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Первый день осени для жителей Мо-
жайского района стал по-настоящему 
праздничным. Специально для них 
была подготовлена замечательная 
развлекательная программа «Лю-
бимый город улыбку дарит нам».  
В концерте, прошедшем в рамках 
этого мероприятия, приняли участие 
популярные артисты эстрады и дет-
ские коллективы. Особенно понра-
вились зрителям выступления студии 
«Аиша» и танцевально-спортивного 
клуба «Кунцево».

Жители района тепло привет-
ствовали главу управу Можайского 
района Михаила Михайловича Ре-
шетникова и депутата Московской 
городской Думы Александра Бо-

рисовича Милявского, поздравив-
ших всех присутствующих с Днем 
города и началом нового учебного 
года. Почетные гости праздника 
также вручили памятные подарки 
(соковыжималки), цветы и почет-
ные грамоты многодетным семьям, 
принимающим активное участие во 
всех мероприятиях района. Подар-
ки получили и семьи, в которых есть 
дети-инвалиды. 

Программа праздника включала 
множество конкурсов, выставок, 
всевозможных развлечений. Дети с 
удовольствием прыгали на батутах, 
складывали огромные пазлы, рисо-
вали, лепили. Гости мероприятия 
смогли посетить импровизирован-

ные выставки и принять участие в 
разнообразных творческих мастер-
ских от педагогов изобразительно-
го и прикладного искусства, рабо-
тающих в районе. Прямо во время 
праздника можно было больше 
узнать о кружках и секциях, функ-
ционирующих в Можайском. Дети 
с большим интересом спрашивали, 
чему можно научиться в «Можайке», 
«Сказке», «Горизонте», «Гармонии 
отражения» и др. 

Праздник продолжался до само-
го вечера и очень понравился всем. 
А завершился он выступлением рок-
группы «Конец фильма».

Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО

С днем рождения, Москва!

Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина…

1 сентября жители столицы отпраздновали День города 

Михаил Юрьевич Лермонтов, написавший эти извест-
ные строки, был абсолютно прав: сколько бы лет ни 
прошло, память о самом кровопролитном среди всех 
однодневных сражений в сердцах русских людей бу-
дет жить всегда. 

Бородинское сражение произошло 200 лет, 7 сентября 
1812 года, в районе села Бородино, что в 125 км к западу от 
Москвы. В крупнейшей битве Отечественной войны 1812 года 
встретились солдаты и офицеры французской армии Наполе-
она I и русской под командованием М. И. Кутузова. На рассве-
те Наполеон двинул войска в атаку, и началась чрезвычайно 
жестокая и кровопролитная 12-часовая битва. Гром орудий не 
прерывался. 108 тысяч русских в смертельной схватке встали 
непреодолимой стеной перед 180-тысячным войском Напо-
леона. Несмотря на превосходство сил неприятеля, русские 
воины сражались бесстрашно и отчаянно. Ценой огромных 
потерь (почти половина солдат) французы потеснили русские 
войска, но решающего успеха не получили и вынуждены были 
отойти на исходные позиции. Однако уже ночью главнокоман-
дующий русской армией М. И. Кутузов, понимая, что время 
для перехода в контрнаступление еще не настало, приказал 
войскам отступить. Москва была отдана без боя. Но это было 
лишь тактическим ходом — великий полководец предвидел, 
что обескровленная армия Наполеона, застрявшая в сожжен-
ной Москве, обречена на неминуемое поражение. Как мы все 
хорошо знаем, так и произошло. А спустя несколько лет по-
сле сражения Наполеон признался: «Из всех моих сражений 
самое ужасное то, которое я дал под Москвою. Французы в 
нем показали себя достойными одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобедимыми». 
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Этот день стал особенно радостным для 
детей Можайского района. 31 августа на 
Сколковском шоссе, недалеко от пруда, 
прошло праздничное мероприятие, по-
священное Дню знаний.

Дети были в восторге от праздника, орга-
низованного для них в преддверии нового 
учебного года. Им очень понравились высту-
пления потешного клоуна, похожего на Карл-
сона, и куклы Мальвины, очаровательной 
белоснежной феи с ручными голубями и фо-
кусника, творившего настоящие чудеса. Дети 
с нескрываемым удовольствием резвились 
на батутах и участвовали в развлекательных 
конкурсах, получая подарки.

Взрослые, пришедшие на праздник, тоже 
не скучали. В программу праздника входили 
выступления популярных артистов эстрады 
и детских танцевальных коллективов Можай-
ского района. 

Гостей праздника поздравила начальник от-
дела социального развития управы Можайского 
района Виктория Владимировна Свиридова. 

Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО

Праздник

творчество жителей Важное дело

Последний день летних каникул

К школе готовы все!
Не так-то просто собрать ре-

бенка в школу, об этом знают 
все родители. Количество не-
обходимых школьникам вещей 
велико. Это не только канце-
лярские принадлежности, но и 
одежда, обувь, книги, учебники 
и даже компьютеры и телевизо-
ры. Конечно, стоит этот набор 

недешево. Малообеспеченным 
и многодетным семьям прихо-
дится особенно трудно. 

Шесть лет назад появилась 
идея устроить сбор вещей для 
нуждающихся семей и тем са-
мым помочь им собрать детей 
в школу, и в 2006 году впервые 
состоялась общегородская бла-

готворительная акция «Семья 
помогает семье: готовимся к 
школе!». Суть этой акции про-
ста. Управа района формирует 
списки тех, кому необходима по-
мощь подобного рода, и органи-
зует специальные пункты сбора, 
куда все жители района, желаю-
щие и имеющие возможность 
помочь ребятам из малообес-
печенных и многодетных семей, 
приносят все, что необходимо 
для будущих школьников. Впо-
следствии все собранные вещи 
представители управы бесплат-
но передают нуждающимся.  

В этом году в Можайском рай-
оне благотворительная акция 
«Семья помогает семье: гото-
вимся к школе!» прошла 25 ав-
густа. Управа района выражает 
огромную благодарность пред-
приятиям потребительского 
рынка и организациям, приняв-
шим активное участие в данной 
акции. Спасибо всем жителям 
района, оказавшим посильную 

помощь малообеспеченным 
семьям. Благодарим всех, кто 
откликнулся! И надеемся, что в 
будущем году желающих помочь 
остронуждающимся московским 
семьям, испытывающим мате-
риальные трудности при подго-
товке детей к новому учебному 
году, будет еще больше.

Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО

В Можайском районе стало доброй традицией проводить ежегодную общегородскую 
благотворительную акцию «Семья помогает семье: готовимся к школе!» 

***Я помню четко первый день войны,
Мы, дети, многого не понимали,
Но были сильно все возбуждены
И чувств патриотических полны,
Шагая строем, на дворе кричали.

Война у многих забрала отцов.
Мы, как умели, фронту помогали,
Кисеты вышивали для бойцов,
Лекарственные травы собирали.

Сплотила всех та грозная пора,
Одними мыслями, делами жили.
Мы в госпиталь 

с концертами ходили,
А старшеклассница моя сестра
С подружками 

сиделками там были.

И позабыть, конечно же, нельзя,
Как о победе горячо мечтали.
Сам день Победы тоже помню я,
Какой восторг был, 

как все ликовали!

Порою чем-то мы огорчены,
Порою нам чего-то не хватает,
Но главное, чтоб не было войны —
Пред этим все другое отступает.

Ариадна Николаевна ЗимиНА 
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Знаменательная дата

Важное дело

Формируются списки присяжных заседателей

80 лет гражданской обороне России

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 20.08.2004  
№ 113–ФЗ «О присяжных за-
седателях Федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» и постановле-
нием Правительства Москвы от 
28.08.2012 № 437–ПП «О состав-
лении в городе Москве общих  
и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 
2013—2016 годы для Москов-
ского городского суда, Москов-
ского окружного военного суда и 
Третьего окружного военных су-
дов» управой района проводится 
работа по формированию обще-
го и запасного списков канди-
датов в присяжные заседатели 
Можайского района Западного 
административного округа горо-
да Москвы:

— для Московского городско-
го суда — в числе 2259 чел.;

— для Московского окружного 
военного суда — в числе 904 чел.;

— для Третьего окружного во-
енного суда — в числе 181 чел.

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели на 2013—2016 
годы составляются путем случай-
ной выборки на основе данных 
об избирателях, содержащихся 
в Государственной автоматизи-
рованной системе Российской 
Федерации «Выборы».

Граждане, включенные в об-
щий или запасной список канди-
датов в присяжные заседатели, 
исключаются из указанных спи-
сков высшим исполнительным 
органом государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации в случае подачи гражда-
нином письменного заявления о 
наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению им обя-
занностей присяжного заседате-
ля, если он является:

а) лицом, не владеющим язы-
ком, на котором ведется судо-
производство;

б) лицом, не способным ис-
полнять обязанности присяж-
ного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 
65 лет;

г) лицом, замещающим го-
сударственные должности или 
выборные должности в органах 
местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным 

с военной службы по контракту 
из органов федеральной службы 
безопасности, федеральных ор-
ганов государственной охраны 
или органов внешней развед-
ки, — в течение пяти лет со дня 
увольнения;

е) судьей, прокурором, следо-
вателем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным 
лицом службы судебных приста-
вов или частным детективом — в 
период осуществления профес-
сиональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее пре-
кращения;

е.1) имеющим специальное зва- 
ние сотрудником органов вну-
тренних дел, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным 
со службы в органах и учрежде-
ниях, указанных в подпункте «е.1» 
настоящего пункта, — в течение 
пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.

Также присяжными заседате-
лями и кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица:

1. Не достигшие к моменту со-
ставления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 
25 лет;

2. Имеющие непогашенную 
или неснятую судимость;

3. Признанные судом недее-
способными или ограниченные 
судом в дееспособности;

4. Состоящие на учете в нар-
кологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств.

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 20.08.2004  
№ 113–ФЗ, ст. 11 «Материальное 
обеспечение присяжных заседа-
телей»:

1. За время исполнения при-
сяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению 
правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счет 
средств федерального бюд-
жета компенсационное воз-
награждение в размере одной 
второй части должностного 

оклада судьи этого суда про-
порционально числу дней уча-
стия присяжного заседателя в 
осуществлении правосудия, но 
не менее среднего заработка 
присяжного заседателя по ме-
сту его основной работы за та-
кой период.

2. Присяжному заседателю 
возмещаются судом командиро-
вочные расходы, а также транс-
портные расходы на проезд к 
месту нахождения суда и обрат-
но в порядке и размере, установ-
ленных законодательством для 
судей данного суда.

3. За присяжным заседателем 
на время исполнения им обя-
занностей по осуществлению 
правосудия по основному месту 
работы сохраняются гарантии 
и компенсации, предусмотрен-
ные трудовым законодатель-
ством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на 
другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не 
допускаются.

4. Время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа.

Управа Можайского  
района ЗАО г. Москвы

Гражданская оборона имеет богатую 
историю. Впервые возможность дезор-
ганизации тыла появилась в годы Пер-
вой мировой войны, когда в ходе военных 
действий нашла применение боевая ави-
ация, способная наносить удары по насе-
ленным пунктам в тылу противника. Это 
обстоятельство вызвало необходимость 
организации защиты крупных городов 
от ударов с воздуха. Наряду с активны-
ми мерами противовоздушной обороны, 
осуществляемой войсками, к участию в 
мероприятиях, призванных обеспечить 
защиту населения и промышленных пред-
приятий от нападения с воздуха и быструю 
ликвидацию последствий авиационных 
налетов, стало привлекаться население. 
Это привело к созданию систем местной 
противовоздушной обороны, опирающих-
ся на мирное население городов. 

«Граждане, воздушная тревога!» — 
этой фразе в советские годы никто не 
удивлялся, учения среди мирного на-
селения на случай войны были обычным 
делом. Основой действующей системы 
гражданской обороны страны послужи-
ла сформированная 4 октября 1932 года 
местная противовоздушная оборона 
(МПВО), главными задачами которой яв-
лялись защита тыла от ударов с воздуха 
и проведение необходимой оборонно-
массовой работы среди населения. 

С тех пор гражданская оборона про-
шла несколько этапов своего развития. 
В первые месяцы войны в формирования 
МПВО было привлечено почти все тру-
доспособное население страны. К весне 
1942 года практически каждый второй 
житель страны был обучен действиям в 
условиях возможного нападения против-
ника. 

МПВО сыграла неоценимую роль в ходе 
Великой Отечественной войны, значитель-
но сократив потери мирного населения и 
предотвратив разрушения объектов на-
родного хозяйства. Защищая население от 
налетов вражеской авиации и артиллерий-

ских обстрелов, личный состав медико-
санитарных, аварийно-восстановительных 
и противопожарных служб трудился, по-
стоянно рискуя своей жизнью. Велась 
борьба с зажигательными бомбами, ока-
зывалась помощь раненым и пострадав-
шим под обломками зданий. Всего за годы 
Великой Отечественной войны формиро-
ваниями МПВО было обезврежено более 
400 тыс. авиабомб и 3,5 млн артиллерий-
ских боеприпасов. 

В период холодной войны, с возник-
новением угрозы применения потенци-
альным противником ядерного оружия 
и других современных средств массо-
вого поражения, потребовалось создать 
принципиально новую систему оборон-
ных мероприятий по защите населения 
и объектов экономики от поражающих 
факторов вновь изобретенного оружия. 
Поэтому 15 июля 1961 года Постановле-
нием Совета Министров СССР местная 
противовоздушная оборона была преоб-
разована в гражданскую оборону — си-
стему общегосударственных оборонных 
мероприятий, проводимых в мирное и 
военное время в целях защиты населения 
и объектов народного хозяйства от ядер-
ного, химического и бактериологическо-
го оружия, а также в целях проведения 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах воз-
можного массового поражения. 

Гражданская оборона является все-
народным делом. В наше время, когда 
усложняются технологические процессы, 
на производстве применяется все больше 
сильнодействующих ядовитых веществ, 
легковоспламеняющихся жидкостей, когда 
происходят катастрофы и стихийные бед-
ствия, значительно возросла социально-
экономическая значимость гражданской 
обороны. Сегодня жители должны быть 
готовы к любым чрезвычайным ситуаци-
ям, знать, как правильно действовать, куда 
идти и как оказать необходимую помощь 
себе, своим близким или пострадавшему 

человеку. Поэтому подготовка населения к 
осуществлению задач гражданской оборо-
ны складывается из целого комплекса ме-
роприятий. Наиболее важными из них, на-
правленными непосредственно на защиту 
населения, являются обучение населения 
мерам защиты и оказанию само- и взаи-
мопомощи, проведение спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения. Хотя эти ме-
роприятия далеко не исчерпывают всей 
деятельности гражданской обороны по 
подготовке населения к защите от угроз 
военного и мирного времени, они состав-
ляют ее основное содержание. Ежегодно 
территориальными органами проводятся 
учения по гражданской обороне. Они про-
ходят повсеместно — начиная со школ, 
учреждений, объектов экономики и пред-
приятий и заканчивая самыми отдаленны-
ми селами, районами и городами.

Огромный материальный, технический 
и человеческий ресурс гражданской обо-

роны в настоящее время содержится не 
только для решения гипотетических за-
дач военного времени, но и активно ис-
пользуется в нашей повседневной жиз-
ни. В условиях современной реальности 
задачи ГО, как и прежде, продолжают 
оставаться актуальными, а по некоторым 
направлениям приобретают еще боль-
шую значимость. И сегодня гражданская 
оборона постоянно совершенствуется с 
целью иметь возможность максимально 
адекватно реагировать на возникающие 
опасности, которые порой нас подсте-
регают. 

Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве: 637-22-22

Старший инженер 2 Регионально-
го отедла надзорной деятельности 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве лейтенант внутренней служ-
бы Д.К. Локшин.

4 октября 2012 года системе гражданской обороны нашей страны исполняется 80 лет. За это время служба прошла большой  
путь становления и развития, превратившись в важную составную часть общегосударственных оборонных мероприятий
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Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

территория разработки: город Москва, Можайский рай-
он, ул. Гришина, вл. 16 строение 1.

сроки разработки: 2011—2012 гг.
организация-заказчик: ООО «КунцевоСтройИнвест», 

адрес: 121354, г. Москва, ул. Гришина, д. 16, стр. 1, тел. 8 (495) 
607-0443;

организация-разработчик: Комитет по архитектуре и 
градостроительству Москвы (Москомархитектура), юридиче-
ский адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел.  
8 (495) 209-1154, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 16 июля –  
22 августа 2012 года. 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний опубликовано в окружной газете «На Западе Москвы» от 
16 июля 2012 года. 

Оповещение о проведении публичных слушаний распро-
странено на официальных сайтах префектуры Западного ад-
министративного округа города Москвы, управы Можайского 
района, на информационных стендах управы Можайского райо-
на, органов местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Можайское города Москвы, подъездах 
или около подъездов жилых домов.

16 июля 2012 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Можайское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 24 по 30 июля 2012 года по адресу: ул. Гвардейская, д. 17, 

корп. 2 проведена экспозиция по материалам проекта ГПЗУ для 
осуществления строительства многофункционального жилого 
комплекса с детским садом и подземной парковкой по адресу: 
г. Москва, ул. Гришина, вл. 16, строение 1.

07 августа 2012 года в 18.00 по адресу: ул. Гвардейская, д. 15 
корпус 2 проведено собрание участников публичных слушаний по 
материалам проекта ГПЗУ для осуществления строительства много-
функционального жилого комплекса с детским садом и подземной 
парковкой по адресу: г. Москва, ул. Гришина, д. 16 строение 1.

Участники публичных слушаний: всего 32 челове-
ка, из них:

— жители Можайского района города Москвы — 30 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на терри-

тории Можайского района города Москвы, — 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капиталь-

ного строительства, жилых и нежилых помещений в Можайском 
районе города Москвы — 0 человек;

— депутаты муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Можайское в городе Москве — 1 человек. 

В период работы экспозиции по материалам проекта ГПЗУ 
по адресу: Москва, ул. Гришина, вл. 16, строение 1, — пред-
ложений и замечаний не поступило. 

В период проведения собрания публичных слушаний поступило 
6 устных замечаний и предложений, письменных не поступило.

После проведения собрания участников публичных слуша-
ний предложений и замечаний не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 22 августа 2012 года

по результатам проведения публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 
участка по адресу: г. Москва, ул. Гришина, вл. 16, стр.1

Протокол публичных слушаний утвержден 22 августа 2012 года. 

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Кол- 
во

Выводы  
окружной комиссии

Мы не против, чтобы вместо этих развалин построили 
новый жилой комплекс, но необходимо учесть, что на 
улице Гришина очень сложная транспортная ситуация, 
улица заставлена машинами. Где будет размещена тех-
ника во время проведения строительных работ? 

1
По нормативам разрабатывается и согласовыва-
ется стройгенплан, проект организации строи-
тельства, организации движения. 

Сколько предполагается машино-мест при строитель-
стве жилого комплекса? 1 110 машино-мест в подземном паркинге. 

Как будут распределены группы? В этом районе очень боль-
шая потребность в детских дошкольных учреждениях. 1

Группы определяет Департамент образования горо-
да Москвы.

К каким коммуникациям будет подключен этот жилой 
дом? 1

Перед началом проектирования в обязательном 
порядке получают технические условия от экс-
плуатирующих организаций.

Я обратил внимание, что будет проезд с ул. Гришина 
в сторону ул. Маршала Неделина. Это будет сквозной 
проезд или дворовой проезд? Предусматриваются ли 
работы по обустройству парковочных карманов вдоль 
проезжей части ул. Гришина?

1

Данный проезд был разработан и утвержден  
в рамках проекта планировки квартала. Это сквоз-
ной проезд. В дальнейшем он будет реализован.  
К строительству жилого комплекса он не относится. 

Дворовая территория для прогулки детей ДОУ и жилого 
дома будет общая? 1

ДОУ будет иметь свой вход, выход с отделенной 
территорией согласно нормативам. Дворовая 
территория обязательно будет оснащена МАФ.

Выводы и рекомендации окружной комиссии 
по проекту градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Москва, ул. Гришина, вл. 16, 
стр.1:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные 
слушания считать состоявшимися;

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить ма-
териалы по проекту градостроительного плана земель-
ного.

3. Довести до заказчиков и разработчиков предложе-
ния и замечания участников собрания публичных слуша-
ний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 06 сентября 2012 года

по результатам публичных слушаний года по проекту планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети — реконструкция МКАД, транспортная развязка на пересечении МКАД с Можайским шоссе.

Протокол публичных слушаний утвержден 30 августа 2012 года. 

Предложения и замечания 
участников публичных 

слушаний, содержащиеся  
в протоколе

Кол- 
во Выводы окружной комиссии

Когда планируется начать  
и завершить строительство?
Когда будет размещен в 
интернете уже окончатель-
ный проект?

1

Вопрос по срокам строительства не входит в состав проекта планировки. 

Проект с учетом замечаний и дополнений, после проведения публичных слуша-
ний, будет разработан в течение шести месяцев.

Против строительства бо-
ковых проездов. 1

При увеличении протяженности трассы (связывая отдельные участки или достраи-
вая участки) в пределах города, по программе, определенной Генеральным планом, 
возрастает «спрос» на эту связь – увеличиваются  размеры транспортных потоков. 
Для их пропуска необходимо строительство боковых проездов и создание режима 
непрерывного движения, а без увеличения пропускной способности увеличенные 
потоки не смогут пройти по трассе, возникнут протяженные заторы.

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва, участок пересе-
чения Можайского шоссе с МКАД.

Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и гра-

достроительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, 
г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел. 8 (499) 251-2595, 
e-mail: asi@mka.mos.ru. 

Организация-разработчик: Государственное унитарное пред-
приятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генераль-
ного плана города Москвы», 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, 
дом 2/14, тел. 8 (499) 250-1508, e-mail: info@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 16 июля –  
06 сентября 2012 года. 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний опубликовано в районной газете «На Западе Мо-
сквы. Можайский» от 16 июля 2012 года. 

Оповещение о проведении публичных слушаний распро-
странено на официальном сайте управы Можайского района 
г. Москвы, на информационных стендах управы Можайского 
района, органов местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Можайское города Москвы, 
подъездах или около подъездов жилых домов.

16 июля 2012 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Можайское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 24 июля по 30 июля 2012 года по адресу: г. Москва, 

ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, — проведена экспозиция по материалам 
проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети — 
реконструкция МКАД, транспортная развязка на пересечении 
МКАД с Можайским шоссе.

22 августа 2012 года в 18.00 по адресу: ул. Барвихин-
ская, д. 16, корп. 1 проведено собрание участников публичных 
слушаний по материалам проекта планировки линейного объ-
екта улично-дорожной сети — реконструкция МКАД, транспорт-
ная развязка на пересечении МКАД с Можайским шоссе.

Участники публичных слушаний: всего 50 человек, из них:
— жители Можайского района города Москвы — 45 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории 

Можайского района города Москвы — 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в Можайского района 
города Москвы – 1 человек;

— представители органов власти Можайского района —  
3 человека.

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний по  обсуждаемому проекту, поступившие:

— в период работы экспозиции по материалам проекта пла-
нировки линейного объекта улично-дорожной сети — рекон-
струкция МКАД, транспортная развязка на пересечении МКАД  
с Можайским шоссе — предложений и замечаний не поступило.

После проведения собрания участников публичных слуша-
ний поступило 1 замечание.

Нарушена процедура ин-
формирования жителей, 
слушания считать недей-
ствительными, проект — не 
подлежащим утверждению. 
Допущены нарушения про-
ведения публичных слуша-
ний.

1

По проекту планировки линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция 
МКАД, транспортная развязка на пересечении МКАД с  Можайским шоссе — 
оповещение опубликовано в газете  «На Западе Москвы. Можайский» от 
16 июля 2012 года, на официальном сайте Можайского района в разделе 
«Новости», а также размещено на информационных досках у подъездов (ч. 7, 
ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы). С 24 июля в управе Можайского 
района была открыта экспозиция по материалам данного проекта, экспозиция 
проводилась в течение недели. Собрание участников публичных слушаний 
проведено 22 августа 2012 года. Дополнительно оповещения о проведении 
собрания участников публичных слушаний 20 августа 2012 года были размещены 
на информационных стендах около домов. Оповещение опубликовано в районной 
газете от 16 августа 2012 года, а также на сайте управы Можайского района  
в разделе «Новости» от 16 августа. Материалы по указанному проекту размещены 
на сайте управы Можайского района в разделе «Публичные слушания».

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по 
«Проекту планировки линейного объекта улично-
дорожной сети — реконструкция МКАД, транспортная 
развязка на пересечении МКАД с Можайским шоссе»:

1. Считать публичные слушания по «Проекту планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети — реконструк-

ция МКАД, транспортная развязка на пересечении МКАД  
с Можайским шоссе» состоявшимися и проведенными  
в соответствии с действующим градостроительным законо-
дательством.

2. Довести до заказчиков и разработчиков предложения  
и замечания участников собрания публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 06 сентября 2012 года

по результатам публичных слушаний года по проекту планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети — участок МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе

Общие сведения о проекте,  представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва, Можайский район, 
участок Можайское шоссе, МКАД,  до Троекуровского проезда.

Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и гра-

достроительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, 
г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, тел. (499) 251-2595, 
e-mail: asi@mka.mos.ru. 

Организация-разработчик: Государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский и проектный инсти-
тут Генерального плана города Москвы», 125047, г.Москва, 
2-я Брестская улица, дом 2/14, тел. 8 (499) 250-1508, e-mail:  
info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: 16 июля –  
06 сентября  2012 года. 

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний опубликовано в районной газете «На Западе Москвы. 
Можайский» от 16 июля 2012 года. 

Оповещение о проведении публичных слушаний распро-
странено на официальном сайте управы Можайского района 
г. Москвы, на информационных стендах управы Можайского 
района, органов местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Можайское города Москвы, 
подъездах или около подъездов жилых домов.

16 июля 2012 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Можайское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 24 июля по 30 июля 2012 года по адресу: г. Мо-

сква, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, — проведена экспозиция по 
материалу проекта планировки линейного объекта улично-
дорожной сети — участок МКАД от Ленинского проспекта 
до Можайского шоссе.

22 августа 2012 года в 18.00 по адресу: г. Москва,  
ул. Барвихинская, д. 16, корп. 1, — проведено собрание участ-
ников публичных слушаний по материалам проектов планиро-
вок линейных объектов улично-дорожной сети — участок МКАД 
от Ленинского проспекта до Можайского шоссе.

Участники публичных слушаний: всего 50 человек, 
из них:

— жители Можайского района города Москвы — 45 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на терри-

тории Можайского района города Москвы, — 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капиталь-

ного строительства, жилых и нежилых помещений в Можайском 
районе города Москвы – 1 человек;

— представители органов власти Можайского района —  
3 человека.  

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
по  обсуждаемому проекту, поступившие:

— в период работы экспозиции по материалам проектов пла-
нировок линейных объектов улично-дорожной сети — участок 
МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе — пред-
ложений и замечаний не поступило.

После проведения собрания участников публичных слуша-
ний поступило 1 замечание. 

Протокол публичных слушаний утвержден 30 августа 2012 года.

Предложения  
и замечания   
участников  
публичных  
слушаний,  

содержащиеся  
в протоколе

Кол-
во

Выводы окружной комиссии

Нарушена процеду-
ра информирования 
жителей, слушания 
считать недействи-
тельными, проект — не 
подлежащим утвер- 
ждению. Допущены 
нарушения проведе-
ния публичных слу-
шаний.

1

По проекту планировки линейного объекта улично-дорожной сети — участок МКАД от Ле-
нинского проспекта до Можайского шоссе оповещение опубликовано в газете  «На За-
паде Москвы. Можайский» от 16 июля 2012 года, на официальном сайте Можайского 
района в разделе «Новости», а также размещено на информационных досках у подъездов  
(ч. 7, ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы). С 24 июля в управе Можайского райо-
на была открыта экспозиция по материалам данного проекта, экспозиция проводилась в те-
чение недели. Собрание участников публичных слушаний проведено 22 августа 2012 года. 
Дополнительно оповещения о проведении собрания участников публичных слушаний  
20 августа 2012 года были размещены на информационных стендах около домов. Оповещение 
опубликовано в районной газете от 16 августа 2012 года, а также на сайте управы Можайского 
района в разделе «Новости» от 16 августа. Материалы по указанному проекту размещены на 
сайте управы Можайского района в разделе «Публичные слушания».

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 
«Проекту планировки линейного объекта улично-
дорожной сети — участок МКАД от Ленинского проспекта 
до Можайского шоссе»:

1. Считать публичные слушания по «Проекту планировки 
линейного объекта улично-дорожной сети — участок МКАД от 

Ленинского проспекта до Можайского шоссе» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим градо-
строительным законодательством.

2. Довести до заказчиков и разработчиков предложе-
ния и замечания участников собрания публичных слу- 
шаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 06 сентября 2012 года

по результатам публичных слушаний по проекту реконструкции Можайского шоссе  
(Кутузовского проспекта) от МКАД до Садового кольца

Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

Территория разработки: город Москва, Можайский рай-
он, участок от Аминьевского шоссе до МКАД.

Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градострои-

тельству города Москвы (Москомархитектура), 125047, г. Москва, 
Триумфальная площадь, д.1, тел. 8 (499) 251-2595, asi@mka.mos.ru. 

Организация-разработчик: Государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский и проектный инсти-
тут Генерального плана города Москвы», 125047, г. Москва, 
2-я Брестская улица, дом 2/14, тел. 8 (499) 250-15-08, e-mail: 
info@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 16 июля –  
06 сентября 2012 года.

Формы оповещения: 
Информационное сообщение о проведении публичных слу-

шаний опубликовано в районной газете «На Западе Москвы.
Можайский» от 16 июля 2012 года. 

Оповещение о проведении публичных слушаний распро-
странено на официальном сайте управы Можайского района 
г. Москвы, на информационных стендах управы Можайского 
района, органов местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Можайское города Москвы, 
подъездах или около подъездов жилых домов.

16 июля 2012 года оповещение о проведении публичных слу-
шаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Можайское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 24 июля по 30 июля 2012 года по адресу:   

г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, — проведена экспозиция по 
материалам проекта реконструкция Можайского шоссе (Куту-
зовского проспекта) от МКАД до Садового кольца.

22 августа 2012 года в 18.00 по адресу: г. Москва,  
ул. Барвихинская, д. 16, корп. 1, — проведено собрание участ-
ников публичных слушаний по материалам проекта реконструк-
ции Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКАД до 
Садового кольца.

Участники публичных слушаний: всего 50 человек, из них:
— жители Можайского района города Москвы, —  

45 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на тер-

ритории Можайского района города Москвы — 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капиталь-

ного строительства, жилых и нежилых помещений в Можайском 
районе города Москвы – 1 человек;

— представители органов власти Можайском районе —  
3 человека.  

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний по  обсуждаемому проекту, поступившие:

— в период работы экспозиции по материалам проекта 
реконструкции Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) 
от МКАД до Садового кольца — предложений и замечаний не 
поступило.

После проведения собрания участников публичных слуша-
ний поступило 4 замечания и предложения.
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Протокол публичных слушаний утвержден  30 августа 2012 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол- 
во Выводы окружной комиссии

Какие планируются сроки начала и завершения строительства? Когда окончательный проект появится в интернете? 
Предусмотреть движение общественного транспорта по эстакаде, чтобы до метро можно было доехать не по боковым 

проездам с остановками на светофорах, а без остановок. 
Предусмотреть шумозащитные экраны, замену окон в домах, устройство переходов (например, с ул. Вяземская на 95 

квартал, где находятся магазины, поликлиника и т.п.).
Разработать проект планировки квартала 92-98, учитывая то, что дом на ул. Вяземская, д. 1, корп. 1, стоит на красной 

линии углом, он ветхий, бесподвальный. 

2

Вопрос по срокам строительства не входит в состав проекта планировки. 
С учетом замечаний и дополнений, после проведения публичных слушаний, проект будет разработан в течение  шести 

месяцев.
Принято к сведению.

Шумозащитное остекление в домах и установка экранов в местах, где прогнозируется сверхнормативный уровень шумового 
воздействия на застройку, предусматриваются настоящим проектом на участках, где это необходимо и целесообразно.

До дороги 25 метров, если будет расширение проезжей части, наш дом окажется на дороге. Мое предложение — 
сделать два левых светофора на пересечении ул. Гвардейская и ул. Рябиновая. Сколько должно быть расстояние от 
дома до красной линии?

1
Красная линия по Градостроительному кодексу — это территория общего пользования, в красных линиях должны быть 

обеспечены и проезжая часть, и тротуар, и какие-то технические зоны, в т.ч. инженерные коммуникации. Красные линии 
не связаны никак с расстоянием до жилых домов. 

Огромные претензии к процедуре собрания. Жители не были оповещены. Как можно было решить эти проблемы? 
Это грубое нарушение. О проектах решать некому. 2

По проекту реконструкции Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКАД до Садового кольца оповещение опубликовано 
в газете  «На Западе Москвы. Можайский» от 16 июля 2012 года, на официальном сайте Можайского района в разделе «Новости», 
а также размещено на информационных досках у подъездов (ч. 7, ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы). С 24 июля в 
управе Можайского района была открыта экспозиция по материалам данного проекта, экспозиция проводилась в течение недели. 
Собрание участников публичных слушаний проведено 22 августа 2012 года. Дополнительно оповещения о проведении собрания 
участников публичных слушаний были размещены 20 августа 2012 года на информационных стендах около домов. Оповещение 
опубликовано в районной газете от 16 августа 2012 года, а также на сайте управы Можайского района в разделе «Новости» от  
16 августа. Материалы по указанному проекту размещены на сайте управы Можайского района в разделе «Публичные слушания».

Я за предложенный проект реконструкции. 3 Учтено.

Предполагается ли полоса для общественного транспорта? 
Сколько будет строиться эстакада? Сколько будет стоить? Не дешевле ли было построить метро? 1 Проект планировки предполагает устройство выделенных полос вдоль всей трассы Можайского шоссе для проезда 

общественного транспорта. 

Считаем разработанный и представленный на публичные слушания проект планировки линейного объекта (ре-
конструкция Можайского шоссе) продуманным, своевременным, актуальным, особенно в части устройства дублера 
от Рублевского ш. до ул. Багрицкого и дальше. Данное решение существенно улучшит транспортную обстановку в 
квартале, снизит нагрузку на ул. Сафоновская.

5 Учтено.

Против строительства боковых проездов к развязке. Против строительства проездов к МКАД. Против строитель-
ства эстакады, стоянки под ней, расширения боковых проездов у эстакады, увеличение рядности боковых проездов, 
против увеличения интенсивности движения по боковым проездам.

1

Двигатели в движении дают в разы и десятки раз менее вредные выбросы, чем при работе на холостом ходу на све-
тофорах и в пробках.

Без дорожного строительства не снять остроту проблемы городского трафика, и пути решения проблемы загрязнения 
атмосферы также требуют развития сети в количественном (протяженность) и качественном  (условия движения) направ-
лении. Количественное и качественное развитие УДС направлено на снижение экологического негатива.

Проект поддерживаю, с учетом наших пожеланий о сносе дома и переселения в другой дом района. 1

Настоящий проект планировки рассматривает только вопрос устройства участка улично-дорожной сети, организацию 
движения на ней и в узлах пересечения с другими улицами в пределах земель УДС (ограниченных красными линиями).

Увязка строительства магистрали с развитием прилегающего жилого фонда, включая очередность замены застройки, 
будет выполняться в проектах планировки кварталов.

Проектируемая дорога проходит в одном метре от домов 9, 11, 17, 19, 23, 27 по Можайскому шоссе, что является 
нарушением санитарных норм. 2

Устройство и переустройство участков улично-дорожной сети, включая проезжие части, тротуары и разделительные 
полосы, допускается только в пределах земель УДС, ограниченной красными линиями.

В пределах этих территорий и проводилось проектирование, однако имеют случаи приближения существующей за-
стройки непосредственно к красным линиям улиц, но и в этих случаях между бортами проезжей части и домами рас-
стояние не меньше 5,0 метров.

Дом находится на пересечение Можайского ш. и ул. Рябиновая. Воздух сильно загазованный. Мы против расши-
рения Можайского ш. и строительства эстакады, т.к. экологическая обстановка ухудшается. 1

При увеличении протяженности трассы (связывая отдельные участки или достраивая участки) в пределах города, по програм-
ме, определенной Генеральным планом, возрастает «спрос» на эту связь – увеличиваются  размеры транспортных потоков.

Для их пропуска необходимо расширение проезжих частей и создание режима непрерывного движения, а без уве-
личения пропускной способности увеличенные потоки не смогут пройти по трассе, возникнут протяженные заторы, где 
«холостая» работа двигателей создаст еще большее загрязнение атмосферы в районах прохождения трассы.

Проект не оставляет жизненного пространства огромному количеству жителей района. Нет данных об изменении 
трафика в связи с планом по расширению Москвы. Задача решается «в лоб» не системно. 1 Принято к сведению.

В настоящее время одна из главных магистралей города Москвы — Можайское шоссе — крайне загружена и требует 
серьезной реконструкции. Основные причины образования заторов на ней следующие:

— на участке Минская ул. — Рублевское ш. — из-за плохой организации движения на примыкании к Рублевскому шоссе.
— на участках ул. Багрицкого — ул. Гвардейская, МКАД — ул. Вяземская и ул. Вяземская — ул. Рябиновая — из-за пре-

рывания светофором больших потоков транспорта на перекрестке.
— на участке Гвардейская ул. — МКАД — из-за недостаточной ширины проезжей части шоссе за МКАД.
— на участке ул. Рябиновая — Аминьевское ш. — из-за частого прерывания движения (до 20-30 мин.) для проезда VIP-лиц и взаим-

ных помех, создаваемых транспортными сред ствами, движущимися по Можайскому ш. и въезжающими на него с Аминьевского ш.
— на участке Аминьевское ш. — Минская ул. — из-за недостаточной ширины проезжей части у Триумфальной арки.
— на всем протяжении дороги от Киевского вокзала до МКАД в обоих направлени ях — из-за серьезной перегруженности 

транспортом, значительную часть которого составляет общественный транспорт.
Предложенный НИПИ Генплана г. Москвы проект реконструкции Можайского шоссе не решает поставленных перед ним 

задач и, более того, в случае осуществления, приведет к ухудшению дорожной обстановки.
Длинная эстакада изуродует одну из основных магистралей города и его визитных карточек, существенно ухудшит условия 

жизни граждан и, как следствие, значительно снизит цену жилья в до мах, расположенных вдоль нее, чем причинит существенный 
вред собственникам помещений в них. Эстакада не увеличит, а, скорее всего, уменьшит ширину проезжей части и, по опыту уже 
действую щих, создаст новые «бутылочные горла», провоцирующие заторы и многокилометровые излишние пробеги машин.

Эстакада практически не уменьшит пробки на всех пересечениях с Можайским ш., ибо не предусматривает принципиаль-
ного изменения существующих схем организации движения на них.

Отсутствует разумное обоснование строительства дорогостоящей эстакады, обладающей целым набором существенных 
недостатков и не решающей основной задачи — увеличения пропускной способности дороги, при наличии других, более 
простых, эффективных и дешевых решений.

В связи с изложенным считаем необходимым и целесообразным:
— строительство линии метро вдоль Можайского ш. от станции «Славянский бульвар» или «Кунцевская» до МКАД, с перспек-

тивой продления ее в сторону Одинцово. Это, при условии ор ганизации возле станции метро у МКАД перехватывающей парковки 
для легкового и площадки для общественного транспорта, позволит существенно сократить транспортный поток по шоссе, прежде 
всего за счет прекращения движения на всем его протяжении десятков автобусов и маршрутных так си, а также части легковых ав-
томашин, чьи владельцы не прочь пересесть на общественный транс порт для передвижения по городу. Строительство метро может 
быть осуществлено достаточно быстро и потребует меньших затрат, если задействовать существующий его участок; 1

Принято к сведению.

— вместо длинной дорогостоящей эстакады целесообразно устройство 3 коротких пер пендикулярных Можайскому шоссе транс-
портных тоннелей на пересечениях с Рябиновой ул, ул. Кубинка и ул.Толбухина. В случае невозможности строительства тоннелей 
на полную глубину возможна прокладка их с малым заглублением и частичным поднятием дорожного полотна. Такое решение 
позволит сделать эти развязки бессветофорными и повысит безопасность для машин и пе шеходов на них. Оно особенно актуально  
в связи с предполагающимся увеличением потока машин с ул. Кубинка, становящейся частью транспортной хорды;

— целесообразно расширение до 3 полос боковых проездов — дублеров Можайского ш. Варианты их дальнейшего использования: 
А) 2 полосы в направлении движения по шоссе и 1 полоса — во встречном; 
Б) 3 полосы для движения, совпадающего с направлением движения по шоссе;
В) для движения общественного транспорта;
Г) расширение проезжей части шоссе за счет объединения ее с дублерами.
Во всех случаях возможен перенос остановок маршрутного транспорта с островков на тротуа ры, что исключит необходи-

мость выхода пешеходов на проезжую часть дублеров и, соответственно, повысит безопасность дорожного движения;
— необходимо добавление одной полосы справа, за счет косогора, на съезде с Можайского на Рублевское ш. и прилегаю-

щем участке Рублевского ш., с глухим отделением разгонных по лос от остальных на Рублевском ш. При этом необходимо 
оставление не одной, а двух полос для движения по Рублевскому ш., устанавливая ограждение не перпендикулярно, а под 
острым углом к оси дороги, в результате чего увеличится скорость движения как на Можайском, так и на Аминьевском ш., 
что, в свою очередь, уменьшит заторы и повысит безопасность дорожного движения;

— в начале всех примыканий второстепенных дорог к главным необходимо отделять разгонную полосу от остальной про-
езжей части преградами, чтобы ускорить движение по съезду и не заставлять водителей транспорта нарушать ПДД;

— сократить до минимума число лиц, для проезда которых возможно прекращение движе ния на дорогах, а по средней 
полосе разрешить движение только спецмашин, едущих на задание. Из-за того, чтобы некоторые, особо выделяющиеся 
граждане могли передвигаться с комфортом, десятки и сотни тысяч людей ежедневно срывают встречи, опаздывают на 
поезда и самолеты, теряют мил лионы часов своего времени. Если увеличить скорость транспортных потоков, отпадет и не-
обходимость в предоставлении особых привилегий кому-либо, кроме тех, кому они действительно необходимы;

— заменить во всех домах, расположенных вдоль Можайского ш., существующие оконные переплеты на шумопылезащи-
щающие, отвечающие климатическим условиям в г. Москве;

— продлить троллейбусную линию на участок «Площадь Победы — Можайское ш. — МКАД», что позволит уменьшить количе-
ство автобусов на этом участке за счет большей вместимости троллейбусов и улучшит экологическую обстановку в районе.

Строительство 3 тоннелей не решает транспортную проблему. В данном случае всегда будут оставаться светофоры на 
Можайском шоссе и эта магистраль не будет работать.

Рассмотрев новую схему транспортного обслуживания (ОДД) с устройством дублера Можайского шоссе, считаю 
предложенное решение правильным, актуальным и своевременным. 1 Учтено.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 
проекту реконструкции Можайского шоссе (Кутузовско-
го проспекта) от МКАД до Садового кольца.

1. Считать публичные слушания реконструкции Мо- 
жайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКАД 
до Садового кольца (территория района Можай-

ский) состоявшимися и проведенными в соот-
ветствии с действующим градостроительным зако-
нодательством.

2. Довести до заказчиков и разработчиков 
предложения и замечания участников собрания 
публичных слушаний.
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ДЕЛа НЕСОВЕрШЕННОЛЕтНиХ

ПаМятНая Дата

ОПЕКа и ПОПЕЧитЕЛЬСтВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Организация досуговой работы в летний период – исключительно важная задача во всей систе-
ме профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, особенно когда 
речь идет о подростках, семьи которых находятся в социально опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации.

8 сентября 2012 года в парке спорткомплекса «Кунцево», расположенном по адресу: Можайское шоссе, дом 7, прошел праздник «Гусарская балла-
да», посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.

Подводя итоги лета

Детская безнадзорность в летний 
период, к сожалению, характерное 
явление, которое имеет целый ряд 
причин. Это занятость родителей, 
неумение выстраивать контакты со 
своими детьми, организовывать со-
вместный досуг, отсутствие матери-
альной возможности. Но наиболее 
остро проблема безнадзорности 
стоит для детей из неблагополучных, 
асоциальных семей. В таких семьях 
доминирует аморальный образ жиз-
ни родителей, низкий общеобразо-
вательный уровень, плохое мате-
риальное положение. Дети из таких 

семей, как правило, проводят боль-
шую часть своего времени на улице 
и как никто нуждаются в помощи по 
организации летнего отдыха.

Прошедшим летом 2012 года спе-
циалисты Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
района Можайский смогли предло-
жить детям и подросткам, состоящим 

на учете, разнообразный и интерес-
ный отдых. Оздоровительные лагеря 
для наших подопечных предоста-
вили два городских центра:  Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Можайский» и Межрайонный центр 
«Дети улиц». Центры предоставили 
ребятам возможность поехать на от-
дых в несколько смен. Для некоторых 
из наших детей эта поездка оказа-
лось единственным приключением 
всего лета. 

Надо отметить, что в 2012 году 
для детей были подобраны замеча-
тельные базы отдыха: Парк-отель 

«Огниково», расположенный в Ис-
тринском районе, в одном из са-
мых живописных мест Подмоско-
вья, экологический центр «Горный», 
расположенный в Краснодарском 
крае, основанный для реализации 
эколого-образовательных, приклю-
ченческих и других профильных про-
грамм для молодежных и детских 

групп, прекрасные подмосковные 
базы отдыха: детский оздоровитель-
ный лагерь «Исток» в подмосков-
ном Фрязино, Детский санаторно-
оздоровительный лагерь «Заря» в 
Ленинском районе Подмосковья, ла-
герь «Большое Приключение», кото-
рый находится в Муезерском районе 
Республики Карелия на берегу живо-
писного Мергубского озера.

Нет смысла говорить о значении 
летнего отдыха. Каникулы в целом, а 
особенно летние, играют огромную 
роль для развития, воспитания и оздо-
ровления детей и подростков. Хорошо 
организованный летний отдых соз-
дает условия для привлекательного 
досуга школьников, восстанавливает 
физическое и психологическое здо-
ровье, удовлетворяет потребность 
детей в новизне впечатлений, твор-
ческой самореализации, общении и 
самодеятельности в разнообразных 
формах, таких как труд, познание, ис-
кусство, культура, игра, помогает в са-
моопределении. Работа, проводимая 
с несовершеннолетними в лагерях, 
способствует снижению показателей 
преступности, правонарушений, анти-
общественного поведения несовер-
шеннолетних, то есть организовыва-
ется успешная коррекционная работа 
с несовершеннолетними.

По итогам заездов в детские оздо-
ровительные базы специалисты КДН 
и ЗП района Можайский получили 
много добрых откликов и слов благо-
дарности за сложившийся отдых, как 
от самих детей и подростков, так и от 
их родителей.

О.В.МАЗАЕВА,
председатель Комиссии 

по делам несовершеннолетних
и защите их прав Можайского 

района города Москвы

ИнформацИя 
 для граждан,  

желающИх прИнять в семью 
ребенка, оставшегося  

без попеченИя родИтелей

1 сентября 2012 года вступил в силу Федераль-
ный закон РФ от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 127 и 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации».

В связи с изменениями в законодательстве с 1 сен-
тября 2012 года граждане, желающие получить заклю-
чение о возможности быть замещающими родителями, 
должны предоставить в муниципалитет документ о про-
хождении Школы приемных родителей.

На занятиях вы узнаете: какая из форм жизнеустрой-
ства семьи наиболее приемлема для вашей семьи, как 
помочь ребенку войти в семью, адаптироваться в ней, 
как помочь семье принять ребенка и многое другое.

Требования закона о прохождении подготовки не рас-
пространяется на близких родственников ребенка (род-
ные братья, сестры, бабушки и дедушки), оставшегося 
без попечения родителей, и граждан, которые являются 
усыновителями или ранее являлись усыновителями. 

Также сообщаем, что в ГБУ Центр социальной помощи 
семье и детям «Можайский» проходят занятия по подго-
товке граждан к принятию в семью ребенка, оставшегося 
без попечения. 

Подробную информацию вы можете получить  
в Центре по адресу: г. Москва, Сколковское ш.,  

д. 30, контактный телефон: 8 (495) 447-2808,  
или на сайте www.mozh-centr.ru.

ОТДЕЛ ОПЕКИ,  
ПОПЕЧИТЕЛьСТВА И ПАТРОНАжА

Гусарская баллада
Праздничная площадка была украшена воздушными 

шарами, флагами и красочными тематическими бан-
нерами с изображениями фрагментов Бородинской 
битвы. Под сопровождение военного духового орке-
стра барабанщицы в гусарской форме открыли празд-
ничное мероприятие, которое продолжалось до шести 
часов вечера. 

Все это время в парке не переставали звучать песни 
в живом исполнении вокальных ансамблей. Погружение 
в атмосферу XIX века обеспечивали профессиональные 
танцоры, на протяжении всего праздника исполнявшие 
популярные танцы тех лет, такие как вальс и кадриль. На-

учиться замысловатым па мог каждый желающий. Жите-
ли танцевали и пели вместе с артистами под падающие 
с неба конфетти. В парке царила атмосфера веселья и 
легкости от обилия позитивных эмоций участников и го-
стей мероприятия.  

Все желающие могли принять участие в викторине на 
знание истории и хода сражения при Бородино. Победи-
телям и участникам викторины вручались памятные при-
зы и подарки. 

Организаторы «Гусарской баллады» не забыли и о ма-
леньких жителях района — для них было организованно 
бесплатное катание на пони.  

Такие мероприятия необходимы как для нашего райо-
на, так и для всей страны в целом для того, чтобы воспи-
тывать в подрастающем поколении чувство патриотизма 
и гордости за свою страну. Необходимо помнить, какой 
подвиг совершила наша армия в те далекие времена — 
200 лет назад. Разгром наполеоновской армии в России 
оказал огромное влияние как на рост самосознания рус-
ского народа, так и на национально-освободительное 
движение в Европе в целом. 

М.А.ЗУбОВ, заведующий сектором по досуговой, 
социально-воспитательной и 

спортивной работе с населением 
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Порядок обращения граждан об обжа-
ловании действий и решений должност-
ных лиц, осуществляющих уголовное су-
допроизводство, и сроки рассмотрения 
обращений, кроме Конституции РФ, за-
креплены и в Уголовно-процессуальном 
кодексе  РФ.

Действия (бездействие) и решения орга-
на дознания, дознавателя, начальника под-
разделения дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа, прокурора и 
суда могут быть обжалованы в установлен-
ном уголовно-процессуальном кодексом по-
рядке участниками уголовного судопроиз-
водства, а также иными лицами в той части, 
в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы.

При нарушении разумных сроков уголов-
ного судопроизводства в ходе досудебного 
производст ва по уголовному делу участники 
уголовного судопроизводства, а также иные 
лица, интересы которых затрагиваются, мо-
гут обратиться к прокурору или руководите-
лю следственного органа с жалобой, кото-
рая должна быть рассмотрена в порядке и 
сроки, установленные ст. 124 УПК РФ.

В соответствии со статьей 124 УПК РФ 
срок и порядок рассмотрения обращения, 
поступившего в правоохранительные ор-
ганы, составляет 3 суток с момента реги-
страции обращения. Решение о регистра-
ции и разрешении либо рассмотрении 
обращения принимает руководитель под-
разделения, куда поступило обращение. 

В исключительных случаях, когда для 
проверки жалобы необходимо истребо-
вать дополнительные материалы либо 
принять иные меры, допускается рассмо-

трение жалобы в срок до 10 суток, о чем 
извещается заявитель.

По результатам рассмотрения жалобы 
прокурор, руководитель следственного 
органа выносит мотивированное поста-
новление о полном или частичном удо-
влетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Заявитель должен быть 
незамедлительно уведомлен о решении, 
принятом по жалобе, и дальнейшем по-
рядке его обжалования. 

На основании статьи 37 УПК РФ закон-
ность принятого решения по каждому за-
явлению и сообщению о преступлении, 
поступившему в правоохранительные 
органы, проверяется прокуратурой, и в 
случае установления нарушений прини-
маются необходимые меры реагирования 
с одновременным возвратом материала, 
для инициирования дополнительной про-
верки.

Так, за 6 месяцев 2012 года Кунцевской 
межрайонной прокуратурой г. Москвы 
изучено 6969 материалов, по которым 
поднадзорными правоохранительными 
органами вынесены постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, из 
них 1163 отменено и направлено на до-
полнительную проверку. Выявлено и по-
ставлено на учет 54 преступления. По 
нарушениям уголовно-процессуального 
закона при приеме, регистрации  и разре-
шении сообщений о преступлениях внесено  
46 представлений, по результатам которых 
31 сотрудник, допустивший выявленные 
нарушения, привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Если сотрудники правоохранительных 
органов отказывают в приеме заявлений и 
сообщений о преступлениях, то гражданам 
необходимо обращаться в органы прокура-
туры. По каждому такому заявлению будет 
проведена проверка и приняты соответству-
ющие меры прокурорского реагирования.

В.О. СИДОРОВ,  
ст. помощник Кунцевского

межрайонного прокурора

ПрОКУратУра СООбщаЕт

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ЭКСПрЕСС-иНФОрМация

В случае угрозы или возникновении чрез-
вычайной ситуации сирены и прерыви-
стые гудки предприятий или транспортных 
средств означают сигнал «Внимание всем!». 

Услышав его, немедленно включите радио 
«Маяк», «Русское радио», «Радио России» 
или телевизор — канал «ТВ Центр». Прослу-
шайте информационное сообщение о чрез-
вычайной ситуации и действуйте согласно 
полученным рекомендациям. Не поддавай-
тесь панике! Информация о происшедшем 
будет многократно повторяться и по мере 
развития событий уточняться.

Население, проживающее вблизи потен-
циально опасных предприятий, будет опове-
щаться дежурным персоналом предприятий 
по локальным системам оповещения этих 
предприятий.

Ваша безопасность и благополучие зависят 
от соблюдения мер пожарной безопасности! 
Будьте внимательны и осторожны при обраще-
нии с огнем! Не загромождайте проезды для 
пожарной и специальной техники! Не храните 
на балконах, лоджиях и в приквартирных (лиф-
товых) холлах горючие предметы и материалы.

В случае возникновения пожара:
• сохраняйте спокойствие;
• по телефону 01 вызовите пожарных или 

попросите сделать это соседей;

• после ответа диспетчера службы «01» 
точно укажите адрес, этаж здания, где про-
исходит пожар, что горит, находятся ли в 
помещении люди, есть ли угроза их жизни 
и здоровью, постарайтесь давать точные и 
краткие ответы на вопросы диспетчера;

• закройте все окна и двери в квартире, по-
старайтесь покинуть горящую квартиру и здание 
(передвигаясь по квартире, помните, что внизу, 
у пола, меньше дыма и ниже температура);

• для эвакуации из здания ни в коем слу-
чае не пользуйтесь лифтом — это крайне 
опасно;

• если выход из горящего помещения от-
резан, то выйдите на балкон или подойдите к 
окну, чтобы вас могли увидеть пожарные, ко-
торые примут все меры к вашему спасению;

• выполняйте все указания пожарных  
и оказывайте им содействие.

Телефон вызова  
пожарных и спасателей

01, 
с мобильного телефона

112.

2-й Региональный отдел надзорной  
деятельности Управления по ЗАО Главно-
го управления МЧС России по г. Москве

ПРава гРаждан
В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации за каждым гражданином закреплено пра-

во обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. Кроме того, никто из граждан не может быть лишен права на 
доступ к правосудию.

Уважаемые жители и гости района! 
Помните!
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ВНиМаНиЕ

6 мая 2011 года вступил в действие Федеральный за-
кон «О добровольной пожарной охране», который уста-
навливает основные задачи ДПО (добровольной пожар-
ной охраны): осуществление профилактики пожаров; 
спасение людей и имущества при пожарах, проведение 
аварийно-спасательных работ и оказание первой по-
мощи пострадавшим; участие в тушении и проведении 
аварийно-спасательных работ. 

Любой гражданин, достигший 18-летнего возраста и 
способный по состоянию здоровья исполнять обязанности, 
связанные с участием в профилактике и тушении пожаров 
и проведением аварийно-спасательных работ, может стать 
добровольным пожарным. Для этого необходимо:

1. Стать членом или участником общественного объ-
единения пожарной охраны (написать заявление), ко-
торое должно быть соответствующим образом зареги-
стрировано в органах юстиции.

2. Зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных 
(регистрацию осуществляет общественное объединение).

3. При отсутствии подготовки в области пожарной 
безопасности — пройти обучение по программам про-
фессиональной подготовки личного состава подраз-
делений ДПО.

В стране создано уже более 7 тыс. общественных 
объединений пожарной охраны — команд и дружин. 

Материально-техническое обеспечение их деятельности 
осуществляется за счет собственных средств этих под-
разделений, а также за счет поддержки органами госу-
дарственной власти, местного самоуправления и др.

Необходимо отметить, что впервые в истории нашей 
страны деятельность ДПО урегулирована на уровне фе-
дерального закона. Это говорит прежде всего о том, что 
проблемам обеспечения пожарной безопасности в стра-
не уделяется большое внимание. Как показало жаркое 
лето 2010 года, участие граждан на добровольной осно-
ве в тушении пожаров, в т. ч. в сельской местности, спо-
собно сыграть огромную роль в борьбе с огнем.

Закон предусматривает также создание детских до-
бровольных дружин юных пожарных. Они формируются в 
образовательных учреждениях их руководителями (соб-
ственниками) в целях совершенствования обучения детей 
мерам пожарной безопасности, а также профессиональ-
ной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний 
и реализации иных задач по профилактике возгораний.

В соответствии с законом личный состав ДПО плани-
руется обучать как на базе подразделений ДПО, учебных 
центров и пунктов ФПС, так и в организациях, имеющих 
лицензию на обучение (в т. ч. ВДПО).

Добровольчество в современном крупном мегаполисе 
несостоятельно без профессионалов, а профессионалам 

необходима помощь добровольцев. В настоящее время 
в г. Москве имеется: членов ДПО — 981, команд — 18, 
дружин — 18.

При пожаре звонить 01.  
Вызов пожарной охраны с телефонов сотовой  

связи — 112. Звонок бесплатный.  
Позвонить можно, даже если баланс отрицательный.

С.С. ЗыКОВ,  
старший инспектор 2-го РОНД Управления  

по ЗАО Главного управления МЧС России  
по г. Москва старший лейтенант внутренней службы 

СЛУжба «01»

ПрОКУрОр раЗЪяСНяЕт

бУДЬтЕ ОСтОрОжНЫ!

Добровольная пожарная охрана

о работе КунцевсКой  
межрайонной проКуратуры

В 2012 году Кунцевской межрайонной прокуратурой, совмест-
но с контролирующими органами, регулярно проводились 
проверки соблюдения миграционного, санитарного законода-
тельства, законодательства о пожарной и общественной безо-
пасности в отношении ОАО «Завод Искож», расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Витебская, д. 9.

По данному адресу расположено 
более 30 строений, оформленных в 
собственность и сдаваемых в арен-
ду юридическим лицам и ИП. Более 
половины помещений находится в 
неудовлетворительном санитарном 
состоянии, в части из них органи-
зовано незаконное производство и 
приготовление продуктов питания, 
несмотря на то, что данные поме-
щения по своему функциональному 
назначению непригодны для разме-
щения в них производства и сданы 
согласно договорам аренды под 
склад. Также в ходе проверок не-
однократно выявлялись факты не-
законного проживания в складских 
помещения иностранных граждан, 
которые осуществляли трудовую 
деятельность в РФ без соответ-
ствующих разрешений. По данным 
фактам межрайонным прокурором 
приняты меры реагирования, в от-
ношении арендаторов возбуждено 
4 производства об администра-
тивных правонарушениях, внесено 
2 представления.

Органами Госпожнадзора в рам-
ках осуществления полномочий 
также неоднократно проводились 
проверки соблюдения ОАО «За-
вод Искож» законодательства о 
пожарной безопасности. По выяв-
ленным нарушениям генеральный 
директор и юридическое лицо при-
влекались к административной от-
ветственности. Однако состояние 
пожарной безопасности на объ-
екте не улучшилось, руководством 
ОАО требования контролирующих 
органов проигнорированы. В связи 
с чем Кунцевским районным судом 
в апреле 2012 года было принято 
решение об административном 
приостановлении деятельности 
общества на 30 суток.

В настоящее время срок приоста-
новления истек, нарушения пожар-
ной безопасности не устранены. 
Выявленные нарушения пожарных 

норм и правил на объекте создают 
угрозу для жизни и здоровья работ-
ников организации, а также населе-
ния, находящегося в зоне возмож-
ного возникновения чрезвычайной 
ситуации. Эксплуатация объекта с 
подобными нарушениями пожарных 
правил и норм является опасной.

С учетом данных обстоятельств 
и ввиду повторного совершения 
административного правонаруше-
ния в настоящее время межрай-
онной прокуратурой в отношении 
ОАО «Завод Искож» возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ч. 5 ст.20.4 КоАП РФ, 
предусматривающей ответствен-
ность в виде административного 
приостановления деятельности на 
срок до 90 суток.

Кроме того, 01.06.2012 прокура-
турой ЗАО и Кунцевской межрай-
онной прокуратурой совместно с 
контролирующими органами на 
территории данного акционерно-
го общества проведена проверка 
соблюдения требований мигра-
ционного законодательства, по 
результатам которой выявлено 
62 иностранных гражданина, неза-
конно проживающих в помещениях 
названного предприятия. Данные 
лица задержаны и доставлены в 
территориальные ОМВД для ре-
шения вопроса о привлечении 
их к установленной законом от-
ветственности. По данному факту 
ОМВД России по Можайскому рай-
ону в настоящее время организо-
вана проверка в порядке ст.ст. 144-
145 УПК РФ по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 322.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Ход дослед-
ственной проверки взят межрайон-
ной прокуратурой на контроль.

А.В. КОНДРАШОВА,  
помощник межрайонного  

прокурора

В соответствии с «Планом основных ме-
роприятий Можайского района Западного 
административного округа города Москвы 
в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2012 год» на территории района проходят 
учебные тренировки. 

17 сентября в управе района проводится тре-
нировка по теме: «Действия органов управления 
района по организации выполнения мероприятий 
ГО по предотвращению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и при угрозе террористического акта». 

25 сентября ОАО «Мосэлектрощит» проводит 
учение по теме: «Действия сотрудников при воз-
никновении пожара на объекте».

Эпидемия ВИЧ-инфекции на-
чалась 31 год назад. За это время 
СПИД унес более 25 млн жизней, 
свыше 60 млн человек были ин-
фицированы ВИЧ, более 17,5 млн 
детей остались без родителей. До 
сих пор этим вирусом ежедневно 
заражаются более 7400 человек, 
в т.ч. тысяча детей, а 5500 чело-
век умирает от заболеваний, вы-
званных СПИДом.

По данным Федеральной службы 
Роспотребнадзора, в Российской 
Федерации эпидемическая обста-
новка по ВИЧ-инфекции остается 
напряженной, распространение 
вируса продолжается, число ин-
фицированных и больных растет. 
На 01.11.2011 зарегистрировано 
668 311 ВИЧ-инфицированных, из 
них 5416 детей в возрасте до 15 лет. 
Основной причиной заражения 
ВИЧ-инфекцией в стране продол-
жает оставаться внутривенное вве-
дение наркотиков нестерильным 
инструментарием (58,6% от всех 
новых случаев заражения). Среди 
ВИЧ-инфицированных в Россий-
ской Федерации по-прежнему пре-
обладают мужчины (64%), однако 
доля женщин в последние 5 лет по-
стоянно увеличивается.

В масштабах всей планеты ко-
личество людей, инфицированных 
ВИЧ, продолжает расти. Каждый 
год на двух человек, начинающих 
лечение, приходится пять новых 
случаев ВИЧ-инфицирования.

В 2011 г. в Москве зарегистри-
ровано вновь выявленных случа-
ев ВИЧ-инфекции — 1529 против 
1427 в 2010 г. То есть за год рост 
заболеваемости составил 6,7%. 
От начала регистрации (1987 г.) по 
состоянию на 01.01.2012 г. на тер-

ритории Москвы выявлено 33 599 
ВИЧ-инфицированных, умерло 
вследствие ВИЧ-инфекции — 3166 
человек, из них в 2011 г. — 670. 

В 2011 г. основной возрастной 
группой ВИЧ-инфицированных яв-
лялись лица от 30 до 39 лет, кото-
рые в общей структуре ВИЧ-инфи-
ци рованных составляют 41,2%. На 
втором месте лица от 20 до 29 лет 
(33,8%).

Ведущим путем передачи ВИЧ-
инфекции остается половой путь: 
56,7% — в 2011 г., 57,6% — в 2010 г. 
В распространении ВИЧ-инфекции 
на территории Москвы сохраня-
ется эпидемическая значимость 
передачи при внутривенном упо-
треблении наркотических средств. 
Процент вновь зарегистрирован-
ных ВИЧ-инфицированных, упо-
требляющих наркотики, вырос с 
24,4% в 2010 г. до 25,6% в 2011 г.

Любой гражданин Россий-
ской Федерации может обсле-
доваться на наличие антител к 
ВИЧ-инфекции добровольно и 
бесплатно в учреждениях го-
сударственной и муниципаль-
ной системы здравоохранения 
с предтестовым и послете-
стовым консультированием. 
Направление на исследование 
крови на антитела ВИЧ можно по-
лучить у участкового врача, а ана-
лиз сдать в процедурном кабине-
те районной поликлиники.

В Западном административ-
ном округе г. Москвы работает 
кабинет профилактики ВИЧ-
инфекции на базе городской 
поликлиники № 40 по адресу: 
ул. Кременчуг ская, д. 7, корп. 1 
(тел. 445-50-65). Часы работы 
кабинета: с 10.00 до 17.00 еже-

дневно, кроме субботы и вос-
кресенья, забор крови с 10.00 до 
12.00 с понедельника по четверг.

Прошедшему обследование 
на ВИЧ-инфекцию при положи-
тельном результате тестирова-
ние на ВИЧ дает:

• доступ к необходимому меди-
цинскому уходу — определение 
стадии ВИЧ-инфекции, назначение 
антиретровирусной терапии, про-
филактика оппортунистических за- 
болеваний, обследование на нали-
чие других инфекций, передающих-
ся половым путем, и туберкулеза, 
прочие медицинские процедуры;

• осознанную возможность изме-
нить свое поведение с целью убе-
речь других людей от заражения;

• шанс разумно перепланиро-
вать свою жизнь исходя из новых 
обстоятельств;

 При отрицательном резуль-
тате:

• мотивацию изменить пове-
дение для предотвращения ВИЧ-
инфицирования в будущем;

• возможность получить кон-
сультирование по проблеме ВИЧ-
инфекции.

Бывает, что от тестирования 
одного человека напрямую за-
висит здоровье другого. Если у 
беременной женщины получен 
положительный результат теста 
на ВИЧ, специальные меры про-
филактики могут снизить риск ин-
фицирования будущего ребенка. 
Добровольное тестирование бере-
менных женщин помогает вовремя 
предложить им профилактическое 
лечение, необходимое для сохра-
нения будущего ребенка.

Развитие ВИЧ-инфекции можно 
задержать!

вИЧ-инфекция


