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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ДЕПУТАТЫ

КОЛОНКА ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Встреча
в «Ветеранском дворике»

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ
РАЙОН ЛУЧШЕ!
В течение всего августа почти в ежедневном режиме проходили встречи муниципальных депутатов с жителями района Выхино-Жулебино. На ставших уже привычными встречах
обсуждались насущные проблемы – капитальные ремонты,
качество уборки придомовой территории и подъездов, вопросы ЖКХ, благоустройства, озеленения и многое другое, что
волнует неравнодушных горожан. Все озвученные на встречах проблемы взяты под особый контроль.
Говорили и о предстоящих выборах мэра Москвы, о тех прекрасных изменениях по всей столице, которые заметны невооруженным взглядом. Новые станции метро, МЦК, парки, МФЦ, дороги,
дворовые площадки, больницы и поликлиники – то, что делает
нашу жизнь удобнее и комфортнее. Будем продолжать вместе решать районные проблемы и улучшать нашу общую жизнь!

Встреча на улице
Хлобыстова, д. 18, корп. 2

Анна ЯКОВЛЕВА
Встреча на Самаркандском
бульваре, д. 342

Встреча на улице
Ташкентская, д. 24/2
Встреча на Волгоградском
проспекте, д. 191

Встреча на Жулебинском
бульваре, д. 25

Уважаемые жители района!
9 сентября 2018 года мы будем выбирать мэра. Это чрезвычайно ответственная миссия, которая лежит на всех
москвичах. Каждый должен
прийти на избирательный
участок и высказать свое
мнение о том, кто достоин
быть мэром.
Сегодня, гуляя по улицам,
паркам, спускаясь в метро, пересаживаясь на МЦК, нельзя не
заметить, насколько за последние годы Москва изменилась
в лучшую сторону. Изменения
произошли и в области здравоохранения. С 2010 по 2017 год
средняя
продолжительность
жизни выросла на 3 года и теперь составляет 77,9 года. За
это время построено 23 поликлиники, 128 тысячам пациентов оказана высокотехнологическая помощь. Были открыты
29 инфарктных и 8 инсультных
центров, что позволило значительно снизить смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний. Построены современные
неонатальные и перинатальные
центры, проведена модернизация действующих больниц. Впервые начала работать программа
наблюдения за пожилыми людьми, страдающими несколькими
хроническими заболеваниями.
Сейчас более 190 тысяч пациентов прикреплены к специально
выделенным врачам. Созданы
амбулаторная и патронажная
службы, оказывается паллиативная помощь на дому. Перечислять все реализованные достижения можно долго.
Конечно, мы понимаем, что
проблем в Москве еще много.
В первую очередь это касается вопросов ЖКХ, наиболее
волнующих жителей. Над ними
предстоит серьезно работать.
Отрадно, что москвичи включились в управление городом и
контролируют работу властей.
Работают порталы «Наш город», «Активный гражданин»,
система электронных голосований. Существует раздел «Мэр,
у меня есть идея», где каждый
может представить свои идеи
об улучшении жизни столицы.
Дорогие жители ВыхиноЖулебино, я призываю вас
прийти на выборы и отдать свой
голос за достойного кандидата
в мэры Москвы.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

2.1.

РЕШЕНИЕ

2.1.

от 07.08.2018 г. № 77
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 19.12.2017 г. № 123 «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном округе Выхино-Жулебино на 2018 год»

2.2.

2.3.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ,
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 19.12.2017 г. № 123 «Об отверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном округе Выхино-Жулебино на 2018 год»:
1.1. Дополнить приложение пунктами 1.8, 3.7, 3.8, 3.9.
1.2. Изложить приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от
19.12.2017 г. № 123 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Выхино-Жулебино на 2018 год» в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости», бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино Местергази Г.М.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

Г.М. Местергази

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 07.08.2018 г. № 77

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2018 ГОД
№ п/п

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

3.4.

Отметка
о выполнении

3.5.

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования
и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции

1.1.

Участие в подготовке проектов муниципальных
нормативных правовых актов в области противодействия коррупции, актуализация нормативноправовых актов органов местного самоуправления
в целях приведения их в соответствие с изменениями в действующем законодательстве

По мере необходимости

Глава муниципального округа,
комиссии Совета депутатов,
сотрудник администрации

1.2.

Осуществление антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых
актов и мониторинга их применения

По мере необходимости

Комиссии Совета депутатов,
сотрудник администрации

1.3.

Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов на антикоррупционную экспертизу в Кузьминскую межрайонную прокуратуру

По мере необходимости

Сотрудник администрации

1.4.

Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия)

По мере необходимости

Глава муниципального округа,
комиссии Совета депутатов,
сотрудник администрации

1.5.

Обеспечение организации работы Комиссии по соПо мере проблюдению требований к служебному поведению
ведения заседамуниципальных служащих и регулированию конний комиссии
фликтов интересов

Глава муниципального округа,
сотрудник администрации

1.6.

Проведение инструктивного совещания по вопросу
реализации Плана с сотрудниками администрации

Январь 2018 г.

Глава муниципального округа

1.7.

Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом (корректировка Плана)

По мере необходимости

Глава муниципального округа,
комиссии Совета депутатов

1.8.

Принятие мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения
и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в
случае их несоблюдения

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

4.3.
По мере необходимости

Сотрудник администрации
4.4.

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности
по размещению муниципального заказа
Обеспечение контроля за исполнением законодаПостоянно
тельства о размещении муниципального заказа
Постоянно (в
Обеспечение контроля за исполнением законодаГлава муниципального округа,
процессе разметельства о размещении муниципального заказа
сотрудник администрации
щения заказов)
Осуществление контроля за соблюдением требова- Постоянно (в
Сотрудник администрации
ний о размещении заказов у субъектов малого пред- процессе размещения заказов)
принимательства
Проведение иных мероприятий, направленных на
По мере необхосовершенствование деятельности по размещению
Сотрудник администрации
димости
муниципального заказа
Проведение иных мероприятий, направленных на
По мере необхосовершенствование деятельности по размещению
Сотрудник администрации
димости
муниципального заказа
3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в муниципальном округе Выхино-Жулебино
Соблюдение муниципальными служащими администрации муниципального округа ограничений,
Глава муниципального округа,
установленных ст. 13 Федерального закона от
Постоянно
комиссии Совета депутатов,
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
сотрудник администрации
Российской Федерации», ст. 14 Закона города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на
Глава муниципального округа,
муниципальную службу, на предмет наличия неснятой По мере необхокомиссии Совета депутатов,
димости
и непогашенной судимости (при возникновении осносотрудник администрации
ваний с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
По мере
Сотрудник администрации
имущественного характера, представляемых мунинеобходимости
ципальными служащими администрации муниципального округа
Проверка достоверности и полноты сведений, предПри поступлении
ставляемых гражданами, претендующими на замесоответствуюСотрудник администрации
щение должностей муниципальной службы, а также
щих сведений
замещающих указанные должности, на основании ин(информации)
формации, предоставляемой налоговыми органами
В целях профилактики проведение совещаний для
муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике,
вопросов административной и уголовной ответ- Не реже 1 раза в Глава муниципального округа,
квартал
комиссии Совета депутатов
ственности за коррупционные правонарушения и
преступления, формированию негативного отношения к дарению подарков, другим вопросам муниципальной службы
Обеспечение повышения квалификации мунициПо мере
Глава муниципального округа,
пальных служащих по антикоррупционной тематике необходимости
комиссии Совета депутатов
Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных
дел лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы, в том числе
По мере
Сотрудник администрации
контроля за актуализацией сведений, содержащихся
необходимости
в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
Обеспечить повышение квалификации муниципальПо мере
Сотрудник администрации
ных служащих, в должностные обязанности которых
необходимости
входит участие в противодействии коррупции
Обеспечить обучение муниципальных служащих,
впервые поступивших на муниципальную службу
По мере
для замещения должностей, включенных в перечни,
Сотрудник администрации
установленные нормативными правовыми актами необходимости
Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции
4. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Выхино-Жулебино
Придание фактов коррупции гласности и публикаПо мере
Глава муниципального округа,
ции их в СМИ и на официальном сайте муниципальвыявления
комиссии Совета депутатов
ного округа
Размещение в тематических разделах официального
По мере
сайта муниципального округа справочной информаСотрудник администрации
поступления
ции в области противодействия коррупции
Размещение на сайте сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного хаМай 2018 г.
Сотрудник администрации
рактера муниципальных служащих администрации
муниципального округа и членов их семей
Формирование механизма «обратной связи» с наВ течение
селением в целях выявления фактов коррупции в
отчетного
Сотрудник администрации
органах местного самоуправления муниципального
периода
округа, в том числе с использованием сайта муниципального округа

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР
ГОСПОШЛИН
ЗА ВЫДАЧУ
ДОКУМЕНТОВ
Федеральным законом от
03.07.2018 г. № 180-ФЗ внесены изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми был увеличен размер
госпошлин за выдачу определенных документов.
Сбор за получение загранпаспорта нового образца (с электронным носителем информации) повышен с 3500 до 5000
рублей, для детей до 14 лет – с
1500 до 2500 рублей.
Установлен размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств и совершение
иных регистрационных действий, связанных с выдачей

свидетельства о регистрации, в
том числе взамен утраченного
или пришедшего в негодность,
изготавливаемого на пластиковой основе нового поколения, –
1500 рублей. За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен
утраченного или пришедшего
в негодность, госпошлина составит 2000 рублей (изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе)
и 3000 рублей (изготавливаемого из расходных материалов
на пластиковой основе нового
поколения).
При этом за выдачу документов старого поколения на
бумажной основе или не содержащих электронного носителя
информации размеры госпошлины не изменились. У граждан
есть право выбора на получение документов старого или нового поколения.

Указанные изменения вступят
в силу с 3 августа 2018 года.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК
ЗАЧЕТА ВРЕМЕНИ
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПОД
СТРАЖЕЙ В СРОК
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Федеральным законом от
03.07.2018 № 186-ФЗ внесены
изменения в статью 72 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Закреплено требование о зачете в срок наказания времени содержания
лица под стражей вплоть до
вступления приговора суда в
законную силу.
Порядок зачета времени содержания под стражей в срок
лишения свободы теперь зависит от вида учреждения,

где будет отбывать наказание
осужденный. Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы
из расчета 1 день за 1 день отбывания наказания в тюрьме
либо исправительной колонии
строгого или особого режима
(порядок не изменился); за 1,5
дня нахождения в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; за
2 дня отбывания наказания в
колонии-поселении. Исключение предусмотрено для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; тех, кому
в порядке помилования смертная казнь заменена лишением
свободы пожизненно или на
25 лет; осужденных за преступления террористической направленности. Для них, как и
прежде, время содержания под
стражей засчитывается в срок
лишения свободы из расчета 1
день за 1 день.

Время нахождения под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под
стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за
1 день содержания под стражей
или лишения свободы.
Новые правила распространяются на тех, кто уже отбывает
наказание. Сроки наказания им
будут пересчитаны.
И.о. межрайонного
прокурора О.А. АКАТОВ
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НОВОСТИ МЧС

ОТДЫХ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
В связи с устоявшейся теплой погодой продолжается
сезон походов на шашлыки,
а значит, увеличивается риск
возникновения пожаров в лесопарковых зонах, основной
причиной которых остается
человеческая небрежность и
безответственность.
1-й РОНПР Управления по
ЮВАО Главного управления
МЧС России по г. Москве напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТО,
НА ЧТО ШКОЛЬНИКАМ СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь, чем они
заняты и где проводят время.
Побеседуйте со своим ребенком и еще раз напомните ему
правила безопасного поведения. С наступлением жаркой
погоды могут возникать лесные пожары, возгорание мусора или старой листвы.

Научите своих детей правилам поведения в экстренных
ситуациях. Будьте примером
для них. Чтобы в стрессовой
ситуации не забыть номера
телефонов экстренных служб,
повесьте их на самое видное
место!!! Многие дети до сих пор
не знают новый телефонный номер пожарной охраны – «101».
Удостоверьтесь, что ваш ребе-

нок знает свой домашний адрес
и может сообщить его другим
людям. Научите его правильно
пользоваться бытовыми электроприборами. Как можно чаще
напоминайте об опасности игры
с огнем! Если вы оставляете ребенка на время одного, прежде
чем уйти, проверьте, спрятаны
ли спички, выключен ли газ и
электроприборы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по телефону «01» или
со всех мобильных операторов – «101».
1-й региональный отдел
надзорной деятельности и
профилактической
работы Управления по
Юго-Восточному
административному округу
Главного управления МЧС
России по г. Москве

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

– обсуждение проблем и
практики реализации мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства;
– определение способов и
форм реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства;
– организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
общественных
объединений,
научных и других организаций
по вопросам реализации мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства;
– подготовка предложений
по определению приоритетных
направлений и мероприятий государственной политики в интересах детей;
– взаимодействие с координационными структурами по
осуществлению мероприятий в
рамках Десятилетия детства в
субъектах Российской Федера-

ПРОИСШЕСТВИЯ
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого
в покушении на мошенничество», – сообщил начальник
УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В территориальный отдел
полиции обратился москвич
с заявлением о том, что его
родственницу пытаются обмануть неизвестные. По словам
заявителя, неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и
сообщил, что ее внук попал в
беду и что для его спасения
требуется 400 тыс. рублей.
Введенная в заблуждение
92-летняя женщина согласилась снять данную сумму со
сберегательного счета и передать незнакомцу. Сотрудники
банка, заподозрив неладное,
отказали ей в выдаче денежных средств и связались с
внуком пожилой женщины,
который незамедлительно позвонил в полицию.

В результате оперативноразыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемого, ожидавшего
пенсионерку у входа в банк.
Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья.
По данному факту следствием ОМВД России по району
Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 Уголовного
кодекса РФ «Приготовление
к преступлению и покушение
на преступление» и ст. 159
Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В отношении
подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу.

НОВОСТИ РАЙОНА

СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
Указом Президента РФ от
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»
2018–2027 годы в РФ в целях
совершенствования государственной политики в сфере
защиты детства объявлены
Десятилетием детства.
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2018 № 823
образован Координационный
совет по проведению Десятилетия детства (далее – Совет). Он
формируется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря
и членов Совета. Члены Совета
принимают участие в его работе
на общественных началах. Возглавлять Совет будет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2018 № 823 определены
основные задачи Совета. К ним
относятся:

В лесопарковых зонах запрещается:
• выжигание травы, в том числе сухой в лесных массивах;
• разведение костров в любое
время года;
• проведение мероприятий,
предусматривающих использование открытого огня, бросание
горящих спичек, окурков;
• использование мангалов вне
специально обустроенных площадок, оборудованных информационными щитами и противопожарным инвентарем.

Оставлять горящий костер
без присмотра строго запрещено. Уходя из леса, тщательно
затушите его – залейте водой
или засыпьте землей (костер
считается затушенным, если
землю можно безболезненно
трогать рукой). Не забывайте,
что пожар проще предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, его тушить.
Если вы стали свидетелями
возгораний, пала травы, просим
немедленно сообщить по телефону «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара).
Безопасность вашего отдыха
зависит только от вас.

ции и контроль за их реализацией.
Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа
своих членов, а также из числа привлеченных к его работе
специалистов, не входящих в
состав Совета, постоянные и
временные рабочие группы.
Его решения, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными
для исполнения всеми представленными в нем органами
исполнительной власти и организациями. Информация о
принятых Советом решениях,
за исключением сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую законом
тайну, размещается в информационных системах общего
пользования.
Межрайонный
прокурор
Е.Л. МОСТОВОЙ

*****
На 2019 год запланирована реконструкция Культурного центра «Москвич», расположенного в ЮВАО. Проект изменений
находится на рассмотрении в Техническом центре Департамента культуры Москвы.
Как отмечают специалисты, в настоящий момент износ инженерных систем здания составляет 80 процентов. В июне в Культурном центре стартовали ремонтные работы. В настоящее время
в здании меняют напольное покрытие большого зала, циклюют
паркет на втором и третьем этажах, ремонтируют туалеты общего
пользования. Кроме того, ремонтные работы ведутся в пяти кабинетах, где проводятся кружковые занятия. Выполняемые работы
планируют завершить к середине сентября.

*****
Участок Кожуховской линий метро от станции «Косино» до
«Нижегородской» достроят в 2019 году.
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарев. В более ранних сообщениях была информация о том, что участок от станции «Косино» до станции «Некрасовка» должен быть полностью готов уже в текущем году.
Кожуховская линия столичной подземки пройдет от улицы Нижегородской до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский,
Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность
будет составлять более 17 км.

*****
До конца года в районе Выхино-Жулебино должны провести благоустройство дворов по 36 адресам за счет средств от
платных парковок.
Об этом появилась информация на сайте Московского паркинга.
Полный перечень запланированных работ можно посмотреть на
официальном сайте управы района Выхино-Жулебино.
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Валерий Семенович Катков: «Вопросы,

которые находятся в моей компетенции,
сразу же беру на контроль»

Депутат В.С. Катков рассказал о своем участии в
жизни Выхино-Жулебино и
о задачах, которые он перед
собой ставит.
– Валерий Семенович, Вы
уже не первый раз избираетесь депутатом ВыхиноЖулебино. Изменились ли
для Вас первоочередные задачи в этом созыве?
– В прошлом году меня второй
раз избрали депутатом ВыхиноЖулебино. Правда, это уже
третий поход в местную власть.
Первый – в 2008-м – был неудачным. Меня как неугодного
власти кандидата сняли с выборов под надуманным предлогом за несколько дней до
даты голосования.
Если говорить о задачах, которые стоят перед депутатами,
то не сочтите мое высказывание пафосным, но должна доминировать одна задача – делать жизнь людей в районе
более удобной и комфортной в
соответствии с достаточно высокими московскими стандартами. Поэтому первоочередная
задача измениться не может.
Другое дело, когда речь идет о
других задачах, необходимых
для достижения основной. Их
актуальность находится в постоянной динамике.
Если мы вспомним не такое
далекое прошлое Жулебино,
то когда-то здесь остро стояла
транспортная проблема. Потом, после открытия метро, эта
проблема всплыла уже другим
боком. Появилась угроза, что
район заполонят десятки автобусов, никакого отношения к
жулебинцам не имеющих. А это
не только изменившийся трафик, но и воздух, пропитанный
автомобильными выхлопами.
Как вы понимаете, речь идет о
попытке организации в районе
междугороднего автовокзала,
который мог в короткое время
превратиться в международный для обслуживания гастарбайтеров из бывших среднеазиатских республик.
Сейчас первостепенное значение имеет для нас вывод
летно-испытательного
комплекса «Камов» с территории
Жулебинского леса, получившего сравнительно недавно статус особо охраняемой

природной территории. Здесь
проводятся летные испытания
вертолетов. Одна такая «вертушка» несколько лет назад
потерпела аварию и рухнула
чуть ли не на жилые дома. Но
даже когда полеты проходят
в штатном режиме, производится шум, привносящий дискомфорт в жизнь жулебинцев.
Поэтому вывод ЛИК «Камов»
в населенный пункт Чкаловский
Щелковского
района
Московской области, где вертолетчикам была выделена
территория, думаю, является
первоочередной задачей для
меня как депутата. На последнем муниципальном Собрании все депутаты подписали
запрос на имя мэра Москвы с
просьбой решить этот вопрос.
Мне известно, что массированная атака на ЛИК «Камов»
сейчас идет с разных уровней.
И хочется надеяться, что летноиспытательный комплекс из
нашего района уберут.
Важный вопрос – создание
благоприятной
окружающей
среды в Выхино-Жулебино, и
здесь, надо сказать, работы
непочатый край. Близость нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Капотне,
настолько пагубно влияет на
экологию, что весь юго-восток,
соседствующий с МКАД, – одна
большая экологическая рана.
Чуть ли не каждый год мы слышим ободряющие слова про
реконструкцию МНПЗ и даже
смену руководства. Но несанкционированные выбросы с завода, происходящие с пугающей периодичностью, все еще
«держат в тонусе» население
сразу нескольких московских
районов.
– С момента последних выборов можно подводить первичные итоги. Что Вы сделали с сентября для жителей
района? Что считаете своей
заслугой, а что неудачей?
– Я уже отмечал, что проблемы экологии мне знакомы
не понаслышке. Даже кандидатская диссертация, которую
защищал на биологическом
факультете МГУ им. В.М. Ломоносова, касается экологии.
Поэтому эта тема находится в постоянной зоне моего
внимания.
Было много жалоб от жителей
по поводу пруда-отстойника и
находящейся рядом с ним автомойки (ул. Привольная, напротив домов 11, 13). В частности,
с таким вопросом обращались
ко мне жители Жулебино – Горелова, Гордеев, Семенчук,
Шиян и др. Люди жаловались
на плохую экологию около
пруда по причине присутствия
в воздухе взвеси химикатов,
применяемых для обработки
автомобилей, и общего загрязнения пруда. Наиболее обоснованной показалась жалоба
Гордеева, который со ссылкой
на законодательство писал,
что предельное число постов
на данной автомойке не может

превышать четырех по причине
нахождения в непосредственной близости жилых домов.
Я направил соответствующие
запросы в Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве, выезжал на
проверки, был на личном приеме у руководителя Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы
Ю.В. Лариной. Все мои депутатские запросы там внимательно
рассматриваются, и даются
развернутые ответы. Сейчас
на территории автомойки и на
прилегающей к ней территории
производится постоянный экологический мониторинг.

в труднопреодолимое препятствие. Это относится к упомянутому выше ЛИК «Камов»,
который на протяжении многих
лет жители не могут вывести
из Жулебинского леса. Вторая причина – это различные
взгляды на решение проблемы у разных групп населения.
В этом случае возникает конфликтная ситуация, что очень
плохо. В качестве примера укажу благоустройство поляны,
примыкающей к ООПТ. Казалось бы, что может быть лучше
для жителей, когда город вкладывает большие деньги (речь
идет о сумме порядка 300 млн
руб.) с расчетом построить
современный
физкультурно-

НАША СПРАВКА
Валерий Семенович Катков родился в 1953 году. Окончил МГУ
им. М.В. Ломоносова. В настоящее время – главный редактор
независимой районной газеты «Жулебинский бульвар», депутат
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на
непостоянной основе, член общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
К сожалению, не удовлетворил меня ответ, касающийся числа постов на автомойке. Владелец автомойки (ИП
Васюков) был оштрафован,
но лишние посты не убрал, а
апеллировал к существующей
норме права, что организация
имеет возможность обратиться в контролирующие органы
с целью проведения проверки
на предмет реального содержания загрязняющих веществ
в воздухе. И если предельно
допустимая концентрация не
превышает нормы, то автомойка может получить разрешение
на шесть постов. Теперь эти
замеры будут идти год, а затем будет дано заключение.
Считаю это неправильным, так
как в течение года она может
пагубно влиять на здоровье
жителей.
Говоря о вопросах, которые
не удалось решить, назову
один. Я обращался в окружной
Роспотребназор по поводу нестерпимого запаха от канализации в районе домов частного сектора, расположенных по
1-му Люберецкому проезду,
примыкающих к Лермонтовскому проспекту. Однако помочь
людям оказалось не в моих
силах, так как в данном случае СЭС бессильна, поскольку
речь идет не об организациях,
а о частных лицах, нарушающих санитарные правила. Поэтому люди, которые ежедневно
страдают, должны обращаться
непосредственно в суд.
– Как житель района какие
остро стоящие проблемы Вы
видите и как можно с ними
бороться? Что Вам лично не
нравится и что бы Вы поменяли?
– Проблема может быть
острой по двум причинам. Первая – когда жители хотят ее
решить и солидарны в способе решения, но все упирается

оздоровительный и досуговый
центр на месте малопривлекательного поля, где сейчас
выгуливают собак и загорают
топлес. Нет, все равно появляется группа недовольных граждан. Мне кажется, они просто
зомбированы на то, что все
инициативы мэрии никудышные и везде содержится коррупционная составляющая. Эти
люди могут руководствоваться
как политическими мотивами,
так и просто патологическим
стремлением к отрицанию всего положительного. Такие вот
хронические ретрограды. На
мой взгляд, подобное является
болезнью. Могу ответственно
заявить, что буду бороться за
то, чтобы наша поляна прибрела цивилизованный вид. Чтобы
туда приходили не для того,
чтобы поглазеть, как там загорают полуголые тети, а с пользой провести время – заняться
спортом или просто отдохнуть
с книжкой в руках.
– С какими проблемами
к Вам приходят жители?
Как часто Вы с ними встречаетесь и погружаетесь в
проблемы конкретного человека?
– У меня приемные часы два
раза в месяц, во второй и четвертый понедельник. Прием
происходит в редакции газеты «Жулебинский бульвар» по
адресу: Жулебинский бульвар,
дом 9. Согласно внутреннему
положению,
выработанному
муниципальным Собранием, я
провожу прием жителей моего четвертого избирательного
округа. В среднем на прием
приходят пять человек, иногда
до восьми. Далеко не все вопросы находятся в сфере возможности муниципальных депутатов. Но вопросы, которые
находятся в моей компетенции,
сразу же беру на контроль. Некоторые возможно решить опе-

ративно (например, неудовлетворительный вывоз мусора),
другие требуют кропотливого
подхода. Как правило, последние выносятся на депутатские
собрания. Не случайно на каждом заседании рассматриваются по пять-семь моих депутатских запросов, больше, чем у
кого-либо из других депутатов.
– Вы издаете газету «Жулебинский бульвар», в которой
поднимаете вопросы, наиболее остро стоящие в районе.
Это умение как редактор и
журналист смотреть на происходящее вокруг помогает
или мешает в депутатской
деятельности?
– Газета «Жулебинский бульвар» была мной придумана 18
лет назад. Тогда еще интернет
не господствовал в нашей жизни так, как это происходит сегодня. Поэтому для Жулебино
газета являлась главным источником информации. Одновременно это была возможность
поднимать на ее страницах
самые животрепещущие вопросы и добиваться получения
ответов на них от местного начальства. Естественно, все эти
качества очень пригодились в
моей депутатской работе. Они
позволяют конкретно ставить
перед местной властью вопросы, которые интересуют жителей, и добиваться получения
четких и ясных ответов.
Касательно второй части
вопроса отвечу так. Бывают
«карманные журналисты». Они
смотрят власти в рот и строго
дозируют информацию, которую можно выносить на суд
читателей, и ту, которую нежелательно. Естественно в качестве депутатов от них будет
один вред. Что касается настоящих профессионалов, то они
как нельзя больше подходят к
депутатской работе.
– Вы человек достаточно занятый – работа, общественная деятельность, бесконечный поток людей и
событий. Как отдыхаете, что
любите делать в свободное
время? Есть ли отдушина,
которая позволяет находится в отличной физической и
эмоциональной форме?
– Свободного времени практически нет, и это меня угнетает. Учитывая не самый удачный опыт воспитания детей в
первом браке, когда из-за нагрузок на работе почти не оставалось времени на общение с
ними, стараюсь больше проводить времени со своей 11-летней дочкой. По крайней мере
в субботние или воскресные
дни стараемся вместе кудато выбраться. Очень любим
Московский международный
дом музыки, где проводятся
интересные и познавательные
концерты для детей. Сам с удовольствием слушаю музыку,
компенсируя недостаток музыкального образования.
Ольга ГЕРАЩЕНКО

Муниципальные ведомости. № 8, 2018

5

ДЕПУТАТЫ

Оксана Николаевна Кудряшова:

«Основная задача депутата – отстаивать
интересы своих избирателей»

Мы
спросили
депутата
Выхино-Жулебино Кудряшову Оксану Николаевну о том,
что можно улучшить в районе
и как депутаты могут способствовать изменению уровня
комфорта жителей в лучшую
сторону.
– Оксана Николаевна, какие
задачи Вы в качестве депутата стараетесь решать в первую очередь?
– В первую очередь стараюсь
выполнять наказы избирателей. Никто другой лучше самих
жителей не знает, что именно
необходимо сделать для улучшения условий их жизни и решения проблем района. Глубоко убеждена, что выполнение
наказов избирателей – важнейшее направление взаимодействия депутата с обществом.
Связь с жителями – своего
рода компас, который безошибочно указывает на самые наболевшие проблемы, решение
которых больше всего волнует
горожан.
На мой взгляд, основная задача муниципального депутата
– отстаивать интересы своих
избирателей, разбираться в
сложных ситуациях, с которыми они столкнулись, и являться
гарантом их благополучия. Как
депутат я стараюсь добиться
того, чтобы максимальное число обращений от жителей было
принято исполнительной властью к выполнению и получило
бюджетное финансирование.
– Что в Выхино-Жулебино,
по Вашему мнению, нужно
менять и улучшать? Могут
ли муниципальные депутаты
повлиять на существующую
ситуацию и улучшить микроклимат района?
– В районе Выхино-Жулебино
еще много нерешенных проблем, на которые как раз и могут повлиять муниципальные
депутаты. Совместными усилиями депутатского корпуса
можно изменить ситуацию к
лучшему, сделать жизнь людей
комфортнее.
На мой взгляд, в первую очередь необходимо направлять
усилия на улучшение экологической обстановки в районе

Выхино-Жулебино. Ни для кого
ни секрет, что до сих пор достаточно остро стоит проблема
ночных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу района, что, безусловно, не может
не сказываться на здоровье
жителей. То, чем мы дышим,
влияет на наше самочувствие и
самочувствие наших детей. Поэтому нельзя оставаться равнодушным и не замечать существующей опасности для нас,
жителей. И с этим предстоит
продолжать бороться и искать
способы изменить ситуацию к
лучшему, сделав воздух чище,
а экологическую обстановку
района безопаснее.

сложностями к Вам могут обращаться жители района?
– Я неравнодушный человек, и моя профессия связана
с людьми и оказанием им помощи. Поэтому каждый, кто
ко мне обращается, может
рассчитывать на поддержку и
внимание к любым возникшим
проблемам и ситуациям. Ко
мне приходят с разными сложностями, из любых сфер жизни.
В чем-то я лично могу помочь
и найти решение. Если поставленная передо мной задача не
в моей компетенции, то я привлеку к решению своих коллег,
депутатов или других экспертов
в необходимой области. Со-

НАША СПРАВКА
Оксана Николаевна Кудряшова родилась в 1981 году. Проживает в районе Выхино-Жулебино. В настоящий момент работает
заведующей отделением, врачом-терапевтом Городской поликлиники № 23 Департамента здравоохранения города Москвы. Состоит во Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Замужем, растит двоих детей.
Также существуют задачи,
решение которых позволит сделать район более комфортным
для людей. Так, например, район Выхино мало приспособлен
для досуга проживающих в нем.
Здесь нет кинотеатра, развлекательного центра, бассейна,
нет даже книжного магазина.
При этом на каждом шагу можно увидеть магазины и супермаркеты. Все эти «Пятерочки»,
«Дикси» ночными разгрузками
мешают жителям близлежащих домов спать, а днем их
жизнь делают тоже не совсем
комфортной. С этой проблемой
также предстоит работать и решать ее таким образом, чтобы
сохранить равновесие между
удобными магазинами в шаговой доступности и комфортом
проживания людей в районе.
– Как Вы оцениваете свою
работу в качестве депутата с
момента избрания? Что удалось сделать, а что пока не
получается решить?
– Безусловно, с момента избрания в муниципальные депутаты всей командой проведена
немалая работа, уже давшая
заметные результаты. Некоторые проблемы, с которыми
обращались жители, удалось
решить положительно. Но в то
же время есть чему учиться и
к чему стремиться. В ВыхиноЖулебино еще остается множество нерешенных задач, которые поставлены жителями.
Я очень надеюсь, что нашим
дружным депутатским корпусом мы сможем их решить и
сделать совместными усилиями
наш район еще более удобным,
комфортным для жизни, работы и отдыха.
– С какими вопросами и

вместными усилиями мы точно
сможем решить даже самый
острый и сложный вопрос.
– Ваша работа связана со
сферой медицины – Вы руководите отделением городской поликлиники. На Ваш
взгляд, меняется ли сфера
медицинского обслуживания
населения к лучшему и что
важного ждать в ближайшем
будущем жителям?
– Безусловно, сфера медицинского обслуживания меняется в лучшую сторону. И убедительным
доказательством
этого является увеличение
продолжительности жизни москвичей. Так, этот показатель
в столице за последние семь
лет вырос на три года – с 74 до
77 лет. Это стало возможным в
том числе благодаря переменам в медицине.
Сегодня московская меди-

цина все больше переходит в
онлайн. Теперь записаться на
прием к врачу можно с помощью городского телеграм-бота,
а в поликлиниках пациентам
оформляют электронные медицинские карты, которые содержат информацию о заболеваниях пациента, визитах к врачу,
назначенных
лекарственных
препаратах, больничных листах.
Электронные карты используют
врачи, работающие в Единой
медицинской информационноаналитической системе (ЕМИАС). С ее помощью они также
могут выписать необходимые
лекарства, и это занимает
меньше времени, чем раньше.
А сэкономленное время врачи
могут посвятить пациентам.
Кроме того, в режиме онлайн
специалисты видят текущий ассортимент и наличие лекарств в
аптечных пунктах, что позволяет им при необходимости скорректировать назначения.
Все больше нововведений
подтверждают свою актуальность и необходимость для пациентов. Например, москвичи
довольны появлением врачей
общей практики или семейных
докторов. Такие специалисты
широкого профиля обладают
знаниями в нескольких областях медицины. Пациенты обращаются к ним за помощью,
например, в оториноларингологии, офтальмологии, хирургии.
Уровень компетенции врачей
общей практики шире, чем у
терапевтов. Они занимаются
диагностикой и назначают лечение, не направляя пациентов
к узким специалистам.
Еще один проект, доказавший свою эффективность, – появление в московских поликлиниках специальных врачей для
пожилых пациентов. Попасть к
ним на прием могут женщины
старше 55 и мужчины от 60 лет
с тремя и более хроническими заболеваниями, включая

артериальную
гипертензию,
ишемическую болезнь сердца,
сахарный диабет, хроническую
сердечную
недостаточность,
хроническую болезнь почек,
бронхиальную астму и другие.
Врачи разрабатывают для пожилых пациентов индивидуальный план лечения и рекомендации по образу жизни. Они
учат подопечных вести дневник
самоконтроля, наблюдать за
собой и делать верные выводы о состоянии здоровья. При
этом пациенты могут позвонить
своему врачу или медсестре,
чтобы получить необходимую
консультацию или сообщить
об ухудшении самочувствия.
Участие в программе добровольное. Если пациент не хочет
прикрепляться к личному врачу,
то продолжает, как обычно, наблюдаться у участкового.
В московских поликлиниках
появилось еще одно нововведение – заработала патронажная служба для ведения лежачих и малоподвижных больных.
К таким пациентам должно
быть особое отношение, и поэтому новые службы выезжают к
ним на дом.
– Есть ли у Вас какие-то любимые увлечения и хобби?
Как любите отдыхать и проводить свободное от работы
и общественной деятельности время?
– У меня остается не так много свободного времени, но все
оставшееся время я с радостью
и удовольствием посвящаю своей семье и любимым детям. Моя
семья – то, что позволяет мне
подзаряжаться положительной
энергией и отдыхать от рабочих
сложностей. Кроме того, я веду
достаточно активный образ
жизни и предпочитаю активный
отдых. Еще, как и большинство
современных людей, придерживаюсь здорового образа жизни.
Ольга ГЕРАЩЕНКО
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НОВОСТИ РАЙОНА

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
18 сентября (вторник) – 14.00.
1. Об итогах весенней призывной кампании и задачах по осеннему призыву в ряды Российской армии в 2018 году.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа ВыхиноЖулебино за 1-е полугодие 2018 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.
16 октября (вторник) – 14.00.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа ВыхиноЖулебино за 9 месяцев 2018 года.
20 ноября (вторник) – 14.00.
1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год и плановый период».
2. О проекте решения Совета депутатов «О Программе работы
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2019 год».
3. Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.
4. О проекте плана заседаний Совета депутатов на 1-е полугодие 2019 года.
5. Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
18 декабря (вторник) – 14.00.
1. Утверждение бюджета муниципального округа ВыхиноЖулебино на 2019 год и плановый период.
2. Утверждение Программы работы муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2019 год.
3. Утверждение плана Совета депутатов на 1-е полугодие 2019
года.
4. О размере и порядке уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы на 2019 год.
5. 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 других вопросов.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

НОВОСТИ РАЙОНА

ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

*****
Спортивный комплекс с
крытым катком, бассейном,
экстрим-парком и зоной воркаута появится на территории
транспортно-пересадочного
узла
(ТПУ)
«Некрасовка»,
строящегося на юго-востоке
столицы.
Открытие комплекса запланировано на 2020 год. Об этом
рассказал руководитель Департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев. По его словам,
в настоящий момент ведется согласование
технологического
задания объекта. Комплекс площадью около 30 тыс. кв. м предназначен для занятий спортом, проведения учебно-тренировочного
процесса и соревнований районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, в том числе
по хоккею, фигурному катанию и
шахматам.

*****
До конца текущего года должны утвердить проект и смету
строительства Юго-Восточной
хорды. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил,
что всю трассу будущей ЮгоВосточной хорды разделили на

этапы. И сейчас работы ведутся
над проектом и сметой строительства.
Новая магистраль пройдет
от станции «Нижегородская»
Большой кольцевой линии Московского метрополитена, дойдет до Третьего транспортного
кольца, а в перспективе протянется до «новой» Москвы. Сроки строительства планируется
определить в рамках рассмотрения Адресной инвестиционной программы Москвы.

*****
В 2018 году планируется
провести
благоустройство
территории пешеходной зоны
на улице Генерала Кузнецова,
дома 11–16.
Ее приспособят для маломобильных групп жителей. На детских и спортивных площадках
установят необходимые малые
архитектурные формы.
По словам главы управы района Выхино-Жулебино Сергея
Зотова, разработанный проект
благоустройства прошел все
необходимые согласования в
Москомэкспертизе. В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика.

*****
На юго-востоке Москвы началось строительство крупнейшего памп-трека в Парке
850-летия Москвы.
Здесь смогут тренироваться велосипедисты, роллеры,
скейтбордисты и райдеры. В
настоящее время началось
устройство основания трассы.
Строители послойно утрамбовали грунт и песок, обустроили дренажную систему. Затем
добавят слой щебня, который
тоже утрамбуют. Следом с помощью виброкатка уплотнят
слой гранитного отсева и уложат 7 см мелкозернистого асфальта.
Заместитель мэра столицы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков
пояснил, что трасса для начинающих райдеров будет длиной
65 м, протяженность ритмичной секции для кардиотренировок составит 160 м. Для более
опытных спортсменов обустроят трассу в форме бабочки из
двух зеркальных секций по 112
м. Кроме того, отработать технику прохождения препятствий
можно будет на 210 м сложного
спецучастка.

НОВОСТИ МЧС

ОТДЫХАЯ НА ДАЧЕ, ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

С начала текущего года около 6500 водителей были привлечены к ответственности на территории ЮВАО в результате выявления управления ими транспортными средствами со
стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по
г. Москве регулярно проводят рейды в рамках профилактической
операции «Тонировка» по выявлению таких нарушителей. Недавно
за сутки инспекторы составили 31 протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»). С такими водителями
проводят профилактические беседы, разъясняют возможные последствия управления транспортным средством с излишней тонировкой. Кроме того, нарушителям грозит штраф в размере 500
рублей и запрет на дальнейшее управление автомобилем, не соответствующим требованиям технического регламента.

Чаще всего пожары происходят там, где допускается
небрежность в обращении с
огнем, который не прощает
беспечности.
Виновниками
происшествий, связанных с
огнем, зачастую становятся
сами люди. Большое количество времени многие проводят на дачных и садовых
участках, разжигают костры,
жарят шашлыки, забывая потушить огонь. Мало того, причиной пожара может стать
несоответствующая нормам
электропроводка, электрические приборы, неправильное
использование газовых баллонов, неосторожное обращение с огнем.
1-й РОНПР Управления по
ЮВАО Главного управления
МЧС России по г. Москве убедительно просит соблюдать
меры пожарной безопасности
на дачных и садовых участках:

– своевременно очищайте
участки от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой
травы и т.п.;
– пользуйтесь только исправными электроприборами и
печами;
– на территории участков не
оставляйте на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющейся и горючей
жидкостью, а также баллоны со
сжатыми и сжиженными газами;
– в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды
в дачных поселках и садовых
обществах разведение костров,
проведение пожароопасных работ на определенных участках,
топка печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на топливе, временно запрещены;
– запрещается прокладывать
провода в одинарной изоляции
по горячему основанию, закры-

вать электропроводку обоями и
коврами.
Что необходимо делать, если
произошел пожар:
– вызовите службу спасения
по телефону «101»;
– примите меры для эвакуации
людей из горящего дома;
– позовите на помощь соседей;
– приступите к тушению пожара имеющимися средствами;
– не дайте пожару перейти на
другие постройки;
– действуйте спокойно и организованно, не поддавайтесь
панике.
Если дом охвачен огнем, не
пытайтесь туда проникнуть за
забытыми вещами – это опасно!
Уважаемые москвичи и гости
столицы, будьте предельно внимательны и осторожны во всем,
что может вызвать пожар и привести к необратимым последствиям!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ,
КОГО ЗАЛИВАЮТ СОСЕДИ
ные повреждения системы будет самозваный слесарь.

НАХОДИМ
ВИНОВНОГО

Расплывающееся по обоям
пятно или водопад, льющийся с потолка, – явления неприятные и довольно часто
встречающиеся. Что делать в
этом случае и как себя вести?
Даем инструкцию на этот неприятный случай.

ПРЕКРАЩАЕМ
ПОТОП
Прежде чем начать спасательные мероприятия, выдерните вилки из розеток, оказавшихся в зоне поражения, чтобы
не было замыкания. Если повреждения масштабные, отключите электроэнергию на щитке.
Затем необходимо обратиться
к соседям сверху. Скорее всего
источник проблемы – забытый
в открытом состоянии кран или
поломка стиральной машинки.
Если виновные найдены, то соседи самостоятельно смогут

устранить причину и перекрыть
воду в квартире. Если же потоп произошел из-за прорыва
внутриквартирных
коммуникаций, то придется отключать
стояк, вызвав сантехническую
бригаду. В случае если соседи
на работе или не в состоянии
справиться самостоятельно с
повреждениями, также следует обратиться в управляющую
компанию.
Внимание! Ломать дверь чужой квартиры самостоятельно
даже в случае сложной ситуации нельзя в любом случае.
Незаконное проникновение в
чужое жилище может повлечь
уголовную
ответственность.
Пусть этот вопрос решают вызванные специалисты из УК.
Если есть доступ к общим коммуникациям, можно перекрыть
воду самостоятельно. Но в этом
случае отвечать за потенциаль-

Ответственных за потоп может
быть всего два. Если повреждение водопровода произошло на
коммуникациях после крана,
ограничивающего подачу воды
в квартиру, то вас залили соседи. Если причина в переполненной ванной, сломанном кране
или технике, то ответственность
также ложится на них.
В случае же, если протечка
случилась на общем стояке, повреждены батареи или полотенцесушитель, виновата управляющая компания. Но может быть
исключение – если соседи самовольно переделали систему
отопления и не уведомили об
этом управляющую компанию.
Тогда ответственность снова
ложится на последних.

ФИКСИРУЕМ ФАКТ
ЗАТОПЛЕНИЯ
Даже если удалось справиться собственными силами с затоплением, не стоит пренебрегать
вызовом сотрудника управляющей компании. Это необходимо
для того, чтобы получить документальное подтверждение
потопа. Необходимо сфотографировать зону поражения, зафиксировав все детали. Стоит
также позвать нескольких соседей, которые в дальнейшем могут подтвердить случившиеся.
Представитель УК составит акт

о затоплении помещения. В документе в обязательном порядке должны быть указаны адрес
пострадавшего, дата происшествия, фамилии пострадавшего, виновного, представителя
УК и свидетелей, установленная или предполагаемая причина затопления, перечень повреждений квартиры, подписи
осматривающих квартиру.
Внимание! В акте осмотра
должно быть указано, что описанные подтверждения выявлены в день осмотра, так как
потом могут обнаружиться новые разрушения. Обязательно
оставьте один экземпляр себе.
В случае если УК не прислала
эксперта, составляйте акт самостоятельно.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ
МИРНЫМ ПУТЕМ
Если виновные соседи или
управляющая компания согласны с оценкой ущерба и готовы
возместить его без суда, все
равно необходимо обезопасить
обе стороны. Для этого нужно
составить соглашение о возмещении убытков и заверить
его у нотариуса. Таким образом, виновник подтвердит свои
обязательства, а пострадавший
свои намерения получить компенсацию и не тянуть деньги с
виновника бесконечно.

способ решить проблему – обратиться в суд. Для начала
необходимо пригласить независимого эксперта, который
еще раз оценит повреждения.
Виновную сторону нужно уведомить о визите специалиста
телеграммой или заказным
письмом. Эксперт составит
акт о повреждениях. Важно не
забыть приложить к исковому
заявлению чек оплаты услуг
специалиста. Все подобные
затраты в дальнейшем включаются в сумму возмещения.
Второй шаг – подача документов в судебную инстанцию.
Пакет документов в случае,
если виноваты соседи, должен включать в себя исковое
заявление, документы о праве
собственности на квартиру,
акт о затоплении, составленный вами или представителем
УК, акт от независимого эксперта, фотографии и видеозаписи с места затопления,
смету работ по устранению
ущерба от потопа. Если же в
потопе виновата управляющая компания, то собирается
аналогичный пакет документов, только исковое заявление
составляется в иной форме.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ
ЧЕРЕЗ СУД

Внимание! Не делайте ремонт, пока судебное разбирательство не закончится. Могут
потребоваться дополнительные экспертизы затопленной
квартиры и причиненного
ущерба.

Если же виновник не спешит
возмещать ущерб, то лучший

Ольга ГЕРДА

НОВОСТИ РАЙОНА

*****
Единое комплексное заявление более чем на 100 госуслуг можно теперь
подать во всех столичных центрах
«Мои документы».
В пресс-службе ГБУ МФЦ Москвы пояснили, что теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю
не нужно писать несколько отдельных
запросов. Достаточно заполнить одно
заявление на все желаемые услуги –
остальное сделают сотрудники центров
госуслуг. Это никак не влияет на качество предоставления услуг, однако существенно экономит время москвичей.
Получить весь пакет запрашиваемых
документов заявитель может одновременно или по отдельности, как только
они будут подготовлены.
Также подать документы одним пакетом можно в рамках жизненных ситуаций
«Я потерял документы», «Я – автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Смена
места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена
имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».

*****
У родителей воспитанников столичных детских садов с этого учебного
года появится новая возможность.

Для них станет доступным просмотр
информации с установленных в образовательных учреждениях камер видеонаблюдения.
В минувшем учебном году в нескольких дошкольных учреждениях города
уже проводился пилотный проект по
использованию сервиса просмотра родителями данной информации. По сообщению руководителя Департамента
информационных технологий Москвы
Артема Ермолаева, проект оказался
востребованным у родителей и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.
По его словам, сервисы видеонаблюдения сами на себя берут установку в
детском саду всей необходимой инфраструктуры, обеспечивают договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город, со своей
стороны, дает инфраструктуру идентификации посредством mos.ru, чтобы не
любой желающий в Интернете смотрел,
а только идентифицированный родитель
и только группу его ребенка. Эту систему планируют начать тиражировать с нового учебного года.

*****
В школе № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля появились вместо обычных меловых досок 73 многофункциональные интерактивные панели МЭШ

хозяйства Москвы рассказали, что для слабовидящих москвичей надписи на кнопках
в кабине лифта и кнопках вызова на этажах продублированы шрифтом Брайля.
Световая индикация будет информировать о местонахождении и направлении
движения лифта на каждом этаже. Также
будет подключено оповещение о прибытии
на нужный этаж. Кроме того, такие современные лифты позволят экономить до 40
процентов электроэнергии.
(Московская электронная школа) и 134
современных облегченных ноутбука.
В администрации учреждения пояснили, что панель МЭШ – это и сенсорная
рабочая поверхность для записей, и кинозал для показа видео- и фотоматериалов,
и браузер для выхода в интернет, и большой экран для демонстрации цифровых
материалов урока.
Напомним, что ранее во всех четырех
школьных зданиях уже установили 206
беспроводных Wi-Fi точек доступа в интернет.

*****
До конца текущего года в 50 домах
на юго-востоке столицы планируют
заменить лифты по программе капитального ремонта. На данный момент
установлено уже 127 современных
лифтов.
В пресс-службе комплекса городского

*****
Три бесплатных летних кинотеатра на свежем воздухе открылись на
юго-востоке столицы по программе
«Московское кино».
Они будут работать до 9 сентября.
Площадки расположены в парке «Печатники» (ул. Гурьянова, 49), в Парке
им. Артема Боровика (ул. Братиславская, 6) и в Парке 850-летия Москвы
(ул. Поречная, 6). Здесь со среды по
воскресенье жители округа могут бесплатно смотреть современные российские и зарубежные фильмы, ретрокартины и мультфильмы. На каждый день
запланировано по пять показов: в будние дни с 11.00 до 22.00, в выходные –
с 10.00 до 22.00. А рядом с кинозалами
открылись фудкорты, стенды буккроссинга и зоны для проведения мастерклассов.
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СЕМЬ КНИГ, КОТОРЫЕ ДОКАЖУТ,
ЧТО НАЧАТЬ С НУЛЯ МОЖНО
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
рассказывает книга, именно в
этом ее мораль. Автор также
поделится 20 правилами, которые помогут добиться успеха
вне зависимости от возраста.

Всегда сложно начинать с нуля, особенно если тебе не 20 лет и даже не 30. Нужна мотивация,
чужие вдохновляющие примеры. Иначе страх неудачи или серьезных перемен может не позволить сделать необходимый шаг.
Хорошо, что есть авторы, которые способны доказать, что, сколько бы вам ни было лет и
какой путь ни остался позади, все самое лучшее и интересное впереди. Такие книги точно
должны быть в библиотеке любого, кто планирует начать новое дело, поменять стезю или так
или иначе развернуть свою жизнь на 180 градусов.

БАРБАРА ШЕР «ЛУЧШЕ
ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА»

Фото из архива Т.В. Пчелинцевой

80-летняя Таисия
Васильевна Пчелинцева
прыгнула с парашютом

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
«ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ»
В этой книге собраны прекрасные примеры того, что и
после 50 лет можно жить интересно, счастливо и открывать в
себе новые таланты. На страницах мы увидим, как герои не
боятся и успешно открывают
новые бизнесы в 60 лет, в 70 –
прыгают с парашютом или бегут марафон. Книга еще раз
докажет, что необязательно
быть выпускником школы или

института для того, чтобы осуществить очередную мечту.

ЖАН БЕЛИВО
«В ПОИСКАХ СЕБЯ»

нарушение сложившихся стереотипов жизненного уклада.
Такой пример доказывает, что
с любыми обстоятельствами
можно бороться и преодолевать
любые страхи.

Книга,
рассказывающая
историю француза, который
в 45 лет отправился в кругосветное путешествие, круто поменяв свою жизнь. История
человека, обошедшего Землю,
не побоявшегося пройти 75 000
километров, вдохновляет на
осуществление своей мечты и

Если в 92 года можно стать
успешным игроком на бирже, то
в более молодом возрасте вообще не стоит бояться нового и
неизведанного. Именно об этом

Сейчас Самаркандский бульвар разделен на две части.
Одна уже приведена в порядок

и представляет из себя зону
отдыха, в другой части все
еще расположены незаконная
автостоянка и гаражи.
Новый проект реконструкции разработан для того, чтобы привести в порядок весь
бульвар, создав единое рекреационное прстранство. В
его рамках планируется обустроить парковочные места,
пешеходные дорожки, установить скамейки, урны, фонари
и высадить побольше зелени.
Планируется создать зону тихого отдыха с цветниками и
детскую площадку с игровым
комплексом, качелями в виде
гнезда и двумя встроенными
батутами.

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
«ДРУГОЕ ДЕЛО»

Эта книга изменила жизни
миллионов людей. Автор затрагивает тему жизненных
перемен во время так называемого среднего возраста.
Середина жизни – отличное
время, когда стоит соединить
большой опыт прошлого и амбициозные мечты о будущем.
Из книги вы узнаете, как заставить временные ограничения вашей жизни работать на
вас, а не против и как найти
путь к лучшей жизни. Она поможет определить и побороть
те иллюзии, которые стоят на
вашем пути к мечте, а также
справиться со всеми недугами
и кризисами, присущими среднему возрасту.

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
«ЗАХОТЕЛА И СМОГЛА»
В этой книге собраны удивительные истории женщин, которые на собственном примере
доказали, что реализовать свои
мечты возможно в любом возрасте. Эта книга не только для
тех, кому сейчас за пятьдесят.
Истории людей, нашедших свое
счастье в возрасте за 60 или за
70 лет, невольно могут вдохновить и тех, кому сегодня 30,
40 или даже 20. Обязательно к
прочтению для тех женщин, ко-

торым кажется, что из «колеи»
уже не выбраться.

БАРБАРА ШЕР
«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
Книга о том, как реализовать
себя в жизни, с конкретными
примерами людей, изменивших
свой путь кардинально. Автор
помогает читателям понять, как
обнаружить свои сильные стороны и скрытые таланты, как
обратить страхи и негативные
эмоции себе на пользу, как наметить путь к цели и обозначить
сроки ее достижения. Книга
научит способам отслеживания
ежедневного прогресса в достижении целей, создания сети
полезных контактов и источников информации.

ОЛЬГА СОЛОМАТИНА
«КАК ПОБЕДИТЬ СТРАХ.
12 ДЕМОНОВ НА ПУТИ
К СВОБОДЕ, СЧАСТЬЮ
И ТВОРЧЕСТВУ»
Эта книга о том, как преодолеть страхи, сомнения, преграды и изменить свою жизнь.
О том, как стать свободным от
стереотипов и давления общества. О том, что творчеству под
силу победить не только страх,
но и скуку, обыденность, раздвинуть границы повседневной
реальности. О том, что там, за
границами страха, очень интересно. О том, как стать свободным от тревог и прожить счастливую жизнь.
Ольга ГЕРДА

НОВОСТИ РАЙОНА

*****
В следующем году в районе Выхино-Жулебино планируется продолжить работы
по благоустройству Самаркандского бульвара. Работы
будут проводится на участке
от дома № 183, корпус 2, на
Волгоградском
проспекте
до квартала Самаркандский
бульвар, 137А, корпус 9.
На встрече с главой управы, состоявшейся 15 августа,
жители одобрили проект благоустройства. В дальнейшем
планируются еще встречи по
вопросу благоустройства бульвара для того, чтобы учесть пожелания большинства жителей.
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Напомним, что следующая
встреча, посвященная обсуждению проекта, состоится 5
сентября.

*****
С начала текущего года
специалисты Комитета государственного строительного
надзора
Москвы
(Мосгосстройнадзор) провели 255 проверок объектов, строящихся
на территории Юго-Восточного
округа. Были проверены жилые дома и объекты соцкультбыта в районе Некрасовка,
жилые комплексы на территории завода «Серп и Молот»
и по адресам: ул. Донецкая,
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вл. 20; Рязанский проспект,
вл. 2; ул. Красноказарменная,
вл. 14А, и другие. Участникам
строительства было выдано
184 предписания об устранении обнаруженных нарушений,
оформлено 270 протоколов об
административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафов на
сумму более 18 млн рублей.

*****
После
обращения
жителей специалисты коммунальной службы района ВыхиноЖулебино привели в порядок
фонтан на улице Генерала Кузнецова, дом 11.
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