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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ПРАЗДНИК

ВОТ И ПРОЗВЕНЕЛВОТ И ПРОЗВЕНЕЛ
 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК!

25 мая состоялся послед-

ний звонок в школе № 1420. 

Этот день стал волнительным 

не только для выпускников, 

но и для учителей, а в особен-

ности для классных руково-

дителей 11-х классов.

В коридорах школы ребят 

встречали ученики младших 

классов с цветами и поздрав-

лениями, а в актовом зале вы-

пускников ждали родители и 

учителя.

Праздник начался с Гимна 

РФ. После этого со словами на-

путствия выпускникам высту-

пили директор школы № 1420 

Антонина Ивановна Николаева 

и Глава муниципального округа 

Выхино-Жулебино Георгий Ми-

хайлович Местергази. 

Последний звонок для вы-

пускников, родителей и учите-

лей был очень насыщенный и 

проходил в непринужденной 

обстановке. Ребята танцевали, 

пели песни, дарили цветы со 

словами благодарности своим 

учителям.

Первоклассники поздравили 

выпускников задорной песней, 

а после этого от них получи-

ли в подарок детские книж-

ки. Подготовили сюрприз для 

выпускников и их преемники 

– учащиеся 10-го класса. Они 

выступили с номером «танец 

живых перчаток».

От лица родителей выпуск-

ников супруги Даньшины по-

благодарили директора школы, 

учителей и пожелали ребятам 

«ни пуха ни пера!» на выпуск-

ных экзаменах.

Концерт пролетел незамет-

но, и вот уже звенит последний 

звонок, звучит гимн Москвы, и 

у выпускников и их учителей на 

глазах выступают слезы.

Школьные годы ребята никог-

да не забудут, они обязательно 

будут приходить в школу к лю-

бимым учителям, чтобы поде-

литься своими успехами и еще 

раз сказать «спасибо»!

Евгения ИВАНЦОВА
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КОНКУРС МЧС

Свежие идеи москвичей 

ждут организаторы кон-

курса социальной рекламы 

#АртМЧС2018. Определено 

три номинации, в которых 

можно продемонстрировать 

свои способности: фото, ви-

део, плакат. В остальном 

фантазия участников ничем 

не ограничена. Представить 

свою идею на суд жюри мо-

жет любой желающий, го-

товый поставить креатив на 

службу безопасности жите-

лей столицы России. 

– Бесспорно, мы поддержи-

ваем инициативу проведения 

подобных конкурсов, – пояснил 

начальник Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве 

Илья Денисов. – Поиск новых 

форм доведения до современ-

ного поколения азов безопас-

ности может быть эффективен 

только в том случае, если диа-

лог между нами и аудиторией, 

на которую мы ориентируемся, 

происходит на одном языке, в 

доступных для современного 

поколения образах. И именно 

молодые авторы знают, как гра-

мотно воздействовать на своих 

сверстников. Кроме того, мы 

даем возможность молодежи 

полностью интегрироваться в 

проблематику, получить новые 

знания и стать не только участ-

никами конкурса, но и носите-

лями ценной информации, рас-

пространение которой позволит 

нам создать новое поколение 

людей, знакомых с вопросами 

безопасности жизнедеятель-

ности, готовых оказать помощь 

близким и умеющих предотвра-

тить беду и трагедию. 

Все работы будут опублико-

ваны на порталах информаци-

онных партнеров конкурса, луч-

шие идеи появятся на городских 

билбордах. А итогом конкурса 

станет выставка-фестиваль, 

где в одном помещении уме-

стятся работы-победители во 

всех номинациях. Традиционно 

открытие фестиваля проходит 

в торжественной обстановке – 

мы приглашаем известных ху-

дожников, дизайнеров, режис-

серов, продюсеров, политиков, 

общественных деятелей, СМИ. 

В 2017 году состоялась первая 

в России выставка социальной 

рекламы в сфере безопасности 

в павильоне под легендарным 

монументом «Рабочий и кол-

хозница». Проект дает участни-

кам шанс показать свои работы 

зрителям и познакомиться с ли-

дерами отрасли. Все участники 

получат памятные подарки, а 

победитель в абсолютной кате-

гории – суперприз. 

– Тематика работ обширная 

– от здорового образа жизни 

до правил поведения на воде. 

Рассчитываем, что будет много 

участников-студентов, которые 

получают образование в сфере 

рекламы, дизайна, журналисти-

ки и, конечно, безопасности, 

– отмечает идейный вдохнови-

тель проекта и руководитель 

организации «За безопасный 

город» Никита Янковой. 

Никита Янковой говорит об 

актуальности проекта, исполь-

зуя данные статистики: по-

жарный риск, который может 

привести к гибели человека в 

результате воздействия опас-

ных факторов пожара, в России 

равен 84. В Германии, Англии, 

Франции этот показатель не 

превышает 10. Основная про-

блема – незнание как вести 

себя в экстренной ситуации, а 

также незнание как обезопа-

сить себя, своих близких и не 

довести до ЧП. Задача участ-

ников конкурса – максимально 

ярко и эффективно донести ин-

формацию до москвичей. Эти 

знания могут спасти жизнь. 

– Наша задача сделать на-

стоящее шоу, показать, что 

социальная реклама – это тер-

ритория творчества, место для 

креатива и свежих мыслей, 

– отмечают организаторы. – 

Важно, что, по сути, в конкурсе 

нет проигравших – само под-

нятие проблемы, появление 

мыслей, обсуждение делает 

как минимум одного человека, 

а именно – автора работы, бо-

лее сознательным в вопросах 

безопасности своей жизни и 

жизни близких. 

Организатором конкурса вы-

ступила Общественная органи-

зация «За безопасный город» 

при поддержке Главного управ-

ления МЧС России по г. Москве 

и Московской городской Думы. 

Партнерами конкурса стали: 

ГБУ «Городской центр про-

фессионального и карьерного 

развития», Безопасная столи-

ца, Корпоративная механика, 

Общественный совет ГУ МЧС 

России по г. Москве и Департа-

мента ГОЧСиПБ, Nirmax. 

Чтобы поучаствовать в кон-

курсе, достаточно отправить 

свою работу на почту info@

mpk112.ru в период с 12 мая 

по 30 сентября 2018 года. 

С положением о конкурсе 

можно ознакомиться на сай-

те mpk112.ru. 

В этом году прием заявок 

будет идти четыре месяца, 

а имена победителей станут 

известны в осенью.

Главное управление МЧС России по г. Москве 
объявляет старт конкурса социальной рекламы 



Муниципальные ведомости. Спецвыпуск, 2018 3 
НОВОСТИ МЧС

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
С наступлением теплой и 

сухой погоды увеличивается 

риск возникновения пожаров 

вследствие человеческого 

фактора, а именно неосто-

рожного обращения с огнем. 

Сознательное и безопасное 

поведение каждого челове-

ка в быту и на природе – за-

лог пожарной безопасности 

нашего города. Находясь на 

отдыхе, продумывайте все 

меры безопасности и обе-

спечьте их неукоснительное 

выполнение как взрослыми, 

так и детьми.

1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО Главного управления 

МЧС России по городу Москве 

предупреждает, что на террито-

рии Москвы категорически за-

прещено:

– разведение костров и ис-

пользование мангалов вне 

предусмотренных для это-

го официальных площадок. 

С адресами оборудованных 

площадок можно ознакомиться 

на сайте Департамента приро-

допользования и охраны окру-

жающей среды города Москвы  

ht tp: / /www.dpioos.ru/eco/ru/

oopt/o_4762;

– курение вне отведенных для 

этого мест;

– использование открытого 

огня, вытряхивание горячей 

золы в лесопарковой и при-

брежной зонах;

– использование пиротехни-

ческих изделий;

– заправка топливом работа-

ющих двигателей внутреннего 

сгорания;

– поджигание мусора и сухой 

травы.

Не оставляйте в местах отдыха 

мусор и стеклянные бутылки (на 

солнце они работают как увели-

чительные стекла, фокусируют 

солнечный свет и могут поджечь 

траву, мох, ветки и т.д.).

Соблюдайте правила пожар-

ной безопасности в быту:

– не выбрасывайте с балко-

нов жилых домов непотушен-

ные сигареты;

– не храните на балконах лег-

ковоспламеняющиеся предме-

ты и жидкости;

– не оставляйте детей и граж-

дан преклонного возраста без 

присмотра.

Если вы заметили возгора-

ние, немедленно сообщите об 

этом по телефону «101»!

Регистрация граждан по месту 
жительства и месту пребывания 

в период проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года

ТРЕБОВАНИЯ АНТИТЕР-
РОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ 

К ОБЪЕКТАМ СПОРТА

Постановлением Прави-

тельства РФ от 06.02.2018 

№ 107 «О внесении измене-

ний в постановление Пра-

вительства Российской Фе-

дерации от 6 марта 2015 г. 

№ 202» уточнены требования 

по обеспечению антитерро-

ристической защищенности 

к объектам спорта.

Антитеррористическая за-

щищенность объектов спорта 

обеспечивается путем осущест-

вления мероприятий в целях 

обеспечения защиты служеб-

ной информации ограниченно-

го распространения, содержа-

щейся в паспорте безопасности 

объекта спорта, и иных доку-

ментах объекта спорта, в том 

числе в служебной информа-

ции ограниченного распростра-

нения о принимаемых мерах по 

его антитеррористической за-

щищенности.

Форма паспорта безопасно-

сти объектов спорта подлежит 

согласованию с руководите-

лем территориального органа 

Росгвардии или подразделе-

ния вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии РФ, 

а не с руководителем территори-

ального органа МВД России.

Постановлением закреплено, 

что в целях категорирования 

спортивных объектов, предна-

значенных для подготовки и 

проведения ЧМ по футболу FIFA 

2018 года, комиссия создается 

уполномоченным органом ре-

гиона, на территории которого 

они расположены.

И.о. межрайонного 

прокурора О.А. АКАТОВ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Указом Президента РФ от 

12.05.2018 № 214 «О внесении 

изменений в Указ Президен-

та Российской Федерации от 

9 мая 2017 г. № 202 «Об осо-

бенностях применения уси-

ленных мер безопасности в 

период проведения в Россий-

ской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 

года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года» введены вре-

менные новые правила для 

регистрации по месту жи-

тельства и месту пребывания 

в период чемпионата мира по 

футболу 2018 года.

Теперь лицо, ответственное 

за прием и передачу в орган 

регистрационного учета доку-

ментов для регистрации и сня-

тия с регистрационного учета 

граждан РФ по месту пребы-

вания и по месту жительства 

в пределах РФ, не позднее 

одного дня, следующего за 

днем обращения гражданина, 

обязано передать заявление 

и документы в территори-

альный орган МВД России. 

Для постановки иностранно-

го гражданина, прибывшего 

для временного пребывания, 

на учет по месту пребывания 

принимающая сторона либо 

в определенных случаях не-

посредственно иностранный 

гражданин в течение трех дней 

со дня прибытия в место пре-

бывания обязаны представить 

в соответствующий территори-

альный орган МВД России или 

МФЦ документы, предусмо-

тренные законодательством 

(направление указанных доку-

ментов почтовым отправлени-

ем не допускается). 

Уведомление о прибытии ино-

странного гражданина в гости-

ницу, санаторий, дом отдыха, 

пансионат, детский оздорови-

тельный лагерь, на туристскую 

базу, в кемпинг, медицинскую 

организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях, или организа-

цию социального обслуживания, 

предоставляющую социальные 

услуги в стационарной форме, 

в том числе лицам без опреде-

ленного места жительства, осу-

ществляется в течение одного 

дня, следующего за днем его 

прибытия в указанное место 

пребывания. 

И.о. межрайонного проку-

рора О.А. АКАТОВ

Ветераны получат единовременную 
выплату в честь 73-й годовщины Победы

В соответствии с Указом 

Президента Российской Фе-

дерации от 06.05.2018 № 195 

«О единовременной выплате 

некоторым категориям граж-

дан Российской Федерации 

в связи с 73-й годовщиной 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 

годов» в мае-июне 2018 года  

гражданам России, постоян-

но проживающим на терри-

тории РФ, в Латвии, Литве и 

Эстонии, являющимся инва-

лидами и участниками ВОВ, 

должна быть предоставлена 

единовременная выплата в 

размере 10 тыс. руб.

В отношении граждан, пен-

сионное обеспечение которых 

осуществляется ПФР, выплата 

производится ПФР и его тер-

риториальными органами, в 

отношении граждан, получаю-

щих ежемесячное пожизненное 

содержание в соответствии с 

Законом о статусе судей, – ор-

ганами, осуществляющими на-

значение и выплату такого со-

держания.

В отношении граждан, пен-

сионное обеспечение которых 

осуществляется в соответствии 

с Законом о пенсионном обеспе-

чении лиц, проходивших службу в 

ОВД, ГПС, органах наркоконтро-

ля, учреждениях и органах УИС, 

войсках нацгвардии, выплата 

производится органами, осущест-

вляющими назначение и выплату 

соответствующей пенсии.

И.о. межрайонного 

прокурора О.А. АКАТОВ
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НОВОСТИ РАЙОНА

В центре соцобслуживания 

Выхино-Жулебино будет откры-

та на жаркий период «комната 

прохлады». Здесь посетители 

смогут выпить холодной воды и 

посидеть под прохладой конди-

ционеров. «Комнаты прохлады» 

оборудованы во всех ТЦСО и их 

филиалах в ЮВАО.

Здесь в комфортной и про-

хладной обстановке можно 

будет отдохнуть от жары, по-

играть в настольные игры или 

посмотреть по телевизору лю-

бимую передачу. В случае не-

обходимости  гостям «комнат 

прохлады» смогут помочь ме-

дицинские сестры.

Такие комнаты отдыха будут 

работать  в период жаркой по-

годы с понедельника по четверг 

с 09.00 до 20.00, в пятницу – до 

18.45. По субботам сюда можно 

будет прийти с 09.00 до 17.00.

«Комнаты прохлады» для 

жителей Выхино-Жулебино на-

ходятся по адресам: Жулебин-

ский бульвар, дом 40, корпус 1, 

и Рязанский проспект, дом 64, 

корпус 2. 

*****
В летний период текущего  

года в районе Выхино-Жулебино 

запланировано благоустрой-

ство 46 дворовых территорий. 

Такую информацию сообщи-

ла во время встречи с насе-

лением первый заместитель 

главы управы района Выхино-

Жулебино Елена Подустова. 

По словам чиновника, все ра-

боты будут проводиться за счет 

средств стимулирования упра-

вы района. Благоустройство 

будет включать в себя ремонт 

газонов с подсыпкой плодород-

ного грунта и посев семян тра-

вы. Затем планируют высадить 

новые деревья и кустарники. 

Также во дворах будет меняться 

асфальт и  малые архитектур-

ные формы, расположенные на  

детских и спортивных площад-

ках. Кроме того, обещают обно-

вить контейнерные площадки. 

К осени все работы должны 

быть завершены.

*****
В Департаменте природо-

пользования в настоящий 

момент утвержден перечень 

адресов, по которым осенью 

во дворах района Выхино-

Жулебино будут высажены 11 

деревьев и 1092 кустарника. 

Адресный список посадок зе-

леных насаждений на осенний 

период был утвержден по заяв-

кам активных жителей района. 

Голосование по озеленению 

проводилось на сайте «Актив-

ный гражданин». Жители сами 

выбирали дворы, где хотят про-

вести озеленение, и растения 

для посадки. Именно адреса, 

набравшие наибольшее количе-

ство голосов, вошли в утверж-

денный перечень дворов.

*****
Дети до 14 лет смогут посе-

щать летний городской лагерь 

«Московская смена», кото-

рый начнет работать в районе 

Выхино-Жулебино. Городской 

лагерь откроется на базе от-

деления дневного пребывания 

детей и подростков ТЦСО «Жу-

лебино». Он начнет работать с 

1 июня.

Его смогут посещать дети от 

семи лет. Для них предусмо-

трено трехразовое питание,  

познавательные экскурсии, по-

сещение музеев, выставок, ки-

нотеатров.

Городской лагерь будет рабо-

тать с понедельника по пятницу 

с 09.00 до 19.00. Первая смена 

продлится с 1 по 29 июня.

Записать ребенка на смену 

можно, обратившись в ТЦСО 

«Жулебино» по адресу: Жуле-

бинский бульвар, дом 40, кор-

пус 1. Телефон для справок: 

8 (495) 706-48-92. 

*****
В этом году планируют бла-

гоустроить пешеходную зону 

возле домов 11–16 на улице Ге-

нерала Кузнецова. Она охватит 

участок от дома 4, корпус 2, по 

улице Маршала Полубоярова 

до Жулебинского бульвара. Ра-

боты пройдут с июня по август.

На тротуарах поменяют ас-

фальт, дорожки выложат брус-

чаткой, а в сквере установят 

фонари, 62 скамейки и 20 урн. 

К посадке планируются сосны и 

ели. Также на данной террито-

рии высадят кустарники – спи-

рею, пузыреплодник калино-

листный, можжевельник, тую, 

вереск, барбарис, бересклет 

бородавчатый, форзицию. 

В процессе обновления пеше-

ходной зоны сделают новые 

цветники.

Кроме того, всю террито-

рию обустроят для посещения 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Здесь 

появятся тактильные плиты 

и информационные щиты со 

шрифтом Брайля. Возле пе-

шеходных переходов понизят 

бортовые камни, установят зву-

ковой маяк и дорожный знак 

«Слепые пешеходы».

На детской площадке у дома 

16, корпус 2, по улице Генера-

ла Кузнецова появится новое 

резиновое покрытие, качели, 

игровой комплекс, песочница, 

игровой городок с горками и 

лазилками, качели «балансир» 

и «гнездо», качалки «олень» и 

«собачка», а также  карусель для 

инвалидов-колясочников. Пла-

нируют установить спортивно-

игровой комплекс и два батута. 

А возле дома 4, корпус 2, по 

улице Маршала Полубоярова 

появится еще одна детская пло-

щадка с игровым комплексом и 

качелями.

*****
Строительство участка 

Северо-Восточной хорды от 

шоссе Энтузиастов до МКАД 

планируется завершить в тре-

тьем квартале этого года. Об 

этом сообщил руководитель 

Департамента строительства 

Москвы Андрей Бочкарев. По 

его словам, работы развернуты 

в районах Перово и Вешняки на 

востоке города. Будет возведе-

но девять эстакад, 4 км основ-

ного хода Северо-Восточной 

хорды, съезды и подъездные 

дороги к новой магистрали.

Кроме того, установят трех-

метровые шумозащитные экра-

ны, построят новый пешеход-

ный переход в районе метро 

«Выхино», реконструируют пе-

шеходные переходы в районе 

платформ Плющево и Вешняки 

Казанского направления Мо-

сковской железной дороги.

Строительство участка позво-

лит снизить нагрузку на Рязан-

ский проспект, шоссе Энтузиа-

стов, МКАД-восток. Улучшится 

транспортная доступность Вос-

точного и Юго-Восточного окру-

гов столицы, будут обеспече-

ны въезд и выезд из города на 

МКАД и федеральные автодоро-

ги Москва – Ногинск – Казань.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
ВОДОЕМАХ

С наступлением лета и в 

особенности с открытием ку-

пального сезона излюблен-

ным местом отдыха горожан 

становятся водоемы. Человек, 

хорошо умеющий плавать, чув-

ствует себя на воде уверенно и 

безопасно, а в случае необхо-

димости сможет помочь и себе, 

и товарищу, попавшему в беду. 

1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве напоминает 

основные правила безопасности 

при отдыхе на городских водоемах:

– купаться вне специально обо-

рудованных пляжей запрещено;

– не входите в воду в состоянии 

алкогольного опьянения;

– купаясь, не заплывайте за 

буйки, указывающие границу за-

плыва;

– не плавайте на надувных ма-

трацах, автомобильных камерах 

и надувных подушках. Ветер или 

течение могут отнести их далеко 

от берега;

– купаться желательно при тем-

пературе воды не ниже 17–19; на-

ходиться в воде рекомендуется не 

более 20 минут, время пребыва-

ния в воде должно увеличиваться 

постепенно на 3–5 минут;

– не оставляйте без присмотра 

детей!

НОВОСТИ МЧС

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ 

ИНВАЛИДАМИ
Постановлением Правитель-

ства РФ от 29.03.2018 № 339 
скорректированы правила при-
знания лица инвалидом. Закре-
плена возможность разработки 
или корректировки индивидуаль-
ной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) без пересмотра груп-
пы инвалидности (категории 
«ребенок-инвалид») и срока, на 
который она установлена.

Инвалидность устанавливается 
тяжелобольным детям, которым 
требуется сложная многоэтапная 
реабилитация, длительный либо 
постоянный прием лекарств и 
строгая диета, сроком на пять лет 
и до достижения 14 лет в зависи-
мости от степени выраженности 
нарушенных функций организма и 
ограничений жизнедеятельности.

Усовершенствован порядок 
установления инвалидности (кате-
гории «ребенок-инвалид») без ука-
зания срока переосвидетельство-
вания (до достижения 18 лет) при 
первичном освидетельствовании.

Определен перечень заболе-
ваний, травм, дефектов, необра-
тимых морфологических измене-
ний, нарушений функций органов 
и систем организма, при которых 
инвалидность может быть уста-
новлена при заочном освиде-
тельствовании.

И.о. межрайонного 
прокурора Е.Л. ВЛАСОВ


