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Первоклассники — 
наша общая забота!

Стань олимпийцем

Азартным играм 
места нет

Начались выплаты 
пенсионных накоплений

Воинская обязанность — 
дело чести

Äîðîãèå æèòåëè Ìîæàéñêîãî ðàéîíà! 
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ãîðîäà!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление 

и развитие нашей столицы. У Москвы замечательное прошлое. Мы храним свою историю, 

традиции, культуру. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, мы 

возьмем в будущее, обогатив достижениями наших современников.

У каждого города, как у человека, свой характер, своя судьба. Каждый год этот праздник 

вносит что-то новое в облик, в жизнь столицы нашей Родины. И чем больше мы вкладываем 

своих сил, знаний и стараний в процветание Москвы, тем ярче, интереснее, богаче и плодо-

творнее становится жизнь нашей столицы.

Сегодня Москва — это динамично развивающийся город. В столице много делается для 

развития реального сектора экономики, улучшения системы здравоохранения и социаль-

ной защиты жителей, благоустройства дворов и улиц, строительства метро, развития обра-

зования и культуры.

Желаю вам новых свершений, которые продолжат увлекательную и яркую историю столи-

цы нашей Родины!

Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия, веселого празд-

ничного настроения, удачи во всех добрых делах! Мира нашему общему дому!

М.М. РЕШЕТНИКОВ,
глава управы Можайского района

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Ежегодно в первые выходные сентября отмечается 

День города Москвы. История праздника уходит далеко 

в прошлое. Традиции отмечать День города Москвы дол-

го не существовало. Считается, что Москва впервые от-

метила свой юбилей — 700-летие — 1 января 1847 года. 

Митрополит Московский Филарет отслужил молебен 

во славу града Москвы в Чудовом монастыре в Крем-

ле. После церковной службы звонили в колокола Ивана 

Великого. Во всех храмах столицы происходили такие 

же молебны. Вечером весь центр Москвы был украшен 

праздничной иллюминацией. Московский Кремль со 

стороны Красной площади был украшен огнями. 

В следующий раз День города столица отметила в 

свое 800-летие в сентябре 1947 г. Город украсили фла-

гами и портретами вождей. С наступлением темноты 

центр города был расцвечен яркими огнями иллюми-

наций. Завершались праздничные гуляния салютом.

В честь 800-летия Москвы указом президиума Вер-

ховного Совета СССР от 20 сентября 1947 г. была уч-

реждена медаль «В память 800-летия Москвы», которой 

были награждены около 2-х млн человек. С 800-летним 

юбилеем Москвы также связано начало строительства 

семи высотных зданий, которые стали символом архи-

тектурного облика столицы. 

Начиная с 1997 г. по инициативе руководства Мос-

квы, когда отмечали 850-й день рождения столицы, 

была установлена традиция — отмечать День города. 

С тех пор День города празднуют в Москве ежегодно. 

Это самый масштабный и самый большой по размаху 

подготовки праздник, который затрагивает всех жите-

лей нашей столицы. В этот день Правительство Москвы 

готовит для своих граждан насыщенную и яркую про-

грамму праздничных мероприятий: проводятся парады, 

шествия, ярмарки, праздничные концерты.  

Непременным кульминационным моментом празд-

ника является салют или фейерверк – мощный, впе-

чатляющий, заставляющий наполняться восторгом 

сердца всех собравшихся на торжество!
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Уважаемые жители Можайского района!

Приглашаем Вас принять участие 

в Общегородской благотворительной акции 

«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: 

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!»

25 августа 2012 года 

с 10.00 до 21.00

Сбор новых детских вещей, обуви, спор-

тивного инвентаря, различных игр, в том 

числе и развивающих, канцелярских при-

надлежностей, предметов для рисования, 

выжигания и другого творчества, книг, 

компьютеров, телевизоров, плееров и др. 

Акция будет проводиться по адресам:

— Можайское ш., д. 31 

(универмаг «Молодежный»);

— ул. Гришина, д. 8, корп. 3 (ЦСО)

 Приглашаем всех жителей на праздник 
«Любимый город улыбку дарит нам» 

Праздник состоится 1 сентября 2012 г. на 
открытой площадке по ул. Гвардейская, д. 14. 

Начало в 14.00.

Вас ждут творческие мастерские от педаго-
гов изобразительного и прикладного искус-
ства района! Все желающие смогут принять 
участие в работе мастер-классов, научить-
ся технике оригами или просто нарисовать 

весенний пейзаж.

Для детей подготовлена развлекательная 
программа с участием аниматоров и ростовых 
кукол и призами для самых, самых, самых! 
Парк аттракционов для детей и подростков, 

тир, кафе и «праздничный торт»!

В 15.00 состоится 
торжественное открытие праздника 

с выступлением популярных артистов эстрады, 
творческими номерами от самых маленьких 
исполнителей Можайского района и множеством 

других сюрпризов!

В 20.00 — праздничный запуск шаров и не-
обыкновенное поздравление родному городу 

от жителей и гостей района! 

Завершит праздничное мероприятие 
выступление рок-группы «Конец фильма»

В празднике примут участие руководство 
Можайского района, представители префектуры 

ЗАО г. Москвы.

ПЛАН ОСНОВНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, 

СПОРТИВНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

ДНЯ ЗНАНИЙ И ДНЯ ГОРОДА — 2012

Наименование мероприятие Место проведения
Дата и время 

проведения

ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Светомузыкальное представление на воде 

«Отражения Москвы»

ОУСЦ «Крылатское»

Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2

31.08.2012 

19.30—22.00

VIII Фестиваль классической и джазовой музыки «ПОКЛОНение» Мемориальный комплекс на Поклонной горе (входная площадь)
1.09.2012 

12.00

Концертная программа, посвященная Дню города 

«Град, что строил Долгорукий»
Мемориальный комплекс на Поклонной горе (входная площадь)

1.09.2012 

16.00

«Зодчинское подворье» (фестиваль русской гармошки) Открытая площадка ДК «Зодчие», ул. Партизанская, д. 23
2.09.2012 

14.00—20.00

Семейная эстафета искусств 

«Папа, мама, я — и город наш Москва»
Открытая площадка в районе Солнцево, сквер на ул. Богданова

2.09.2012 

12.00—17.00

Литературно-музыкальный дворик 

«Очарование моей Москвы»
Открытая площадка на Украинском бульваре (Кутузовский пр-т)

2.09.2012

 14.00—17.00

Культурно-художественная программа 

«Любимый город другу улыбнется»

Парк искусств, открытая площадка у КХЦ «Крылатское», 

ул. Крылатские холмы, д. 49

2.09.2012 

12.00—16.00

Окружной праздник «Россия, вера и надежда — непокоренная 

Москва», посвященный Дню города и 200-летию победы России 

в Отечественной войне 1812 г.

ГБОУ Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Детский парк «Фили», ул. Б. Филевская, д. 9

2.09.2012 

11.00—15.00

Спортивный праздник, посвященный празднованию 

Дня города
Мемориальный комплекс на Поклонной горе (парковая зона)

2.09.2012 

12.00

Социально значимое мероприятие «Фестиваль меда», 

приуроченное к празднованию Дня города
Мемориальный комплекс на Поклонной горе (входная площадь)

27.08.—

3.09.2012

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничная концертная программа 

«Этот город наш с тобою», посвященная «Дню города»
Можайское ш., д. 35–37    

31.08.2012 

15.00

Дворовый праздник, народные гуляния, 

посвященные Дню города

Ул. Беловежская, д. 37        

Детская площадка

2.09.2012 

13.00

Дворовый праздник, народные гуляния, 

посвященные Дню города

Ул. Говорова, д. 1           

Спортивная площадка

2.09.2012 

13.00

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ОТРАСЛЕВЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ

Дворовый праздник, 

посвященный Дню города Москвы «Москва украсилась огнями»

Открытая площадка, клуб «Зодиак»

Ул. Барвихинская, д. 4, корп. 2

1.09.2012 

14.00

Дворовый праздник 

«Город мой, город твой, город наш с тобой»

Открытая площадка, клуб «Можайка»

Можайское ш., д. 4, корп. 1

1.09.2012 

13.00

Праздничная программа «Этот город наш любимый»
Открытая площадка, клуб «Горизонт»

Ул. Беловежская, д. 39, корп. 1

1.09.2012 

12.00

Дорогие первоклассники, школьники, студенты, 
учителя, преподаватели, родители!

Сердечно поздравляем вас с праздником — 
Днем знаний.

1 сентября — знаменательный день, с которо-
го начинается дорога в будущее, в интересную 

жизнь, наполненную удивительными открытиями, 
радостью познания и настоящей дружбой. Светлые воспо-
минания о школьных и студенческих годах навсегда оста-
ются в сердце каждого из нас, согревая и поддерживая в 
самых трудных испытаниях.

Российская школа с честью выполняет важнейшую мис-
сию обучения и воспитания учащихся и студентов, вместе 
с глубокими знаниями прививает им духовность, любовь к 
Родине.

Искреннюю признательность хочется выразить учителям 
и преподавателям. Спасибо за преданность нелегкому, но 
благородному призванию, за непоколебимую веру в идеалы 
добра и справедливости.

От всей души желаем всем учащимся, студентам, аспи-
рантам, педагогам здоровья, счастья, оптимизма, неис-
сякаемых сил, настойчивости, успехов в учебе и труде!

                             Управа Можайского района
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Управление № 2 ГУ Главного Управления ПФР № 2 

по Москве и МО обращает ваше внимание, что право 

на доплату к пенсии имеют граждане, работавшие в 

организациях угольной промышленности непосред-

ственно полный рабочий день на подземных и от-

крытых горных работах (включая личный состав гор-

носпасательных частей) по добыче угля и сланца и на 

строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 

20 лет в качестве работников ведущих профессий — 

горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забой-

щиков на отбойных молотках, машинистов горных вы-

емочных машин и получающие пенсии в соответ ствии 

с российским законодательством (далее — работни-

ки организаций угольной промышленности).

Доплата к пенсии работникам организаций уголь-

ной промышленности устанавливается за счет взно-

сов, которые уплачивают организации угольной 

промышленности (далее — плательщики взносов) 

в бюджет Пенсионного фонда Российской Федера-

ции на выплату доплаты к пенсии. Доплата к пенсии 

является самостоятельной социальной выплатой, 

ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к 

которой она установлена.

СТАЖ ДЛЯ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

В стаж работы, дающей право на доплату к пен-

сии, включаются периоды работы, которые засчи-

тываются в стаж на соответствующих видах работ, 

дающих право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости.

При установлении доплаты применяется список 

работ и профессий, дающих право на пенсию за вы-

слугу лет независимо от возраста и Правила исчис-

ления периодов работы, дающей право на досроч-

ное назначение трудовой пенсии по старости.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Доплату к пенсии назначает территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федера-

ции. Для этого гражданину необходимо подать 

соответствующее заявление в территориальный 

орган ПФР.

Документы, необходимые для установления до-

платы к пенсии:

• заявление о назначении доплаты к пенсии;

• о периодах работы, дающей право на доплату 

к пенсии;

• о среднемесячном заработке за последние 

24 месяца работы, дающей право на доплату, либо 

за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

* В соответствии с Федеральным законом от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ

4,8 млн. человек имеют право 
обратиться в 2012 г. за выплатой 

своих пенсионных накоплений

Управление № 2 ГУ Главного 

Управления ПФР № 2 по Москве 

и МО обращает ваше внимание 

на выплату пенсионных накоп-

лений в системе обязательного 

пенсионного страхования (ОПС), 

главным образом, у россиян 

1967 года рождения и моложе. 

В 2002—2004 гг. пенсионные на-

копления также формировались 

у мужчин 1953—1966 годов рож-

дения и женщин 1957—1966 го-

дов рождения, в пользу которых 

работодатели уплачивали стра-

ховые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии. Также 

пенсионные накопления по ОПС 

есть у участников Программы 

государственного софинансиро-

вания пенсий и у владельцев 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал, направив-

ших его средства на увеличение 

будущей пенсии.

При выходе на пенсию граж-

данин имеет право обратиться 

за выплатой своих пенсионных 

накоплений. Сегодня в основ-

ном это касается так называе-

мых «досрочников» — граждан, 

выходящих на пенсию раньше 

общеустановленного пенсион-

ного возраста. Закон преду-

сматривает три вида выплат 

пенсионных накоплений: в виде 

единовременной выплаты, сроч-

ной выплаты и ежемесячной 

выплаты накопительной части 

трудовой пенсии. Те граждане, 

которые уже вышли на пенсию, 

но не обращались за выплатой 

пенсионных накоплений, также 

могут сделать это. Заявление 

на установление выплат за счет 

средств пенсионных накоплений 

граждане могут подать c 1 июля 

2012 г. в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту житель ства 

или назначения пенсии. Так-

же заявление на установление 

выплат можно подать в негосу-

дарственный пенсионный фонд, 

если пенсионные накопления 

гражданина по ОПС формиро-

вались там.

* В соответствии с Феде-

ральным законом от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЗ «О трудо-

вых пенсиях в Российской Феде-

рации».

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
Доплата к пенсии работникам организаций 

угольной промышленности

МОСКВА ПРИРОСЛА НОВЫМИ ПЕНСИОНЕРАМИ
Управление № 2 ГУ Главного Управления ПФР № 2 по 

г. Москве и МО информирует, что с 1 июля население сто-

лицы увеличилось на 233 тыс. человек, 58 тыс. из них — 

пенсионеры. В результате административного слияния 

Москвы и части юго-западных территории Подмосковья 

количество московских пенсионеров увеличилось на 

2,5 % и составило 2,74 млн человек.

Как и до присоединения территорий, размер трудовой 

пенсии по старости «новых московских пенсионеров» не 

изменился, так как он не зависит от места проживания 

пенсионера. Сегодня средний уровень трудовой пенсии 

по старости в Москве и Подмосковье практически оди-

наковый и составляет 10,3 тыс. руб. Для новых столичных 

пенсионеров изменения коснутся лишь размера регио-

нальной социальной доплаты к пенсии, размер которой 

устанавливается ежегодно Правительством г. Москвы и 

выплачивается органами социальной защиты населения 

г. Москвы. На сегодня московские власти доплачивают до 

городского социального стандарта, который составляет 

12 тыс. руб.

Напомним, что в состав Москвы вошли территории 

 21-го муниципального образования, ранее принадлежав-

шие Московской области и примыкавшие к г. Москве на 

юго-западе. В их числе 2 городских округа — Троицк и 

Щербинка и 19 городских и сельских поселений из соста-

ва Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского райо-

нов Московской области, а также ряд анклавов к западу 

от Москвы, включая территорию инновационного центра 

«Сколково». В результате присоединения новых терри-

торий столица получила к своим десяти имеющимся два 

новых административных округа — Троицкий и Новомос-

ковский.

Порядок, а главное место обслуживания «новых мос-

ковских пенсионеров» территориальными органами ПФР, 

подведомственными отделению ПФР по г. Москве и Мос-

ковской области не изменился и остался прежним. Для 

экстренных вопросов пенсионного обеспечения граж-

дан, в нашем отделении работает «горячая линия» — тел. 

в Москве: 8 (495) 987-0909.

ПЕРВОКЛАССНИКИ — НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА!
Благотворительная акция прошла успешно

В рамках подготовки ко Дню знаний и в целях адресной социальной поддержки особо нуждающимся и малообеспеченным семьям, муни-
ципалитет внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве 16 августа 2012 года провел благотворительную 
акцию «Соберем детей в школу!».

На улице Толбухина в этот день под красивым шат-
ром звучали веселые детские песни, атмосфера была 
наполнена радостным ожиданием начала нового учеб-
ного года и особенно для маленьких будущих перво-
классников! 

Цель акции — оказание конкретной помощи семьям, в 
которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также семьям, которые нахо-
дятся в не простом материальном положении и испытыва-
ют трудности при подготовке детей к 1 сентября и покуп-
ке необходимых предметов для школы — канцелярских и 
письменных принадлежностей, развивающих игр, товаров 
для творчества, спортинвентаря, школьной формы.

Опекунами большей части детей являются бабушки и 
дедушки, которые не имеют возможности в полном объ-
еме обеспечить детей всем необходимым для организа-
ции учебного процесса.

Участниками акции стали обычные прохожие, кото-
рые приносили канцелярские товары, школьно-пись-
менные принадлежности и, конечно, тепло и радость 
своих сердец.

В подарок участники акции получили сувенирные маг-
ниты на память.

Акция продолжалась два дня и за это время было соб-
рано большое количество тетрадок, ручек, карандашей 
и многое другое.

Спасибо всем, кто участвовал в этом благом деле!
Наши дети чувствуют поддержку, которая им не-

обходима, и теперь их Первое сентября будет ра-
достным и веселым с наполненным портфелем за 
плечами.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Управление № 2 ГУ-Главного Управления ПФР 
№ 2 по г. Москве и МО сообщает, что, начиная с 
1 июля 2012 г., пенсионеры столичного региона 
при наличии у них пенсионных накоплений имеют 
право подать заявление в территориальные орга-
ны Отделения ПФР по г. Москве и Московской об-
ласти или негосударственный пенсионный фонд — 
на назначение и выплату средств пенсионных 
накоплений.

Гражданам, которые еще только будут обращаться в 
ПФР за назначением пенсии, назначение выплат за счет 
средств пенсионных накоплений будет производиться 
по их заявлениям одновременно с назначением трудо-
вой пенсии.

Таким образом, для получения выплат из средств пен-
сионных накоплений должны совпасть два фактора: чело-
век должен иметь право на назначение трудовой пенсии 
(или уже являться пенсионером) и иметь средства пенси-
онных накоплений.

Как сообщили в Отделении ПФР по г. Москве и Москов-
ской области, назначение выплаты пенсионных накопле-
ний носит заявительный характер. Важно отметить, что за 
назначением выплаты необходимо обращаться в ту орга-
низацию, через которую гражданин их формирует, то есть 
либо в Отделение ПФР, либо в соответствующий негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Если вы не уверены в том, какая организация занима-
ется инвестированием ваших пенсионных накоплений, 
за уточнением всегда можно обратиться в ближайший 
территориальный орган ПФР или получить эту информа-
цию из выписки о состоянии индивидуального лицевого 
счета в ПФР («письмо счастья» Пенсионного фонда)», — 
сообщили в Управлении организации и учета процесса 
инвестирования столичного Отделения ПФР. В настоя-
щее время мы ждем обращений за выплатой пенсионных 
накоплений в первую очередь от пенсионеров: мужчин 
моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 года, 
за которых с 2002 по 2004 гг. работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии по тарифу 2%».

Суммы пенсионных накоплений этих граждан в сред-
нем составляют 5—6 тыс. рублей, поэтому для них зако-
ном предусмотрена возможность получить эти средства 
в виде единовременной выплаты. То есть, если пенси-
онные накопления гражданина составляют 5 и менее 
процентов по отношению к общему размеру его трудо-
вой пенсии, то ему будет произведена единовременная 
выплата в срок, не превышающий два месяца со дня вы-
несения решения об ее установлении. Если назначение 

единовременной выплаты производит Пенсионный фонд 
России, то выплата пенсионных накоплений будет про-
изведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на 
тот же счет в банке).

На единовременную выплату также могут рассчиты-
вать граждане, получающие социальную пенсию или 
трудовую пенсию по инвалидности или по случаю поте-
ри кормильца, которые не приобрели права на трудо-
вую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого 
страхового стажа (не менее пяти лет), но достигли об-
щеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 
60 лет, женщины — 55 лет). При этом у них должны быть 
пенсионные накопления.

Подготовлено Управлением № 2 
ГУ Главного Управления ПФР № 2 по Москве и МО

С ИЮЛЯ НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

МОСКВИЧКИ ПОГАСИЛИ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
КРЕДИТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 5,7 МЛРД. РУБ.

Управление № 2 ГУ-Глав-
ного управления ПФР № 2 по 
г. Москве и Московской об-
ласти сообщает, что по со-
стоянию на 1 августа 2012 г. 
в столичном регионе коли-
чество решений о направле-
нии средств материнского 
(семейного) капитала (МСК) 
на погашение ипотечных кре-
дитов, принятых территори-
альными органами ПФР, под-
ведомственным Отделению 
ПФР по г. Москве и Москов-
ской области по сравнению с 
прошлым годом, увеличилось 
почти вдвое. Об этом сооб-
щили в Управлении организа-
ции социальных выплат ГУ — 
Отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области.

С момента начала действия 
Программы государственной 
под держки семей, имеющих де-
тей, количество выданных госу-
дарственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал 
в столичном регионе составило 
около 300 тыс.

Сегодня владельцы сертифи-
катов могут направить сред-
ства «материнского капитала» 
на улучшение жилищных условий 
семьи, образование детей и уве-
личение будущей пенсии мамы. 
Средствами по этим направле-
ниям можно распорядиться, ког-
да ребенку, после рождения ко-
торого был получен сертификат, 
исполнится 3 года. Исключением 
является погашение жилищных 
кредитов.

В 2011 г. и далее средства 
материнского капитала можно 
продолжать направлять на по-
гашение жилищных кредитов 
и займов (в т.ч. ипотечных) вне 
зависимости от даты их получе-
ния, а также вне зависимости от 

возраста ребенка, который дал 
право на материнский капитал. 
Соответ ствующий закон подпи-
сал в 2010 г. Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Мед-
ведев, — сообщили в Управлении 
организации социальных выплат 
столичного Отделения ПФР.

По данным столичного Отде-
ления ПФР, эта мера оказалась 
очень востребованной у насе-
ления: уже более 16 тыс. семей 
г. Москвы и Подмосковья час-
тично или полностью направили 
средства МСК на расчеты по жи-
лищным кредитам.

Общая сумма займов и кре-
дитов, погашенных за счет ма-
теринского капитала, в регионе 
превысила 5,7 млрд. руб. Гасить 
жилищные кредиты, взятые в 
2011 г. и далее, можно, не дожи-
даясь трехлетия второго ребен-
ка, — подтвердили в столичном 
Отделении ПФР.

Особенностью этого года яв-
ляется то, что в соответствии с 
недавно принятым законодатель-

ством владелицы сертификата, 
направившие средства материн-
ского капитала на накопительную 
часть пенсии, смогут при выходе 
на пенсию получить эти средства 
в виде срочной выплаты. Ее про-
должительность определяет сам 

гражданин, но она не может быть 
менее 10 лет.

С конца 2011 г. средства МСК 
могут быть направлены на со-
держание ребенка в дошкольном 
и среднем образовательном уч-
реждении.

Напомним, что с этого года 
размер материнского капитала 
проиндексирован государством 
на 6% и составляет 387 640 руб. 
30 копеек (365 698 руб. 40 копеек 
в 2011 г.)

Средства материнского капи-
тала индексируются ежегодно: 
если мама получила сертифи-
кат, скажем, в 2009 г. на сумму 
312 тыс. 162 руб. 50 копеек, а 
воспользоваться своим пра-
вом решила в 2011 г., то сумма 
ее материнского (семейного) 
капитала составит 387 640 руб. 
30 копеек», — подтвердили в От-
делении ПФР.

В связи с появлением на тер-
ритории РФ фактов нецелевого 
использования средств мате-
ринского (семейного) капитала 
за счет участия владельцев сер-

тификатов в различных схемах 
по его «обналичиванию», в т.ч. 
мошеннических, в столичном 
Отделении ПФР предупредили, 
что любые схемы «обналичи-
вания» средств материнского 
капитала незаконны, а лица, 
предлагающие такие услуги, — 
мошенники.

Обращаем ваше внимание на 
то, что владелец сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал, который соглашается 
принять участие в сомнитель-
ных схемах, идет на соверше-
ние противоправного действия 
и может быть признан соучаст-
ником преступления по факту 
нецелевого использования го-
сударственных средств со сро-
ком наказания до 10 лет лише-
ния свободы — подтвердили в 
Отделении.

По информации управления 
организации социальных выплат 
на сегодня в столичном регионе 
фактов мошенничества с серти-
фикатом на материнский (семей-
ный) капитал не выявлено.

* Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 10 
Федерального закона «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей». Федеральный закон 
принят Государственной Думой 
21 декабря 2010 года и одобрен 
Советом Федерации 24 декабря 
2010 года.

** Под «вторым» ребенком 
понимается второй ребенок 
женщины, родившийся после 
1 января 2007 г., либо третий, 
четвертый и последующий ре-
бенок, родившиеся после этой 
даты, если после рождения пре-
дыдущих детей право на получе-
ние материнского капитала не 
оформлялось.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

На якобы официальном бланке 
партии «Единая Россия» изложена 
информация, связывающая резуль-
тат  победы «Единой России» в выбо-
рах 4 декабря 2011 г. и рост тарифов 
за жилищно-коммунальные услуги в 
конкретном регионе.

— Жители тех регионов, которые 
показали высокий уровень подде-
ржки партии, оплачивают комму-
нальные услуги по существенно 
меньшим тарифа», — говорится в 
лжелистовке.

Московское городское региональ-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия» уже выступило с официальным 
сообщением, что данная листовка 
является фальшивкой, «циничным и 
демонстративным нарушением зако-
нодательства РФ и явно направлена 
на разжигание социальной ненавис-
ти и вражды». По поводу распро-

странения данной информации уже 
направлен запрос в Генеральную 
прокуратуру.

Мы же хотели дополнительно об-
ратить ваше внимание, что тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги 
на 2012 г.  утверждены Постановле-
нием Правительства Москвы № 571 
от 29 ноября 2011 г. Выборы в Госу-
дарственную Думу проводились на 
несколько дней позже — 4 декабря 
2011 г. Это значит, что утверждение 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги никак не связано с результа-
тами, которые показала на выборах 
конкретная партия.

Нужно отметить, что в качестве до-
казательства прямой зависимости 
стоимости услуг ЖКХ от результатов 
выборов изготовители лжелистовок 
приводят таблицу с данными по ре-
зультатам «Единой России» на выбо-

рах и стоимости тепла, холодной воды 
и электричества в ряде регионов.

По утверждению манипуляторов, 
чем выше результат, который «набра-
ла» «Единая Россия» на выборах, тем 
ниже стоимость услуг ЖКХ. Призываем 
вас обратить пристальное  внимание 
на строку, посвященную, например, 
Ярославской области. Партия «Единая 
Россия» набрала в регионе 29, 04%, а 
стоимость 1 куб. м. холодной воды со-
ставляет 15 руб. 55 коп. В республике 
Ингушетия результат партии на выбо-
рах составил 90, 96%, но, несмотря на 
это, 1 куб. м. холодной воды дороже 
почти на рубль, чем в Ярославской об-
ласти — 16 руб. 54 коп.

Мы с уважением относимся к вашим 
политическим симпатиям и убежде-
ниям. Однако убедительно просим 
вас критически относиться к любой 
распространяемой информации. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК РАСПОЛОЖЕНИЯ 
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

ПО ГО ЧС В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 
МОЖАЙСКОГО РАЙОНА

1. УКП № 1. ГКУ «ИС». 
 Ответственный по работе с населением — 

зам. директора М. Н. Моисеева, 
специалист по ГО А. А. Васильев.

 Адрес: ул. Барвихинская, д. 8, корп. 2.
 Тел.: 8 (495) 448-0144; 8 (495) 448-8335.
 Режим работы УПК — в дни приема населения.

2. УКП № 2. ЗАО «СК Косплексстройотряд». 
 Ответственный – гл. инженер В.А. Уналбаева 

(участок 1). 
 Адрес: ул. Беловежская, д. 15. 
 Тел.: 8 (495) 446-4912, 8 (903) 780-8396.

3. УКП № 3. ООО «Террадом». 
 Ответственный – С. В. Сухарев 

(участок 6). 
 Адрес: ул. Гвардейская, д. 6, корп. 2. 
 Тел.: 8 (495) 444-1522.

4. УКП № 4. ООО «Террадом». 
 Ответственный –С.В. Сухарев (участок 3). 
 Адрес: ул. Кубинка, д. 18, корп.1. 
 Тел.: 8 (495) 446-1429. 

5. УКП № 5. ООО «СК Борджи». 
 Ответственный – К. М. Рожков 

(участок 4). 
 Адрес: Сколковское ш., д. 32. 
 Тел.: 8 (495) 448-3611, 8 (495) 446-0555.

6. УКП № 6. ООО «Фитинг». 
 Ответственный – О. В. Лабутичева (участок 5). 
 Адрес: ул. Барвихинская, д. 16, корп. 1. 
 Тел.: 8 (495) 448-0010. 

Главный инженер — Л. А. Шубная. 

7. УКП № 7. ООО «Фитинг». 
 Ответственный – Ю.П. Тимашинов, 

Т. М. Червякова (участок 7). 
 Адрес: Можайское ш., д. 29/2. 
 Тел.: 8 (495) 444-3084.

8. УКП № 8. ООО «СК Борджи». 
 Ответственный – Р. И. Муратов, 

Л.С. Бондарь (участок 8). 
 Адрес: ул. Толбухина, д.7, корп.1.

 УКП по адресу: Можайское ш., д. 54. 
 Тел.: 8 (495) 448-2796, 8 (495) 446-0380.

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ

На публичные слушания представляются проекты пла-
нировок линейных объектов улично-дорожной сети:

— участок МКАД от Ленинского проспекта до Можай-
ского шоссе;

— реконструкция МКАД. Транспортная развязка на пе-
ресечении МКАД с Можайским шоссе;

— реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского 
проспекта) от МКАД до Садового кольца. 

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний были представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, каб. 205.

Экспозиция проводилась с 24 по 30 июля 2012 г. Часы 
работы: 24, 25, 26, 27, 30  июля с 10.00 до 18.00, 28, 29 
июля с 10.00 до 15.00. На выставке проводились кон-
сультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 
22 августа 2012 г. в 18.00 по адресу: ул. Барвихинская, д. 
16, корп. 1 (актовый зал).

Время начала регистрации участников: 17.00.

В период проведения публичных слушаний участники 
имеют право представлять свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал регистрации) учас-
твующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный справочный телефон окружной комиссии: 
8 (499) 140-8880.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Универмаг «Молодежный» (как фили-
ал ГУМа) открылся 20 августа 1982 г. 
Он создавался с определенной целью, 
а именно для того, чтобы удовлетво-
рить потребности молодежи в товарах. 
По тем временам это был единствен-
ный универмаг, специализирующийся 
на молодежной моде

В период с 1982 г. по 1992 г. коммерческой 
службой универмага была проведена боль-
шая работа по формированию молодежного 
ассортимента, который в производственных 
программах промышленных предприятий 
был выделен отдельной строкой. 

«Молодежный» участвовал в формиро-
вании вкуса подрастающего поколения и 
полностью оправдал свое название. В уни-
вермаге были сосредоточены лучшие из-
делия, которые выпускала отечественная 
промышленность.

Популярность универмага «Молодеж-
ный» росла день ото дня. За покупками 

ехали со всех уголков нашей необъятной 
страны — из всех 15-ти союзных респуб-
лик. Ведь предприятие было единствен-
ным для молодежи.

В сложный период перестройки опыт 
специалистов предприятия помог уни-
вермагу найти возможность поставки 
нужного ассортимента и сохранить свое-
го покупателя.

С 2002 г., войдя в состав ОАО «Объеди-
ненный торговый дом «Ясенево», уни-
вермаг «Молодежный» получил второе 
рождение: изменился фасад универма-
га, красивым и современным стал тор-
говый зал, в котором представлен раз-
нообразный и интересный ассортимент 
товаров. Предприятие адаптировано и 
для маломобильных групп населения.

Профессионально обслуживая поку-
пателей, работники универмага «Моло-
дежный» прилагают все усилия для до-
стижения высоких результатов продаж. 
В торговом зале универмага «Молодеж-
ный» вас встретят молодые продавцы и 
те, кто пришел сюда еще девчонками, а 
стали высококвалифицированными спе-
циалистами. Для привлечения покупате-
лей постоянно проводятся акции по про-
даже товаров со скидками. В цокольном 
этаже универмага находится «Детский 
мир», который предлагает огромный вы-
бор товаров для детей.  Отдохнуть и вы-
пить чашечку кофе можно в кафе «Кофе-
Хаус», расположенном на первом этаже.

Предприятие принимает активное учас-
тие в жизни района и города, на протяже-
нии многих лет участвует в общегородских 
благотворительных акциях, таких как «По-
можем подготовиться к школьному балу!», 
«Соберем детей в школу!».

20 августа 2012 года 
универмагу «Молодежный» 

исполнилось 30 лет!
Поздравляем коллектив 

предприятия 
с этой знаменательной датой. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ

НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖЕЛИСТОВКАМ!
Уважаемые жители!

Обращаем ваше внимание, что в районе распространяются фальшивые листовки, подготовленные яко-
бы московским городским региональным отделением партии «Единая Россия».
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ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Можайского района города Москвы публикует об-
новленную контактную информацию об органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних: адреса, телефоны должностных лиц и организаций.

Как можно заставить лентяев заниматься спортом? Только сделав спорт интересным! А когда 
лучше начать им заниматься? Конечно же, в День физкультурника!

Это необходимо знать всем!

По этому простому логическому пути и пошли специа-
листы из сектора по досуговой, социально-воспитатель-
ной и спортивной работе с населением муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Можай-
ское в г. Москве, расположив множество разнообразных 
спортивных аттракционов на ул. Кутузова у дома № 2. 
Концепцию необычного спортивного праздника разра-
ботала «Команда «Климов шоу» — каждому участнику 
соревнований надо было найти себе напарника и поста-
раться победить его, получив за победу 1 балл, в каждом 
из предложенных спортивных этапов. 

Победив соперника, надо было найти себе нового, и 
вновь пройти все спортивные снаряды, сражаясь с ним за 
следующий победный балл. Чем больше баллов набирал 
участник, тем больше шансов у него было получить ме-
даль «За спортивную доблесть». Нужно отдать должное 
и взрослым участникам соревнований.  Мамы также ак-
тивно принимали участие в соревнованиях, как и их дети, 
попробовав свои силы на аттракционах «Гладиаторы» 

и «Бои с мешками». Юных спортсменов с удивленными 
взглядами во время таких схваток предусмотрительные 
клоуны отводили подальше. 

День физкультурника в Можайском районе показал, что 
спортивно-боевому духу местных жителей можно только 
позавидовать. Они и впредь готовы проявить себя в сле-
дующих спортивных испытаниях!

Спортивный праздник прошел на «ура»!  Жители всех 
возрастов из близлежащих домов собрались вокруг 
площадки и болели за своих детей, внуков и соседей. 
Во время проведения танцевальной разминки и спор-
тивных этапов все участники и болельщики находились 
в прекрасном расположении духа.

М. А. ЗУБОВ, заведующий сектором по досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной работе 

с населением муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можайское 

в городе Москве

СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

СТАНЬ ОЛИМПИЙЦЕМ

ИНФОРМАЦИЯ
для опекунов (попечителей), 

приемных родителей, патронатных 
воспитателей, усыновителей

В соответствии с постановлением Пра-

вительства Москвы от 13 июня 2012 г. 

№ 270-ПП «О некоторых вопросах орга-

низации работы многофункциональных 

центров предоставления государственных 

услуг» с 1 августа 2012 г. вводится новый 

порядок приема запросов и выдачи доку-

ментов по результатам предоставления 

государственной услуги «Медицинское 

сопровождение и предоставление образо-

вательных услуг детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, пе-

реданным на воспитание в семьи граждан 

на усыновление, опеку (попечительство), в 

приемную семью».

Полномочия по предоставлению госу-

дарственной услуги осуществляются:

— Департаментом семейной и молодеж-

ной политики г. Москвы в случае обраще-

ния за предоставлением государственной 

услуги усыновителей;

— многофункциональными центрами 

предоставления государственных услуг 

в случае обращения за предоставлением 

услуги опекунов (попечителей), приемных 

родителей, патронатных воспитателей.

С 1 августа 2012 г. для жителей района 

Можайский открыт многофункциональный 

центр в районе Тропарево-Никулино. 

Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, 

д. 97, корп. 3.

Часы приема: понедельник – пятница 

с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.45.

Тел.: 8 (499) 940-9801.

Государственная услуга предоставляет-

ся в день обращения.
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ИНФОРМАЦИЯ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ — ДЕЛО ЧЕСТИ

1. В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе» с 1 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года отдел во-

енного комиссариата города Москвы по Кунцев скому райо-

ну ЗАО города Москвы проводит осенний призыв граждан, 

достигших возраста 18—27 лет, на военную службу, годных 

по состоянию здоровья и не имеющих отсрочки. 

2. В соответствии с Федеральным Законом от 28 мар-

та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2008 г. № 621 «О Федераль-

ной целевой программе «Совершенствование системы 

комплектования должностей сержантов и солдат воен-

нослужащими, переведенными на военную службу по 

контракту, и осуществлении перехода к комплектованию 

должностей сержантов (старшин) ВС РФ, других войск, 

воинских формирований и органов, а также матросов 

плавсостава ВМФ военнослужащими, проходящими во-

енную службу по контракту (2009—2015 годы)», распо-

ряжением Правительства Москвы от 10 июля 2009 года 

№ 1495 «Об оказании помощи отделам (объединенным) 

военного комиссариата города Москвы по организации 

отбора граждан на военную службу по контракту», рас-

поряжением префекта ЗАО города Москвы от 6 октября 

2004 г. № 2053-РП «Об отборе граждан на контрактную 

службу» отдел военного комиссариата города Москвы по 

Кунцевскому району ЗАО города Москвы проводит набор 

граждан на военную службу по контракту для дальнейше-

го прохождения военной службы по контракту в войско-

вые части 74273 и 22137 (п.и. 3300, г. Тирасполь, респуб-

лика Молдова, в/ч 13962) на воинские должности:

— старший стрелок (ВУС — 100868);

— стрелок (ВУС — 100915А);

— стрелок-помощник гранатометчика (ВУС — 100915);

— номер расчета (ВУС — 101533);

— гранатометчик (ВУС — 103061).

Требования к гражданам, 

желающим поступить на военную службу 

по контракту:

ГОДНОСТЬ:

— по медицинским показаниям к военной службе,

— по уровню образования,

— по профессиональной пригодности,

— по физической подготовке.

— по возрасту.

3. В соответствии с распоряжением Правительства 

Москвы от 10 июля 2009 года № 1495 РП «Об оказании 

помощи отделам (объединенным) военного комиссари-

ата города Москвы по организации отбора граждан на 

военную службу по контракту» отдел военного комисса-

риата города Москвы по Кунцевскому району ЗАО горо-

да Москвы продолжает предварительный отбор граждан 

прошедших военную службу по призыву для подготовки 

сержантов по программам среднего профессионального 

образования в ВУЗах МО РФ .

Требования к гражданам 

желающим пройти обучение 

для подготовки сержантов по программам 

среднего профессионального образования 

в ВУЗах МО РФ:

ГОДНОСТЬ:

— по медицинским показаниям к военной службе по 

контракту,

— по уровню образования (среднее (полное) общее обра-

зование или начальное профессиональное образование),

— по профессиональной пригодности,

— по физической подготовке.

ВОЗРАСТ:

— для граждан РФ, прошедших военную службу по кон-

тракту (кроме офицеров), — до достижения ими возраста 

24 года (возраст поступающих на учебу лиц определяется 

по состоянию на 1 августа.

По вопросам приема на военную службу по контракту для 

замещения должностей рядового и сержантского состава 

обращаться по адресу: ул. Партизанская, д. 19, отдел воен-

ного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району 

ЗАО города Москвы. Контактный телефон 417-97-15.

Ю.СМИРНЫЙ, начальник отдела 

военного комиссариата г. Москвы 

по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы

Продолжается отбор кандидатов для замеще-

ния должностей рядового сержантского состава 

в войсковую часть 75384 (г. Москва), в брига-

ды специального назначения (войсковую часть 

64044 (г. Псков) , 54607 (г. Тамбов), подразделе-

ние военной полиции (г. Москва) и окружной во-

енный госпиталь № 1586 (г. Подольск).

Примерный перечень должностей 

для поступающих на военную службу 

по контракту в МО РФ

1. Водитель категории «С, Д, Е»
2. Оператор
3. Механик-водитель
4. Экскаваторщик
5. Инструктор
6. Линейный надсмотрщик
7. Телефонист
8. Начальник радиостанции
9. Радиотелефонист
10. Механик-радиотелефонист
11. Техник
12. Санитар
13. Фельдшер
14. Начальник аппаратной
15. Электрик-моторист
16. Оператор-электрик
17. Старший экспедитор
18. Регулировщик
19. Начальник склада
20. Мастер
21. Техник
22. Начальник мастерской
23. Слесарь
24. Вулканизаторщик
25. Механик
26. Дезинфектор
27. Медник-жестянщик

28. Токарь
29. Сварщик
30. Столяр
31. Аккумуляторщик
32. Санитар
33. Повар
34. Медицинская сестра
35. Фармацевт
36. Фельдшер
37. Начальник радиопункта
38.  Начальник звуковеща-

тельной станции
39. Печатник
40. Начальник типографии
41. Моторист
42. Водолаз
43. Механик
44. Оператор
45. Старший техник
46. Санитарный инструктор
47. Радиотелефонист
48. Водитель
49. Старшина
50. Концертмейстер
51. Солист
52. Музыкант
53. Помощник солиста
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5 августа 2012 г. в 22.35 водитель автомоби-
ля «БМВ» напротив дома 19 по ул. М. Недели-
на совершил столкновение с двумя другими 
автомобилями.

В результате данного ДТП пострадала десяти-
летняя школьница, которая была доставлена в 
больницу с предварительным диагнозом: ушиб 
пояс ничной области.

Ребенок перевозился без специального детско-
го удерживающего устройства.

Обращаем внимание водителей на то, что в со-
ответствии с п. 22.9 ПДД РФ «Перевозка детей 
до двенадцатилетнего возраста в транспортном 
средстве, оборудованном ремнями безопасности, 
должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопас-
ности, преду смотренных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем сидении легкового 
автомобиля – только с использованием специаль-
ных детских удерживающих устройств».

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ВНИМАНИЕ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! 
На ул. Маршала Неделина в ДТП пострадал ребенок

Азартным играм места нет
Кунцевской межрайонной прокуратурой на постоянной основе проводится мониторинг поднадзор-
ной территории на предмет осуществления незаконной игорной деятельности, налажена работа по 
оперативному обмену информацией с правоохранительными и иными органами о фактах выявле-
ния функционирующего игрового оборудования

Так, в июле 2012 г. межрайонной прокуратурой 
совместно с сотрудниками ОМВД по району Кун-
цево проведена проверка продуктового магазина 
«24 часа», расположенного по адресу: г. Мос ква, 
ул. Кунцевская, д.10/8, где под видом терминала по 
продаже лотерейных билетов обнаружен отдельно 
стоящий игровой аппарат. Продажу билетов через 
торговый терминал осуществляет ООО «Экспо-
Центр». 

В результате проверки выявлены нарушения за-
конодательства о лотереях, в связи с чем есть ос-
нования полагать, что действия ООО «ЭкспоЦентр» 
свидетельствуют об организации лотереи в целях 
скрыть деятельность по организации и проведе-
нию азартных игр («игорного бизнеса»). Установ-
лено, что данная лотерея фактически проводится 
в целях выдачи выигрышей по результатам игры на 
электронном оборудовании, под видом выигрышей 
в лотерею.

По данному факту межрайонной прокуратурой вы-
несено постановление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП 
РФ по факту осуществления ООО « ЭкспоЦентр» де-
ятельности по организации и проведению азартных 
игр с использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, которое направлено для рассмотре-
ния в суд.

Также, в июле-августе 2012 г. межрайонной 
прокуратурой проведена проверка подвального 
помещения здания, расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 26, корп. 1. 
Помещение по данному адресу сдано собствен-
ником в аренду ООО «ЛидерФинанс» для ведения 
букмекерской деятельности и организации спор-
тивного бара.

В момент проверки в помещении обнаружено 
20 столов с игровыми консолями, которые, как следу-
ет из пояснений сотрудников букмекерской конторы, 
установлены для развлечения посетителей.

Однако в ходе проверки установлено, что дан-
ное электронное оборудование используется ООО 
«ЛидерФинанс» для стимулирования интереса не-
определенного круга лиц к участию в розыгрыше 
денежных средств в интерактивном режиме, что 
свидетельствует о наличии в подобной деятель-
ности признаков организации и проведения азар-
тных игр.

По данному факту межрайонной прокуратурой также 
возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.1.1 
КоАП РФ.

Рассмотрение дел об административных правона-
рушениях находится на контроле руководства Кунцев-
ской межрайонной прокуратуры.

А. В. КОНДРАШОВА, 
помощник межрайонного прокурора

ОПОВЕЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА
Своевременное оповещение населения о над-

вигающейся опасности, о создавшейся обста-
новке в зоне опасности, а также информирование 
о порядке поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций являются одним из главных мероприя-
тий по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Сигналы оповещения служат для своевремен-
ного доведения до населения и органов граж-
данской обороны распоряжений и информации 
об эвакуации, радиационной опасности, хими-
ческом и бактериологическом (биологическом) 
заражении, угрозе затопления, угрозе земле-
трясения и др.

Основным способом оповещения людей в 
чрезвычайных ситуациях считается подача ре-
чевой информации с использованием государс-
твенных сетей радио- и телевещания. Перед по-
дачей речевой информации включаются сирены, 
производственные гудки и другие сигнальные 
средства, что означает подачу предупредитель-
ного сигнала «ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!», по которому 
население обязано включить радио- и телепри-
емники для прослушивания экстренного сооб-
щения. В Москве это радио «Маяк», «Русское ра-
дио», радио России, а на телевидении ТВ Центр. 
Оповещение производится всеми видами связи: 
телевидением, радиовещанием, применением 
специальной аппаратуры и средств для подачи 
звуковых и световых сигналов. Незамедлитель-
но даются указания о порядке действий населе-
ния, оговаривается приблизительное время на-
чала выпадения радиоактивных осадков, время 
подхода зараженного воздуха и др.

Существует ряд сигналов, которые служат 
для оповещения населения городов и сельских 
населенных пунктов о возникновении непо-
средственной опасности ядерного, химичес-
кого, бактериологического (биологического) 
заражения или при применении оружия: «На-
воднение»; «Радиационная опасность»; «Хими-
ческая тревога»; «Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги».

Умение населения правильно действовать 
в условиях чрезвычайной ситуации и умение 
правильно использовать полученную инфор-
мацию может сократить количество жертв до 
минимума. Поэтому необходимо знать сигна-
лы оповещения ГО и уметь правильно дейст-
вовать по ним.

При пожаре звонить: 

01 
Вызов пожарной охраны 

с телефонов операторов сотовой связи:

112 
(Звонок бесплатный. 

Позвонить можно, даже если баланс отри-
цательный)

С.С. ЗЫКОВ
 Старший инспектор 2 РОГНД 

Управления по ЗАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве 

старший лейтенант внутренней службы


