-

бимым писателем или пройти 

тематический мастер-класс. 

Совсем скоро услугами всех 

столичных библиотек можно 

будет воспользоваться при по-

мощи единого читательского 

билета, который и выбирается 

путем электронного голосова-

ния «Каким будет единый чита-

тельский билет?». 

Можно выбрать из представ-

ленных трех вариантов новой 

универсальной карты читате-

ля. Первый направлен на вза-

имодействие с максимально 

широкой аудиторией, его цвет 

вместе с иллюстрацией в виде 

книжных полок узнаваемы и 

понятны каждому любителю 

чтения.  Второй вариант — от-

крытый и яркий.  Цвета палитры 

брендбука библиотек столицы 

гармонично сочетаются с яр-

ким оранжевым цветом, делая 

билет запоминаемым и радост-

ным. Третий предлагаемый ва-

риант – строгий и сдержанный, 

с контрастными акцентами в 

виде белого шрифта.  

ЕДИНЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 
БИЛЕТ В БИБЛИОТЕКАХ
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НОВОСТИ МЧС

НОВОСТИ 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАЛОВ ТРАВЫНЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАЛОВ ТРАВЫ

ПЕРВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПЕРВЫЕ ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРОБУСЫ ЭЛЕКТРОБУСЫ 

Именно горение травы стано-

вится причиной большей части 

лесных и торфяных пожаров. 

От собственной беспечности 

также страдают и сами люди. 

От травяных пожаров чаще 

всего загораются дачные и за-

городные дома, хозяйственные 

постройки.

Сухая трава быстро вспыхи-

вает, контролировать этот про-

цесс сложно, поэтому часто на 

глазах владельцев огонь пере-

кидывается на дачные заборы, 

деревянные постройки, а ино-

гда загораются и сами дачные 

дома. Как правило, в боль-

шинстве случаев возгорания 

происходят по вине человека. 

Особую тревогу у сотрудни-

ков пожарной охраны вызыва-

ют выходные и праздничные 

дни, когда большинство граж-

дан выезжает на свои дачные 

участки или отправляется на 

природу, при этом пренебре-

гая элементарными правилами 

пожарной безопасности, раз-

водит костры, забывая их по-

гасить, бросает непотушенные 

сигареты в лесу.

1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО Главного управления 

МЧС России по городу Мо-

скве напоминает: чтобы ваша 

неосторожность не стала 

причиной пожара, выполняй-

те следующие правила:

– следует тщательно проду-

мывать все меры безопасности 

при проведении отдыха и обе-

спечить их неукоснительное 

выполнение как взрослыми, так 

и детьми;

– на садовых участках во из-

бежание пожаров не следует 

поджигать траву и мусор! Если 

вы все же начали это делать, 

то обязательно контролируйте 

ситуацию и обеспечьте нали-

чие рядом с местом сжигания 

первичных средств пожароту-

шения;

– не оставляйте в местах от-

дыха непотушенные костры, 

спички, окурки, стеклянные бу-

тылки (на солнце они работают 

как увеличительные стекла, 

фокусируют солнечный свет и 

могут поджечь траву, мох, вет-

ки и т.д.);

– тщательно тушите окурки и 

горящие спички, перед тем как 

выбросить их;

– хорошо залейте костер пе-

ред уходом. После этого разгре-

бите золу и убедитесь, что под 

ней не сохранилось тлеющих 

углей, если угли сохранились – 

то залейте еще раз. Не уходите 

от залитого костра, пока от него 

идет дым или пар! О том, чем 

заливать костер, позаботьтесь 

заранее;

– не проходите мимо горящей 

травы! При невозможности по-

тушить пожар своими силами 

сообщайте о возгораниях по 

телефону «101».

Помните! Палы травы могут 

привести к пожарам!

Ранней весной прошлогодняя трава быстро высыхает на ве-

сеннем солнце и легко загорается от брошенной спички или 

сигареты. Травяные палы быстро распространяются, особен-

но в ветреные дни, и остановить разгоревшийся пожар бывает 

очень непросто. Иногда траву поджигают специально – из ба-

ловства или из-за существующего поверья, что после пала но-

вая трава вырастает быстрее. Последнее абсолютно неверно: 

рост травы на опаленной пожаром земле, наоборот, замедля-

ется, поскольку в почве уничтожается часть органического 

вещества, необходимого для ее плодородия. Палы обедняют 

почву, и наиболее нежные и питательные травы заменяются 

жесткими и малоценными. В пламени также гибнут насеко-

мые, мелкие звери и птицы, населяющие эти луга и поля.

НОВОСТИ РАЙОНА

Творческие занятия для мо-
сквичей старшего возраста в 
рамках проекта по активному 
долголетию будут проводить в 
Детской школе искусств имени 
М.А. Балакирева.

– Выбор направлений раз-
нообразен: бисероплетение, 
рисование, художественная 
керамика, хоровое пение, 
танцы – каждый участник про-
граммы сможет найти для себя 
что-то особенное, подходящее 
именно ему, – сообщила пресс-
секретарь ДШИ имени М.А. Ба-
лакирева Екатерина Ремизова. 

Занятия будут проводить 
бесплатно по адресу: улица 
Ферганская, дом 23. Все же-
лающие записаться в творче-
ские студии могут обратиться 
в филиал «Выхино» террито-
риального центра социального 
обслуживания «Жулебино», 
расположенный по адресу: Ря-
занский проспект, дом 64, 
корпус 2.

*****
В холле культурного цен-

тра «Лидер» района Выхино-
Жулебино установлен специ-
альный контейнер для сбора 
ненужных вещей. Ежедневно с 
9 до 22 посетители центра мо-
гут оставить там свои ненуж-
ные вещи. Пройдя этапы об-
работки, вещи получат вторую 
жизнь и порадуют тех, кто в них 
действительно нуждается.

Сбор проходит в рамках про-
ектов «Пункт приема одежды» 
и «Добромаркет». Вещи будут 
получать люди, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, 
либо они поступят на продажу в 
благотворительный магазин «До-
бромаркет» в городе Гатчина.

Центр «Лидер» расположен 
по адресу: Лермонтовский 
проспект, дом 2, корп. 2.

*****
С 1 января по 3 мая 2018 года 

во всех столичных налоговых 
инспекциях проходит Деклара-
ционная кампания. Москвичи, 
которые в 2017 году получили 
доходы от продажи имущества 
и имущественных прав, доходы 
в порядке дарения от физиче-
ских лиц, не являющихся близ-
кими родственниками, доходы 
по договорам найма (аренды), 
доходы от физических лиц по 
трудовым договорам и дого-
ворам гражданско-правового 
характера, а также доходы в 
виде выигрышей, выплачивае-
мых организаторами лотерей 
и организаторами азартных 
игр, обязаны в срок не позднее 
3 мая 2018 года представить на-
логовую декларацию по НДФЛ 
и уплатить налог не позднее 16 
июля 2018 года.

*****
В рамках программы капи-

тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных жи-
лых домах в ЮВАО в 2018 году 
будет заменено 247 лифтов.

– Больше всего лифтов в 
ЮВАО в этом году заменят в 
Выхино-Жулебино – 122, – со-
общили в пресс-службе сто-
личного комплекса городского 
хозяйства.

Региональная программа кап-
ремонта реализуется в столице с 
июля 2015 года. На сегодняшний 
день она включает 27 749 домов, 
где запланирован ремонт 354 
тысяч инженерных систем и кон-
структивных элементов и замена 
112 тысяч объектов лифтового 
хозяйства.

Прокатиться на первых го-

родских электробусах москви-

чи смогут уже в этом году.

Как заявил руководитель сто-

личного Департамента транс-

порта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Максим Ликсутов, первые элек-

тробусы в Москве выйдут на ли-

нию до сентября 2018 года.

– В электробусах будет бес-

платный Wi-Fi, они будут при-

способлены для проезда мало-

мобильных пассажиров, будут 

отвечать самым современным 

в мире требованиям, которые к 

электробусам предъявляются, – 

отметил Максим Ликсутов.

Кроме того, электробусы 

будут оснащены системами 

климат-контроля, видеонаблю-

дения, спутниковой навигаци-

ей, USB-разъемами для заряд-

ки мобильных устройств. А для 

«подпитки» электробусов всех 

производителей в столице бу-

дут унифицированы зарядные 

станции.

Праздничный фейерверк в честь 

Дня Победы будет запущен вечером 

9 Мая в 15 столичных парках. 

Увидеть яркое зрелище в ЮВАО 

можно будет в парке 

культуры и отдыха «Кузьминки»

ДОРОГИ

НОВЫЕ МАГИСТРАЛИНОВЫЕ МАГИСТРАЛИ

По словам председателя Ко-

митета по архитектуре и градо-

строительству г. Москвы Юли-

аны Княжевской, создаются 

новые маршруты проездов в об-

ход перегруженных участков. В 

настоящий момент ведется стро-

ительство участка Симоновской 

набережной от Южного речного 

вокзала до 2-го Южнопортового 

проезда, участка Южной рокады 

от Балаклавского проспекта до 

Пролетарского проспекта. Идет 

реконструкция Бесединской 

транспортной развязки на 20-м 

километре МКАД (на фото). Воз-

водится путепровод над Малым 

кольцом Московской железной 

дороги, который соединит улицу 

Пруд Ключики с 1-й Фрезерной 

улицей.

Кроме того, в соответствии 

с Адресной инвестиционной 

программой планируется строи

тельство участка Юго-Вос-

точной хорды от шоссе Энту-

зиастов до Рязанского проспек-

та и связки хорды с Третьим 

транспортным кольцом. Запла-

нировано также возведение мо-

ста в створе Шоссейной улицы 

и транспортной развязки на пе-

ресечении с Каширским шоссе. 

Будет проведена реконструкция 

Донецкой улицы, улицы Верх-

ние Поля на участке от улицы 

Марьинский Парк до МКАД, 

трех участков МКАД, 2-го Грай-

вороновского проезда. Также 

будет построен участок маги-

страли Печатники–Братеево от 

Третьего транспортного коль-

ца до Люблинской улицы и до 

участка Окской улицы.

Строительство поперечных магистралей является одним из 

приоритетных направлений развития улично-дорожной сети 

Юго-Восточного округа.
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– Артур Анатольевич, за пе-
риод с момента избрания в 
местное самоуправление что 
Вам удалось сделать?

– Во-первых, хочу поблаго-
дарить всех жителей района за 
оказанное доверие и выразить 
признательность за поддержку. 
За плечами каждого депутата 
стоите именно вы – соседи, кол-
леги по работе, друзья. Вы не 
только выбрали нас, вы и сейчас 
ежедневно оказываете помощь, 
способствуете продвижению 
вперед, к намеченным целям.

Большая часть помощи адрес-
ная, и раскрывать конфиденци-
альные вопросы, с которыми 
ко мне обращаются люди, мне 
не хотелось бы. Но скажу, что 
кому-то необходима была меди-
цинская помощь, и мы помогали 
искать медицинские учрежде-
ния, врачей, технологии. Неко-
торым жителям района нужно 
было решить вопрос с жильем, 
и мы подключались. Кому-то 
нужно было помочь пристру-
нить неугомонных соседей, а 
кто-то просто нуждался в том, 
чтобы его выслушали, ведь есть 
и одинокие люди, которым не с 
кем поговорить. Я стараюсь к 
каждому найти индивидуальный 
подход и предложить решение, 
которое будет наиболее верным 
в конкретной ситуации.

– В целом, на Ваш взгляд, на 
какие первоочередные зада-
чи в районе стоит сейчас об-
ратить внимание?

– Одна из ключевых проблем 
– это экология. Многие жители 
Выхино-Жулебино обращаются 
с тем, что в районе загрязнен 
воздух. Совсем близко, в Капот-
не, располагается нефтеперера-
батывающий завод, его видно 
из моих окон. И мы контролиру-
ем ситуацию и следим за тем, 
чем дышит район. Сейчас уже 
можно считать решенным се-
рьезный вопрос, касающийся 
Жулебинского леса и присвое-
ния ему статуса особо охра-
няемой природной территории. 
Правда, на территории леса еще 
сохраняются объекты, которые 
появились несколько десятиле-
тий назад и, не ясно на каком 
основании, до сих пор еще там 
находятся. Речь идет и о городке 

для строителей, возведенном во 
время первой застройки Жуле-
бино, и о летно-испытательном 
комплексе ОКБ «Камов», кото-
рый в течение трех лет должен 
был быть переведен в Рамен-
ский район Московской обла-
сти. Не так давно планировали 
на территории разместить сне-
гоплавильный пункт, но жители 
смогли отстоять свой лес.

Важная проблема для тех, кто 
живет в домах вблизи МКАД, 
– высокий уровень шумового 
загрязнения. Для того чтобы 
его ощутимо снизить, нужно 
устанавливать дополнительные 
экраны. И этим тоже мы сейчас 
занимаемся. Остается актуаль-
ной транспортная проблема. 
Вводится в эксплуатацию ТПУ 
«Лермонтовский», и застраива-
ется территория вокруг нового 
мощного транспортного узла. 
Продолжает решаться проблема 

доступности и качества образо-
вательных и медицинских услуг. 
Все еще остро стоит вопрос пар-
ковок, несмотря на реализуемую 
программу «Народный гараж», 
которая лишь частично снимает 
напряженность в нашем райо-
не. В шестом микрорайоне Жу-
лебино очень много приезжих 
из области, которые оставляют 
машины на перехватывающей 
парковке или во дворах. Все это 
в ближайшее время нам также 
предстоит решить.

В Выхино будет проходить 
программа реновации жилья, в 
которой подавляющее большин-
ство жителей захотело участво-
вать и с ее помощью улучшать 

свои жилищные условия. Мы 
как депутаты местного самоу-
правления должны проконтро-
лировать процесс и помочь им 
получить максимальный резуль-
тат от реализации программы. 
Стоящих задач много и мы опе-
ративно стараемся реагировать 
и делать так, чтобы район стано-
вился еще более комфортным 
для жизни и работы.

– Что лично Вам как жителю 
района нравится и не нравит-
ся в нем? Что, на Ваш взгляд, 
можно улучшить? И каким об-
разом?

– Я живу в районе Выхино-
Жулебино уже более 15 лет, 
закончил здесь школу, рабо-
тал директором лицея № 1793. 
Здесь все мои друзья, близкие, 
коллеги, жена. Несмотря на то 
что я родился в другом районе 
Москвы, именно здесь я чув-
ствую себя дома. Это мой род-
ной район.

За последние годы и десяти-
летие район изменился, стал 
более приспособленным для 
комфортной жизни. С каждым 

годом он расцветает и меняет-
ся в лучшую сторону. За этим 
не просто приятно наблюдать, 
это выгодным образом отлича-
ет его от остальных городских 
районов.

Мне как местному жителю 
нравится то, что в нашем районе 
есть все необходимое для ком-
фортной и качественной жизни 
– огромное количество школ, 

поликлиник, открылось стома-
тологическое отделение в поли-
клинике № 23, пожарная часть, 
отделения полиции, спортивные 
учреждения. Инфраструктура 
района, на мой взгляд, устроена 
прекрасно.

Конечно, как и любого другого 
жителя, меня этой зимой не по-
радовала уборка от снега дворо-
вых территорий. ГБУ «Жилищ-
ник» в этом году не справилось. 
В Префектуре приняли реше-
ние освободить от занимаемой 
должности руководителя орга-
низации, и мы надеемся, что с 
приходом нового руководителя 
эта проблема решится оконча-
тельно, а также будут в полном 

объеме решены и другие вопро-
сы благоустройства, организа-
ции уборки территорий района 
Выхино-Жулебино.

– С какими проблемами к 
Вам приходят жители, удается 
ли решать вопросы, с которы-
ми к Вам обращаются?

– У меня есть страницы абсо-
лютно во всех социальных сетях 
– «Твитере», «Фейсбуке», «Жи-
вом Журнале», «Вконтакте», 
«Инстаграме». Если вдруг кто-
то не знает моего личного теле-
фона, то могут написать в любой 
из удобных сетей. Я стараюсь 
всегда в течение суток отвечать 
на поступившее обращение. Я 
на связи с жителями района 24 
часа. Те, кто знают меня лично, 
приходят ко мне и на работу, и 
домой. Это мой район, и мы все 
как одна дружная семья. Поэто-
му, когда на улице за помощью 
ко мне обращается даже незна-
комый человек, я и остальные 
депутаты стараемся оперативно 
прийти на помощь.

Наши телефоны есть на офи-
циальном сайте. Мы встречаем-

ся не только по часам приема, 
но и по предварительной теле-
фонной договоренности в удоб-
ное для жителей время.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о том, что сегодня проис-
ходит в образовательной сфе-
ре столицы?

– Я руковожу Центром 
культуры, досуга и спорта «Ис-
токи». ГБУ ЦКДС «Истоки» ве-
дет свою деятельность в районе 
Выхино-Жулебино с 2007 года. 
У нас 19 помещений, где все 
наши жители – от дошкольников 
до пожилых людей могут найти 
для себя занятия по интересам. 
На сегодняшний момент у нас 17 
бесплатных спортивных секций, 
29 бесплатных досуговых круж-
ков/студий. Всего в спортивных 
секциях и досуговых кружках на 
постоянной основе бесплатно 
занимаются 1245 детей, под-
ростков и молодежи.  В прошлом 
году  нами было организовано и 
проведено 43 крупных спортив-
ных мероприятия, общее коли-
чество участников спортивных 
мероприятий составило более 
3000 человек. Помимо этого 
в течение года проведено 26 
спортивных внутриклубных ме-
роприятий. Сейчас мы активно 
включились в программу «Мо-
сковское долголетие» и наде-
емся, что с сентября наши об-
разовательные занятия будут 
интересны пожилым москвичам. 
Мы мобильны и всегда готовы 
перестроиться таким образом, 
чтобы отвечать на запросы со-
временности и открывать новые 
интересные направления досуга 
и творчества.

Что касается общего, среднего 
и высшего образования, то мо-
дернизация, которая произошла 

в системе столичного образова-
ния, давно показала свои плоды 
в виде успешной деятельности 
педагогических коллективов и 
результатов, показанных школь-
никами нашего района. Первые 
места в олимпиадах школьни-
ков, высокие средние балы ЕГЭ, 
высокий процент поступления 
в ведущие вузы – все это гово-
рит о правильности выбранного 
направления. Сейчас, как мне 
кажется, наступает период, ког-
да необходимо использовать 
базу и ресурсы, накопленные за 
годы. Это поможет сделать ры-
вок вперед, для которого у нас 
сейчас все есть.

– Читателям интересна не 
только Ваша работа и обще-
ственная деятельность. Как 
Вы проводите досуг? Нахо-
дится ли время для любимых 
занятий?

– У меня очень много люби-
мых хобби, и я им посвящаю 
любое появившееся свободное 
время. Я очень люблю плавать, 
и мы ходим с друзьями и моей 
женой в бассейн «Парус». Пла-
вание для нас одно из люби-
мых занятий. К сожалению, у 
меня все реже получается из-за 
ограниченного личного време-
ни посещать спортивный клуб 
«СпортЛэнд», в который я хожу 
более десяти лет. Тем не менее 
спорт присутствует в моей жиз-
ни. Люблю и через день гуляю 
в Жулебинском лесу и получаю 
от этого удовольствие. Я более 
20 лет занимаюсь нумизмати-
кой, собираю монеты советско-
го периода, Российской импе-
рии, новые биметаллические 
монеты Банка России. Я езжу 
на монетный двор и активно 
меняюсь с друзьями. Для меня 
это любимое хобби, на которое 
я всегда стараюсь найти время. 
Мне интересна тема растение-
водства.

Что касается книг, я как раз 
на днях передал свою огром-
ную библиотеку в библиотеку 
школы № 1793 имени А.К. Но-
викова, где я работал директо-
ром. Это более полутора тысяч 
хороших книг для подрастаю-
щего поколения – пусть дети 
читают те книги, на которых 
мы выросли. Я по профессии 
лингвист-преподаватель, поэто-
му понимаю, как важно детям 
и молодым людям читать хо-
рошую русскую и зарубежную 
классику. Для меня книги – это 
бесконечный колодец, в котором 
можно начерпать много знаний. 
Поэтому, конечно, как только 
есть время, я с радостью читаю. 
Можно сказать, что это, навер-
ное, мое самое большое увлече-
ние, от которого я получаю удо-
вольствие и энергию для новых 
свершений.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

ДЕПУТАТЫ

Артур Анатольевич Максаев: Артур Анатольевич Максаев: 
«Я на связи 24 часа»«Я на связи 24 часа»

НАША СПРАВКА

А.А. Максаев родился в 1989 году. Место жительства — го-

род Москва, район Выхино-Жулебино. Закончил ГБОУВО горо-

да Москвы «Московский государственный институт музыки им. 

А.Г. Шнитке», доцент кафедры философии, истории, теории 

культуры и искусства. Руководитель ГБУ ЦКДС «Истоки». Член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кан-

дидат педагогических наук. Почетный работник общего образо-

вания РФ. Женат.

Сегодня во всех сферах нашей жизни происходят изменения. 

О том, что делается в районе, какие шаги должен предприни-

мать депутат ради достижения поставленных задач, мы и спро-

сили депутата района Выхино-Жулебино А.А. Максаева.
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– Елена Юрьевна, какова 
Ваша основная цель как де-
путата?

– Я избрана депутатом округа 
Выхино-Жулебино в сентябре 
2017 года. Большая часть жите-
лей отдали мне голоса на выбо-
рах. И сегодня они ждут от меня 
и моих коллег внимательного 
отношения к возникающим во-
просам, касающимся как жизни 
нашего большого района, так и 
жизни каждого двора, дома и 
лично каждого из них. Мое глав-
ное достижение – доверие лю-
дей. И я хочу и могу оправдать 
доверие моих избирателей.

Именно поэтому основная 
моя цель – выполнение наказов 
жителей, быстрое реагирова-
ние, рассмотрение и принятие 
решений по текущим вопросам. 
Хочется, чтобы люди знали, что 
депутаты делают конкретные 
шаги для достижения благопо-
лучия в районе.

Одна из важных сторон депу-
татской работы – прямое обще-
ние с людьми, поддержка их 
инициатив. Нам как депутатам 
повезло. У нас много неравно-
душных жителей, которые по-
могают вскрывать проблемы и 
подсказывают пути их решения. 
Своим избирателям я направи-
ла личный телефон для связи. 
У всех депутатов есть графики 
приема граждан, но я не смо-
трю на это как на единственное 
условие общения и, пользуясь 
случаем, еще раз хочу предло-
жить жителям обращаться ко 
мне в удобное для них время.

– Как Вы оцениваете свою 
работу «на фронте» меcтного 
самоуправления с момента 
избрания в муниципальные 
депутаты? Что удалось сде-
лать и над чем продолжаете 
работать?

– Предвыборная кампания 
позволила мне глубоко вник-
нуть в проблемы района. Это 
недостаточное благоустрой-
ство дворов и ямы на асфаль-

те, грязь в подъездах и старые, 
постоянно ломающиеся лифты. 
Изношенные системы канали-
зации в квартирах, проблемы с 
парковочными местами во дво-
рах, особенно расположенных 
рядом со станциями метро, не-
решенные проблемы со шлаг-
баумами. Это лишь небольшой 
перечень повседневных вопро-
сов, которые мы стараемся ре-
шать безотлагательно.

В моих планах было содей-
ствие в открытии в микро-
районе Жулебино культурно-
развлекательного центра с 
кинотеатром. Сегодня такой 
центр открылся и принимает 
первых посетителей. 

Зимой нашей заботой была 
расчистка дорог, проездов и 
дворов от снега. Прошедшая 
зима выдалась очень снежной. 
Дворы и проезды практически 
не убирались, и мы порой не 
могли ни пройти, ни проехать. 
Наши социальные работники 
ежедневно рисковали своим 
здоровьем, доставляя не вы-
ходящим из дома пенсионерам 
и инвалидам все необходимое. 
Пришлось «воевать» с управ-
ляющей компанией, которая от-
кровенно не справилась с убор-
кой снега. Заслушивая отчет 
руководителя на депутатском 
Совете, я дала неудовлетвори-
тельную оценку работе этой ор-
ганизации.

Была большая проблема с 
незаконным благоустройством 
Жулебинского леса. Я считаю, 
что нельзя проявлять нереши-
тельность, когда речь идет об 

улучшении жизни людей, жи-
телей района. Поэтому я была 
одним из организаторов и непо-
средственным участником пре-
сечения попытки несогласован-
ного благоустройства. С моим 
участием был демонтирован 
забор и строительный городок. 
Вместе нам удалось отстоять 
наш лес.

Я не против благоустройства 
поляны перед входом в лес, но 
все виды работ надо согласо-
вывать с жителями и проводить 
их при наличии разрешитель-
ной документации. Мы с вами 
прекрасно знаем о не совсем 
благоприятной экологической 
обстановке на юго-востоке го-
рода. Поэтому важно сберечь 
те зеленые зоны, которые есть. 
А еще неплохо бы позаботить-

ся о высадке новых деревьев и 

кустарников. Земля для этого в 

районе есть, и жители готовы 

помогать в высадке. Сейчас мы 

обратились в управу с просьбой 

обеспечить район посадочным 

материалом.

– Вы, как никто другой, зна-
ете обо всем, что происходит 
в социальной сфере города. 
Расскажите, пожалуйста, о 
том, какие перемены ждут 
жителей района?

– Основная моя трудовая дея-

тельность направлена на соци-

альную помощь нуждающимся 

гражданам. Я вижу прямую 

связь между социальной защи-

той, развитием инфраструктуры 

нашего района и активизацией 

жизненного потенциала наших 

жителей.

Мне кажется важным зани-

маться организацией меро-

приятий культурного, образо-

вательного характера, спорта 

и отдыха для старшего поколе-

ния – пенсионеров, инвалидов. 
Поэтому я как депутат активно 
подключилась к городской про-
грамме «Московское долго-
летие», объявленной в марте 
этого года Мэром столицы Сер-
геем Семеновичем Собяниным. 
Именно за нее проголосовали 
сами москвичи на портале «Ак-
тивный гражданин». Нами орга-
низован подбор и заключение 
соглашений с организациями 
образования, здравоохранения, 
спорта, культуры с площадка-
ми, где согласовано проведе-
ние занятий по семи направле-
ниям – физическая активность, 
прикладное творчество, пение, 
рисование, настольные игры, 
иностранные языки, компью-
терная грамотность.

Сегодня уже несовременно 
для молодых пенсионеров быть 
невостребованными, одино-
кими, ничем не занятыми. Мы 
делаем все для того, чтобы они 
находились в гуще самых инте-
ресных событий района, округа 
и города.

Конечно, мы не забываем о 
подрастающем поколении. В 
каникулярное время, особенно 
летом, мы организуем отдых де-

тей и подростков, не имеющих 

возможности выехать за преде-

лы города. В нашем Центре во 

время школьных каникул ра-

ботают два детских отделения 

дневного пребывания по типу 

городского лагеря. В течение 

смены, которая длится кален-

дарный месяц, с понедельника 

по пятницу ребята приходят к 

нам ежедневно. Наши специа-

листы проводят развивающие, 

познавательные, спортивные, 

праздничные и другие меро-

приятия. Дети получают трех-

разовое питание.

– С какими вопросами и 
проблемами к Вам могут об-
ращаться жители?

– Жители ко мне обращаются 

практически по любым волную-

щим их вопросам. Например, 

были обращения о помещении 

в госпиталь на лечение. Надо 

сказать, что мы продолжаем 

совместно с Госпиталем для 

ветеранов войн № 2 практику 

проведения ежемесячной дис-
пансеризации граждан разного 
возраста.

Мамочки обращаются по во-
просам дополнительного ос-
вещения детских площадок 
в вечернее время, открытия 
оздоровительной или лечебной 
группы для детей-инвалидов в 
бассейне «Парус», увеличения 
ставок логопедов в детской по-
ликлинике № 143. Я стараюсь 
находить индивидуальное реше-
ние для каждого обратившегося.

– Что необходимо депутату 
для того, чтобы жители счи-
тали его работу успешной?

– Важным считаю сегодня 
дать жителям гарантии в под-
держании высокого уровня бла-
гополучия. Я вижу Жулебино 
как район удобный и комфорт-
ный, полностью приспособлен-
ный для многогранной и полно-
ценной жизни.

Считаю, что я и весь наш де-
путатский корпус обязаны обе-
спечить в районе устойчивое 
развитие. Если это получится, 
мы сможем говорить об успеш-
ной работе депутата на своем 
посту. Мы обладаем современ-
ным арсеналом средств, глав-
ные из которых – это внимание 
к каждому жителю, индивиду-
альный учет мнений и совмест-
ное решение актуальных для 
района вопросов.

– Елена Юрьевна, как Вам 
удается совмещать работу 
руководителя и депутатство?

– На самом деле совмещать 
мою работу директора соци-
ального учреждения района и 
депутата несложно. Потому что 
и там, и там я решаю проблемы 
социального характера. А если 
возникает вопрос из области, 
в которой я не подкована, то в 
нашем корпусе есть коллеги-
депутаты, которые дадут мне 
разъяснение и при необходимо-
сти включатся в процесс.

– Интересно немного узнать 
Вас как человека. Чем Вы ин-
тересуетесь помимо работы 
и общественной нагрузки, как 
проводите свободное время, 
о чем мечтаете?

– Я такой же простой человек 
и городской житель. Мои двое 
детей уже выросли, работают и 
теперь не нуждаются в повсед-
невной опеке со стороны нас с 
супругом, поэтому каждый может 
чувствовать себя относительно 
независимо в выборе занятия по 
душе в свободное от работы вре-
мя. С дочерью мы любим путе-
шествовать по разным странам, 
знакомиться с культурой, обы-
чаями разных народов. С сыном 
занимаемся больше хозяйствен-
ными делами, а с супругом про-
свещением и культурным обога-
щением всей нашей семьи.

Ольга ГЕРАЩЕНКО 

ДЕПУТАТЫ

НАША СПРАВКА

Е.Ю. Глотова родилась в 1962 году. Место житель-

ства – город Москва. Работает в должности директора в 

ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального 

обслуживания «Жулебино». Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Выхино-Жулебино. Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово на непостоянной основе. Член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На-

граждена медалью «За доблестный труд». Замужем, дочь и сын.

Елена Юрьевна Глотова:   Елена Юрьевна Глотова:   
«Нельзя проявлять «Нельзя проявлять 

нерешительность, когда речь нерешительность, когда речь 
идет об улучшении жизни людей»идет об улучшении жизни людей»
Мы задали несколько вопросов Елене Юрьевне, чтобы узнать 

ее мнение о том, что происходит сегодня в округе, социальной 

сфере.
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ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ СТАНОВЯТСЯ УДОБНЕЕСЕРВИСЫ СТАНОВЯТСЯ УДОБНЕЕ

Мэр Сергей Собянин на за-

седании президиума прави-

тельства порекомендовал 

приступить к разработке про-

граммы «Умный город». Этот 

инновационный проект будет 

использовать в своей рабо-

те искусственный интеллект 

и системы анализа больших 

массивов данных.

Столица готова перейти на 

следующий уровень городских 

электронных сервисов. Мэр от-

метил, что количество электрон-

ных услуг становится с каждым 

годом все больше. Горожане дей-

ствительно уже управляют горо-

дом. Контролируется работа сто-

личного хозяйства при помощи 

таких сервисов, как «Активный 

гражданин», «Наш город». Но 

на смену более старым техноло-

гиям приходят новые, и необхо-

димо переходить на следующий 

уровень развития электронных 

сервисов, услуг, информацион-

ного города. Сейчас уже можно 

говорить не об отдельных услу-

гах, а о создании комплексной 

программы, которая будет охва-

тывать все отрасли и сферы на-

шей городской жизни.

По мнению мэра Москвы, 

электронные технологии будут 

обеспечивать работу всех ор-

ганов исполнительной власти. 

Кроме того, благодаря им будет 

происходить их взаимодействие 

с гражданскими институтами и 

бизнесом. Для столичной жиз-

ни должна стать нормой единая 

точка доступа к любому серви-

су. Важно, чтобы была такая 

возможность в любое время и с 

любого устройства. Искусствен-

ный интеллект примет на себя 

значительную часть повседнев-

ных, рутинных операций и авто-

матизирует множество процес-

сов, происходящих в  Москве.

Планируется, что получат 

распространение технологии 

распознавания и синтеза речи, 

быстрой обработки изображе-

ний и машинный перевод.

По словам специалистов, 

применение в повседневной 

жизни москвичей цифровых но-

сителей и систем – это иннова-

ционный тренд для всех совре-

менных мегаполисов.

Напомним, что в Москве уже 

почти десятилетие внедряют-

ся в управление городским 

хозяйством самые передовые 

информационные технологии.  

В городе работают локальные 

сети, компьютерами оснаще-

ны органы власти, школы и 

больницы. 90 процентов всех 

квартир в Москве используют 

домашний Интернет с высокой 

скоростью – более 100 Мбит/с. 

Более 65 процентов горожан 

много бытовых вопросов ре-

шают при помощи сетевых сер-

висов.  Например, заказывают 

такси, делают покупки on-line и 

записываются на прием к врачу 

в поликлинику.

В конце прошлого года в 

электронный вид было пере-

ведено более 200 общегород-

ских услуг и сервисов. Сегод-

ня успешно работает единый 

портал mos.ru, который в 2017 

году полностью интегрировал-

ся с порталом государственных 

услуг, электронным атласом и 

еще 40 сайтами органов испол-

нительной власти. Услугами 

портала в настоящий момент 

пользуются более 40 миллио-

нов человек.

Еще один успешный проект 

по внедрению современных 

технологий в обычную город-

скую жизнь –  программа  «Мо-

сковская электронная школа». 

При помощи ее москвичи могут 

пользоваться сетевыми днев-

никами и библиотеками. И не 

только столичные жители, но 

во всех уголках страны.  В про-

шлом году родители московских 

школьников 150 миллионов 

раз воспользовались серви-

сом «Электронный дневник», 

846 тысяч родителей восполь-

зовались системой «Проход и 

питание», более миллиона за-

явлений было подано для за-

писи детей в секции и кружки. 

К «Московской электронной 

школе» присоединилась треть 

образовательных учреждений 

нашего города.

Цифровой контент также с 

удовольствием используется 

школьниками и учителями. Уже 

146 учебников переведены в 

электронный вид. Это сильно 

облегчает детям жизнь — порт-

фели не так забиты бумажными 

учебниками и книгами. Кроме 

того, благодаря новым техноло-

гиям более 15 тысяч сценариев 

уроков из открытого доступа 

доступны каждому учителю. В 

системе появилось более 200 

интерактивных приложений.

Конечно же, не все так ра-

дужно, и существуют пробле-

мы, связанные с безопасностью 

пользователей. Сотрудникам 

Департамента информацион-

ных технологий Правительства 

Москвы приходится тратить 

много времени и сил для защи-

ты городских электронных сер-

висов от взломов. В прошлом 

году почти каждые 20 секунд 

регистрировалась хакерская 

атака и попытка проникновения 

в систему. В настоящий момент 

для большей безопасности в 

сетях Москвы работает фор-

ма опознания пользователей, 

которую дополнительно защи-

тили от кражи персональных 

данных.

Анна ЯКОВЛЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ РАЙОНА

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ВО ВСЕХ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ ЮВАО СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕРАЙОНАХ ЮВАО СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ

В апреле специалисты фи-

лиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе 

Москве» в очередной раз 

провели лабораторные ис-

следования атмосферного 

воздуха в Юго-Восточном 

округе столицы. 

Результаты показали, что 

уровень загрязнения воздуха 

соответствует норме. Иссле-

дования были проведены на 

десяти передвижных лабо-

раториях ЮВАО по адресам: 

улица Ташкентская, дом 36, 

корпус 1; Волгоградский про-

спект, дом 68, корпус 4; Ку-

рьяновский бульвар, дом 13/4; 

1-Курьяновский проезд, дом 

14; 2-я Вольская улица, дом 

26; улица Рождественская, 

дом 21, корпус 4; 3-й квартал 

Копотни, дом 16; улица Став-

ропольская, дом 74; улица Ма-

рьинский Парк, дом 13; 3-я Ка-

бельная улица, дом 2. Уровень 

загрязнения определялся по 

контролируемым ингредиен-

там: азота диоксид, углерода 

оксид, бензин (нефтяной, мас-

лосернистный), формальде-

гид, бензол, фенол, взвешен-

ные вещества, диоксид серы, 

сероводород, аммиак.

Начальник территориально-

го отдела Управления Роспо-

требнадзора в ЮВАО, главный 

государственный санитарный 

врач округа Юлия Ларина со-

общила, что результаты не пре-

вышают гигиенические норма-

тивы 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации в 

атмосферном воздухе город-

ских и сельских поселений», 

а также соответствуют требо-

ваниям СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к 

обеспечению качестве атмос-

ферного воздуха населенных 

мест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ по проекту 

решения Совета депутатов 
муниципального округа 

Выхино-Жулебино 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав

муниципального округа 
Выхино-Жулебино»

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депу-
татов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 20 марта 
2018 года № 41.

Дата проведения: 24 апреля 
2018 года

Количество участников: 23
Количество поступивших 

предложений: 1
В результате обсуждения 

проекта решения Совета депу-
татов муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Выхино-Жулебино» было при-
нято следующее решение:

1.  Поддержать проект ре-
шения Совета депутатов му-
ниципального округа Выхино-
Жулебино «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Выхино-Жулебино» в целом.

2. Рекомендовать Совету 
депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино при 
принятии решения «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального окру-
га Выхино-Жулебино» учесть 
предложения, поступившие в 
ходе проведения публичных 
слушаний, одобренные участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты пу-
бличных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний, 
одобренные участниками пу-
бличных слушаний, в Совет де-
путатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой 
информации муниципально-
го округа Выхино-Жулебино в 
районной газете «Муниципаль-
ные ведомости».

Руководитель рабочей 
группы Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

Секретарь Н.В. САХАРОВА

НОВОСТИ РАЙОНА

Сотрудники Московской авто-

дорожной инспекции напомнили 

автомобилистам об ответствен-

ности водителей за нарушения 

правил парковки.

– С наступлением теплого 

времени увеличилось количе-

ство жалоб на водителей, ко-

торые размещают свои авто-

мобили на газонах, – сообщил 

заместитель начальника МАДИ 

Андрей Сидоров. – Мы вклю-

чаем такие адреса в маршру-

ты наших инспекторов. Если 

нарушение имеет место быть, 

владелец авто получает штраф 

5 тысяч рублей.

Парковка на газонах нано-

сит ущерб экосистеме города, 

повреждая травяное покрытие 

и плодородные слои почвы, и 

портит облик столицы.
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ПРОЕКТ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  ВО ВСЕХ ПРОЕКТ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  ВО ВСЕХ 
ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫ

В преддверии празднова-

ния Дня Победы «Мои доку-

менты» помогают москвичам 

вспомнить о своих родных и 

близких, которые принесли 

Победу нашей Родине. 

Хранить память о героях вой-

ны все желающие могут в рам-

ках движения «Бессмертный 

полк». Придя в любой из 128 

центров госуслуг любой же-

лающий горожанин может по-

делиться фотографиями и вос-

поминаниями о своих родных, 

близких, соседях – участниках 

Великой Отечественной войны. 

Эта традиция появилась еще в 

2015 году. Услугу можно полу-

чить в центрах в течение всего 

года, но ближе к празднику она 

пользуется особой популярно-

стью у жителей.

Сотрудники столичных цен-

тров уже начали посещать го-

спитали, чтобы ветераны Вели-

кой Отечественной войны также 

смогли поделиться историями о 

своем военном пути или жизни 

друга, однополчанина, труже-

ника тыла, любого, кто прошел 

войну. Центры госуслуг с удо-

вольствием помогут внести 

всю имеющуюся информацию – 

истории, фотографии, письма в 

электронную книгу памяти «Бес-

смертный полк – Москва». Это 

очень важно для будущих по-

колений, которым такая память 

останется на века. И через не-

сколько десятилетий наши дети 

и внуки смогут увидеть всех, кто 

защищал нашу страну.

19, 24, 26 апреля, 3, 8 мая 

наши сотрудники посетят вете-

ранов в их палатах, подробно 

расскажут о проекте и соберут 

информацию, которая поможит 

увековечить память о героях 

войны. Все фотографии, воспо-

минания, письма будут бережно 

отсканированы и размещены в 

электронной книге памяти, а 

оригиналы сразу же возвраще-

ны владельцам.

А 9 Мая состоится уже став-

шее традиционным шествие 

Бессмертного полка. К нему 

можно будет в центрах госус-

луг бесплатно распечатать в 

формате А4 фотографии геро-

ев Великой Отечественной во-

йны. С каждым посетителем, 

кто оставил заявку на бес-

платное изготовление фото, 

свяжутся сотрудники центров 

госуслуг и пригласят для его 

получения.

Также все желающие могут 

внести информацию об участ-

никах Великой Отечествен-

ной войны, не выходя из дома 

– через сайт проекта «Бес-

смертный полк – Москва» http://

polkmoskva.ru/. При регистрации 

пользователь получает логин, 

пароль и возможность редакти-

ровать страницу о герое своей 

семьи, дополнять ее информа-

цией и фотографиями.

В настоящий момент в элек-

тронную книгу памяти «Бес-

смертный полк – Москва» вне-

сено более 187 тысяч историй о 

героях Великой Отечественной 

войны. В прошлом году ше-

ствие 9 Мая собрало более 850 

тысяч москвичей, которые по-

делились историями из личных 

семейных архивов.

Напомним, что центры го-

суслуг открыты в каждом 

районе Москвы и работают 

ежедневно с 8 утра до 8 вече-

ра, флагманский офис – с 10 

утра до 10 вечера.

ТЫСЯЧА ПАСПОРТОВ БОЛЕЛЬЩИКА ТЫСЯЧА ПАСПОРТОВ БОЛЕЛЬЩИКА 
У МОСКВИЧЕЙУ МОСКВИЧЕЙ

Московские центры «Мои до-

кументы» выдали первую 1000 

паспортов болельщика чем-

пионата мира по футболу 2018 

года. По данным Минкомсвязи 

России, «всего в мире заказа-

но уже 430 тысяч паспортов 

болельщика».

Паспорт болельщика (Fan 

ID) – это именная карта зрителя 

для прохода на матчи чемпио-

ната мира по футболу – 2018. 

Получить ее должен каждый, 

кто приобрел билеты на матчи. 

Кроме того, документ дает пра-

во бесплатного проезда между 

городами – организаторами 

матчей первенства, а также на 

городском общественном транс-

порте, пригородных электричках 

и аэроэкспрессах в день матча. 

Иностранные граждане, офор-

мившие Fan ID, имеют право без-

визового въезда на территорию 

России во время проведения 

турнира.

Сейчас паспорт болельщика 

можно получить в четырех город-

ских центрах госуслуг, располо-

женных в районах Замоскворе-

чье (улица Бахрушина, дом 13) 

и Беговом (улица Правды, дом 

33), поселении Московском (3-й 

микрорайон, дом 21), а также 

во флагманском центре на Пре-

сненской набережной, дом 2 

(он находится на первом этаже 

торгово-развлекательного цен-

тра «Афимолл Сити»). Паспорт 

болельщика можно оформить не 

только в центрах госуслуг, но и 

онлайн (на сайте fan-id.ru), а так-

же в центре выдачи паспортов, 

который находится по адресу: 

Хамовнический Вал, дом 34.

Для оформления парпорта бо-

лельщика в анкете нужно указать 

фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, пол, гражданство, 

данные документа, удостоверяю-

щего личность.  При этом совсем 

не обязательно именно по нему 

покупать билет на матч.

Кроме того, нужно будет ука-

зать контактные данные: номер 

мобильного телефона, адрес 

электронной почты и адрес, по 

которому вы хотите получить па-

спорт болельщика (для иностран-

цев и лиц без гражданства).

Также к заявке нужно при-

ложить номер билета на матч 

и цветное фото. Если вы реги-

стрируетесь онлайн, то можно 

приложить фото в электронном 

формате. Те, кто придут за па-

спортом болельщика в центры 

«Мои документы», смогут сфо-

тографироваться на месте.

Уведомление о рассмотрении 

заявки придет на мобильный 

телефон или электронную почту 

в течение 72 часов, обещают ор-

ганизаторы.

Напомним, чемпионат мира 

по футболу пройдет с 14 июня 

по 15 июля 2018 года в 11 горо-

дах России.

ОСТОРОЖНО, ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!МОШЕННИКИ!

В последнее время в столице участились случаи мошенни-

ческих действий. Неизвестные лица от имени центров госус-

луг «Мои документы» звонят жителям и сообщают о необхо-

димой проверке или замене счетчиков.

Вопрос о замене счетчиков не относится к компетенции 

центров госуслуг!

Срок поверки счетчика можно уточнить одним из трех спосо-

бов:

– в верхней части Единого платежного документа (в табличке 

для передачи показаний ИПУ)

– в технической документации прибора

– при личном посещении центра госуслуг «Мои документы»

Если срок поверки еще не подошел, то проверять и заменять 

счетчик нет необходимости.

Мы просим вас сохранять бдительность и уточнять информацию 

в вашей управляющей компании.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
На территории двух дворов на Лермонтовском проспекте в райо-

не Выхино-Жулебино в весенний период в целом высадят два де-

рева и 65 кустарников. Об этом рассказали в организационном 

отделе управы района. Так, на Лермонтовском проспекте, дом 14, 

корпус 1, будут посажены две рябины и 30 кустов сирени вернер-

ской. А возле дома 16 посадят 35 кустов кроваво-красного боя-

рышника. 
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МЫ ПОМНИМ  МЫ ПОМНИМ  
МЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯМЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Как бы ни изменилась жизнь, 

какой бы современной ни ста-

ла техника вокруг, мы должны 

помнить, как те, вчерашние 

бойцы горели в танках, как 

девчонки-связистки тонули в 

холодных реках и подрывались 

на минах, как вчерашние один-

надцатиклассники принимали 

смерть в пытках, как абсолютно 

все готовы были отдать свои 

жизни на фронте или в тылу за 

малейшую надежду на Победу 

своей Родины.

Победа в Великой Отече-

ственной войне – одна из са-

мых важных дат в героической 

истории нашей страны. В этот 

день мы поздравляем всех ве-

теранов, которые в самые тяже-

лые годы боролись за свободу 

– родных и близких, друзей, со-

отечественников, своей родной 

земли. И вспоминая знакомые 

каждому исторические собы-

тия, все мы испытываем чув-

ство национальной гордости. 

Мы гордимся людьми своей 

страны, которые бесстрашно 

шли на фронт, без сна работа-

ли на заводах и фабриках, вы-

живали в блокадном Ленингра-

де, отдавали последнее, чтобы 

приблизить миг Победы. Имен-

но эти люди возвеличили и про-

славили нашу Родину и дали 

нам возможность сегодня жить 

под мирным солнцем.

Нет ни одного человека, кото-

рый бы не испытывал страха на 

генетическом уровне при слове 

«война». Память о погибших, об 

ужасах тех лет живет и поныне и 

иногда кровоточит воспоминани-

ями наших родных, которые тог-

да, в 1941-м уходили на фронт от-

воевывать свою землю для нас, 

будущих ее обитателей. Нет ни 

одного российского города, где 

бы не было мемориала в честь 

героев Великой Отечественной 

войны, в честь неизвестных сол-

дат. Нет ни одной семьи, которой 

бы не коснулось горе войны. И 

поэтому нужно помнить, нуж-

но продолжать рассказывать о 

войне, несмотря на желание не 

оглядываться назад – на кровь, 

страх, смерть. Все последующие 

поколения должны чтить тех, кто 

подарил им жизнь. Ведь если бы 

наши предки не закрыли своими 

телами родную землю, нас могло 

бы и не быть.

Почему нельзя забывать вой-

ну? Память – это то единствен-

ное, чем мы можем сказать спа-

сибо всем, кто, не щадя своих 

жизней, боролся с врагом, шел 

вперед к Победе, пламенными 

сердцами оберегал свою стра-

ну. Подвиг каждого из них дол-

жен оставаться отпечатком в 

наших душах. Говоря о войне, 

мы говорим, что все жертвы 

были не зря. Мы живем, сме-

емся, любим именно благодаря 

тем, кто прошел ужасы войны и 

не сдался. Мы должны хранить 

и приумножать память о войне, 

чтобы никогда не допустить по-

добного впредь.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

В каждом из нас живет память о прошедшей войне. «Мы 

помним» – не пустой лозунг, а вера в то, что и через множе-

ство поколений память будет жива. Даже когда свидетелей 

тех лет уже не останется. И в наших силах сохранить эти 

ростки воспоминаний о событиях, давно ушедших, но все 

равно продолжающих отзываться в сердцах.

С сентября по территории 

Юго-Восточного округа будет 

курсировать два новых авто-

бусных маршрута. По итогам 

прошедшего в столице кон-

курса уже определен перевоз-

чик каждого из них, сообщили 

в пресс-службе столичного 

Департамента транспорта и 

дорожно-транспортной инфра-

структуры.

Так, в округе появится ав-

тобусный маршрут № 580 

(«Платформа Чухлинка – Са-

маркандский бульвар»). Он со-

вместит два маршрута – № 51к и 

№ 410, свяжет кварталы Выхи-

но с платформой Чухлинка и по-

зволит разгрузить транспортно-

пересадочный узел у станции 

столичного метрополитена 

«Выхино».

Кроме того, от Ветеринарной 

академии до больницы име-

ни Н.А. Семашко можно будет 

добраться на автобусе, курси-

рующем по новому маршруту 

№ 551к (это будет укороченный 

маршрут действующего № 550). 

Он позволит своим пассажирам 

ближе подъехать к больнице и 

парку «Кузьминки».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней

Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,

И наших внуков внуки.

Пускай всегда годину ту

На память нам приводит

И первый снег, и рожь в цвету,

Когда под ветром ходит.

И каждый дом, и каждый сад

В ряду – большой и малый.

И дня восход и дня закат

Над темным лесом – алый.

Пускай во всем, чем жизнь полна,

Во всем, что сердцу мило,

Нам будет памятка дана

О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть

Не смели поколенья.

Затем, чтоб нам счастливей быть,

А счастье – не забвенье!

Дорогие наши ветераны и все жители района!

Сердечно поздравляем вас с грядущим праздником Победы.

Пусть этот день навсегда останется в наших сердцах как день 

памяти великого события и грандиозного человеческого под-

вига русского народа!

Пусть навсегда над нами небо будет мирным и наши дети ни-

когда не узнают тех ужасов войны, через которые прошли вы, 

наши ветераны. Искренне преклоняемся перед вашим муже-

ством и желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Александр Твардовский

Уважаемые жители района 

Выхино-Жулебино!

2 апреля 2018 года началась 

весенняя призывная кампания в 

Вооруженные силы Российской 

Федерации. Следует отметить, 

что Министерством обороны 

РФ даны четкие требования по 

отбору военнообязанных граж-

дан, которые неукоснительно 

соблюдаются призывной ко-

миссией. Для принятия реше-

ния о годности, ограниченной 

годности и негодности к про-

хождению срочной службы в 

рядах Вооруженных сил комис-

сия скрупулезно разбирается с 

каждым призывником и прини-

мает объективное решение.

Служба в армии всегда была 

почетной мужской обязанно-

стью. В этой связи отрадно 

видеть, что призывники при-

ходят в военкомат с желанием 

служить в Российской армии, а 

многие еще и до призыва про-

ходят подготовку по различным 

специальностям, необходимым 

во время службы.

Призывники с высшим обра-

зованием могут проходить во-

енную службу в научных ротах 

или перейти на службу по кон-

тракту с обеспечением полного 

социального пакета, матери-

ального или иного вида доволь-

ствия.

Некоторые призывники, к со-

жалению, пытаются уклониться 

от общения с членами призыв-

ной комиссии и не являются в 

назначенное время в военко-

мат. Это неверная позиция. Я 

как председатель призывной 

комиссии еще раз хочу под-

твердить, что мы разбираемся 

с каждым конкретным случаем 

и не допускаем невзвешенных 

и необоснованных решений о 

службе конкретного молодого 

человека в рядах Вооруженных 

сил. Мнение самого призывни-

ка, состояние его здоровья на 

основании объективных данных 

и прохождение обучения в учеб-

ном заведении в данное вре-

мя, безусловно, учитываются. 

Служба в армии была и остает-

ся почетной обязанностью!

Уважаемые призывники и 

их родители!

Приглашаем всех призывни-

ков района Выхино-Жулебино 

каждый понедельник и втор-

ник с 11.00 согласно получен-

ным повесткам.

Глава муниципального

округа Выхино-Жулебино

 Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

И ежегодно эту землю пере-

капывают и засаживают ее но-

вой травой. И каждую весну все 

повторяется вновь. В целом по 

Москве на рекультивацию и по-

сев травы тратятся огромные 

деньги. 

Если обратиться к опыту дру-

гих стран, например, Финлян-

дии или Канады, со схожими с 

нашими погодными условия-

ми, то в них применяют песок 

или гравийную крошку вместо 

вредных реагентов. Раньше и 

в нашей стране использовался 

только песок, но кто-то решил, 

что он забивает водостоки. Тем 

не менее в других странах из-за 

этого не возникает никаких про-

блем. Значит, и у нас возможно 

«зимовать» без реагентов, ко-

торые портят окружающую нас 

природу, пагубно сказываются 

на здоровье жителей города и 

домашних питомцев. Такую се-

рьезную задачу нам предстоит 

решить.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 


