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После смерти царя Ивана Грозного, последнего из Рюриковичей —  
и до появления на престоле первого из династии Романовых Россия пре-
бывала в глубоком кризисе. Этот период принято называть Смутным време-
нем. В стране процветало повальное пьянство, грабежи, разбой, мздоим-
ство. Ослабевшую Россию пытались прибрать к рукам иностранцы, всегда 
смотревшие на нее как на лакомый кусок. Появились многочисленные са-
мозванцы, последним из которых стал королевич Владислав из Польши, в 
1610 году провозгласивший себя правителем государства московского. Так 
разобщенная Россия окончательно потеряла свою независимость.

Годом позже мелкий «торговый человек», нижегородский земский старо-
ста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное 
ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую речь: «Пра-
вославные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем 
животов наших, да не токмо животов — дворы свои продадим, жен, детей 
заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником.  
И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, 
как наш, произойдет такое великое дело». 

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен новго-
родский князь Дмитрий Пожарский. Так во главе ополчения стали два чело-
века, избранные народом и облеченные его полным доверием. Собралось 
огромное по тому времени войско — объединились все сословия, нацио-
нальности, деревни и города. Люди выступили все вместе и сумели изгнать 
поляков из Москвы. 

Это был единственный случай в русской истории, когда судьбу страны  
и государства решил сам народ, без участия власти как таковой, что являет-
ся примером подлинной демократии. Победа над польскими захватчиками 
послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. 
Время смуты закончилось. 

В три часа дня непогожая осенняя пятница на-
полнилась звуками музыки и смехом веселой 
детворы. На небольшой сцене, украшенной яр-
кими шарами цветов государственного флага, 
перед жителями района выступили заслуженные 
артисты и коллективы. Ребятня и взрослые весе-
ло отплясывали под знакомые мелодии шляге-
ров прошлых лет. Зрители на ходу подхватывали:  

«А я иду, шагаю по Москве», «По переулкам бро-
дит лето», «Опять от меня сбежала последняя 
электричка». Самым активным участникам празд-
ника ведущие щедро раздавали призы — мягкие 
игрушки и воздушные шары. Ростовые куклы Бы-
чок и Дракоша развлекали детей, играя с ними и 
устраивая различные конкурсы. 

Количество гостей праздника постоянно уве-
личивалось. Возвращающиеся домой после на-
пряженного трудового дня горожане, услышав 
звуки музыки, подтягивались к площадке и, за-

быв про все заботы и проблемы, сразу же вклю-
чались во все происходящее и охотно принимали 
участие в мероприятии. На прощанье разрумя-
нившиеся дети и довольные родители бурными 
аплодисментами поблагодарили организаторов 
за отлично устроенный праздник. 

Уик-энд история праздника
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Дорогие жители Можайского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам 
о стойкости и силе духа русско-
го народа, способного в минуту 
опасности сплотиться ради вели-
кой цели. Сплоченность — великая 
сила, позволяющая справиться со 
многими бедами. Победа добра 
над злом, согласия над распрями, 
великодушия над агрессией, мира 
над раздорами и войнами возмож-
ны только при условии взаимной 
терпимости, искренности и добро-
желательности. Это очень важно 
понимать именно сегодня, когда 
перед страной стоят большие и се-
рьезные задачи. И решать их нам, 
гражданам России, — людям раз-
ных возрастов, вероисповеданий, 

профессий и жизненных устрем-
лений. Всем вместе. Нам строить 
сильное процветающее государ-
ство, собственным трудом и упор-
ством создавать его прочную осно-
ву, находить пути решения сложных 
проблем, преумножать все лучшее, 
что есть в нашем обществе. Мы ве-
рим в будущее великой России! Мы 
выбираем ориентиры, которые от-
вечают идеалам мира и согласия, 
прогресса и демократии. Только 
сообща, объединив усилия, прояв-
ляя уважение друг к другу, мы смо-
жем преумножить величие и славу 
нашей Отчизны. 

Дорогие друзья, желаем вам мира 
и взаимопонимания, стабильности 

и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть благополучие и согласие царят 
в каждой семье. Доброго вам здоро-
вья, житейского счастья, неиссякае-
мого оптимизма и успехов во всех 
начинаниях! С праздником!

Глава управы района Можайский 
М.М. Решетников.
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Можайское в городе Москве  
С.н. ЧаМовСких.
Руководитель муниципалитета 
внутригородского 
муниципального образования 
Можайское в городе Москве  
о.в. Мазаева.

Преодолев 
все разделения и условностиНепогоды никто и не заметил

Ровно четыре столетия назад, 4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под предводительством кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли китай-город, 
освободив Москву от польских захватчиков. Плечом к плечу 
сражались люди разного происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе, выступившие единым фрон-
том в защиту родной земли. в память об этих событиях был 
учрежден праздник — День народного единства, отмечае-
мый в России с 2005 года.

Жители нашего района дружно и весело отметили День народного единства 
накануне трехдневных выходных, объявленных по случаю праздника. отлич-
ное развлекательное мероприятие, организованное и проведенное управой 
Можайского района, заставило многих выйти на улицу, несмотря на накрапы-
вающий дождь и холодный ветер.  второго ноября, на дворовой площадке, рас-
положенной между домами 33 и 37 по Можайскому шоссе, было многолюдно. 
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Западный округ — лидер по объему и темпам строитель-
ства в городе. «Действительно, в ближайшие годы террито-
рия Западного округа станет самой большой строительной 
площадкой в столице. Обусловлено это будет не столько 
строительством детских садов и школ, сколько созданием 
и реконструкцией дорожных развязок. Решение транспорт-
ных проблем — приоритетная задача, поставленная мэром 
нашего города», — так начал встречу префект. Он отметил, 
что в настоящее время активно ведутся разработки и прово-
дятся публичные слушания, на которых жители высказывают 
свои предложения и пожелания по поводу запланированных 
преобразований. «Вместе с руководителем строительного 
комплекса города Москвы Маратом Шакирзяновичем Хус-
нуллиным мы регулярно выезжаем на объекты, смотрим, 
где и как должны проходить транспортные развязки, реша-
ем, какой эффект они могут дать, даем поручения, необхо-
димые для доработки проектов, проектировщикам и транс-
портникам», — сказал А.О. Александров.

Масштабные работы в дорожной сфере, развернув-
шиеся сегодня, — только часть грандиозных замыслов. На 
очереди — не менее масштабные планы по строительству 
новых станций и линий метрополитена.

Третий — не лишний
До конца 2018 года планируется строительство четырех 

участков метро и шести новых станций. Помимо этого, в 
Московском метро появится третий пересадочный контур 
с тремя новыми станциями (в будущем их станет больше). 
По сути, он является новой линией метро, не получившей 
пока собственного имени, а называется третьим, пото-
му что первые два уже есть. Все станции с пересадками 
внутри Кольцевой линии условно считаются первым пере-
садочным контуром, сама Кольцевая — вторым. А вот в 
пяти — десяти километрах за ее пределами будет лежать 
новый, третий контур, строительство которого как раз и 
началось. 

В ближайшей перспективе предполагается строитель-
ство трех хордовых линий, принадлежащих третьему 
пересадочному контуру. Первый участок соединит новую 
станцию «Хорошевская» (которую свяжут переходом с су-
ществующей станцией «Полежаевская») с «Кунцевской». 
Этот участок появится раньше других, его планируют вве-
сти в эксплуатацию в 2015 году. А тремя годами позже 
начнут функционировать еще две хордовые линии — от 
«Кунцевской» до «Проспекта Вернадского» и от «Проспек-
та Вернадского» до «Каховской».

В 2013 году в графике на ввод в эксплуатацию значится 
участок Калининско-Солнцевской линии (которую, по за-
мечанию самого префекта, скорее всего придется в даль-
нейшем переименовывать) от станции «Деловой центр» 
до «Парка Победы», в 2014 году — участок Сокольниче-
ской линии от существующей станции «Юго-Западная» до 
проектируемых «Тропарево» и «Румянцево». В 2015 году 
участком Калининско-Солнцевской линии соединят стан-
ции «Третьяковская» и «Деловой центр», а в 2017 году на 
той же линии построят участок от «Парка Победы» до но-
вых станций «Ломоносовский проспект» и «Раменки». 

Гордиевы узлы
Очевидно, что для кардинального решения транспорт-

ных проблем столицы строительства новых станций метро 
недостаточно. В планах города реконструкция существую-
щих и строительство новых дорожных магистралей. Одна 
из ключевых позиций в этом вопросе — северный дублер 
Кутузовского проспекта. Данный проект вызвал множество 
нареканий жителей. Почти 70% из них, по словам префек-
та, было учтено. А.О. Александров заверил, что власти го-
товы идти на контакт и обсуждать вопросы строительства 
с жителями, которые вносят конструктивные предложения. 
«По каждому вопросу нужно разбираться отдельно и рас-
сматривать все возможные варианты с тем, чтобы в итоге 
проблемы решались по возможности, наиболее выгодно и 
для жителей, и для округа», — подчеркнул префект. 

Публичные слушания состоялись по многим проектам, ка-
сающимся дорожного строительства. В материалах к пресс-
конференции отмечалось, что в настоящий момент начата 
реконструкция дороги Балаклавский проспект — Рублев-
ское шоссе от МКАД до Варшавского шоссе, а также и само-
го Рублевского шоссе — от МКАД до Кутузовского проспек-
та, и Аминьевского шоссе — от Кутузовского проспекта до 
Очаковской улицы. Готов проект реконструкции Боровского 
шоссе от Внуково до Киевского шоссе в районе реки Не-
знайки. Вскоре начнется реконструкция Можайского шоссе 
от МКАД до Садового кольца (этот проект дорабатывался с 
учетом увязки с системой транспортного движения в Скол-
ково). На Можайке планируется сделать боковые проезды, 
выделенные полосы и заездные карманы; часть светофоров 
будет ликвидирована. Этим же проектом предусмотрено 
строительство трех транспортных развязок на разных уров-
нях. Причем, две из них будут охвачены одной длинной эста-
кадой (пересечения с улицей Кубинка, Витебской улицей, 
Рябиновой и Гвардейской). В эстакадном пространстве раз-
местится паркинг. Планируются съезды с Кутузовского про-
спекта на проектируемую трассу Рублевского шоссе рядом 
со станцией «Славянский бульвар». У этой станции будет 
сформировано два транспортно-пересадочных узла. 

Отдельно А.О. Александровым был отмечен вопрос о га-
ражах и парковочных местах. Префект Западного округа 
призвал горожан отказаться, наконец, от уродующих облик 
города «ракушек» в пользу современных построек высотой в 
два-три этажа: «Мы получим нормальные гаражные здания 
и уйдем от этих проржавевших конструкций, которые бес-
контрольно используются для хранения всего, чего угодно».

Плюс три
Отвечая на вопросы журналистов, А.О. Александров рас-

сказал, что Западный округ с 1 июля нынешнего года уве-
личился на 5 тысяч гектаров за счет присоединения трех 

новых территорий. «К району Кунцево отошла территория, 
находящаяся северо-западнее поселка Рублево, где пла-
нируется строительство многофункционального центра.  
К этому же району отошла и территория «Горки-10»», — от-
метил префект и добавил, что численность населения окру-
га не возросла, так как на этих территориях люди постоянно 
не проживают. Третья территория, ставшая московской, — 
Сколково, которая теперь принадлежит муниципальному 
округу Можайский. В Сколково полным ходом идет строи-
тельство одноименного инновационного центра, а также 
мультимодального транспортного узла (хаба), который в 
будущем призван обеспечить транспортную доступность 
этого отдаленного от центра города района.

Последнее, но не по значимости
Кроме дорожно-транспортного направления в строитель-

стве, планируемом и уже осуществляемом на территории 
округа, префект затронул и тему строительства социально-
значимых объектов — школ и детских садов. В нынешнем 
году, как и было намечено, уже построено три детских сада и 
еще пять планируется открыть до конца года, в ноябре начи-
нает работу новая школа. Также запланирована сдача жилых 
домов в нескольких районах округа.

Западный округ лидирует в Москве не только по объе-
мам строительства, но и по объемам сноса. Именно здесь 
находится самое большое количество пятиэтажек сноси-
мых серий. Все эти дома должны быть снесены до конца 
2014 года. На сегодняшний день из 311 пятиэтажек снесе-
ны 213. К началу следующего года в округе их останется 
89. На месте снесенных пятиэтажек, а также на свободных 
площадках, до 2016 года построят около 370 кв.м жилья. 
Этого достаточно, чтобы отселить жителей из всех домов, 
запланированных к сносу за счет средств городского бюд-
жета, и частично тех домов, снос которых осуществляется 
в рамках инвестиционных контрактов. 

Город, Удобный для жизни

саМая большая сТроиТельНая ПлощаДка
Префект Западного административного округа города Москвы Алексей Олегович Александров провел пресс-конференцию, темой которой стало 

масштабное строительство на территории Западного округа. 

СХЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И МЕТРОПОЛИТЕНА В ЗАО 

(В период до 2017 года)



На время торжественного открытия выстав-
ки зал, где она размещается, превратился в 
светский салон начала XIX века. Прекрасные 
барышни гордо прохаживались в изысканных 
платьях, какие могли быть у самой Наташи 
Ростовой. Казалось, что с минуты на минуту 
на пороге появится Пьер Безухов. Но в зал 
вошел Сергей Георгиевич Уланович — бес-
сменный командир эскадрона «Литовского 
уланского полка» и, по совместительству, 
главный организатор и идейный вдохнови-
тель одноименного военно-исторического 
клуба. Меж тем гости продолжали собирать-
ся, а в зале звучали божественно мелодичные 
звуки арфы, на которой играли юные леди из 
музыкальной школы. Посетители рассма-
тривали картины, посвященные теме войны 
1812 года. Некоторые из этих творений были 
созданы студентами художественного фа-
культета ВГИКа. С неподдельным интересом 
изучали картины и самые маленькие гости, 
мальчики внимательно разглядывали сраже-
ния, а девочки — наряды прекрасных дам.

Торжественное открытие выставки 
ознаменовалось речью Сергея Георгие-
вича Улановича, рассказавшего об исто-
рическом значении войны 1812 года, о 
Бородинском сражении, о кодексе чести 
русских и французских воинов, которые 
спасали раненых в бою не только со-
отечественников, но и врагов. Много ин-
тересного было сказано и о моде и быте 

того времени. Ведь, пока офицеры сра-
жались с Наполеоном, светская жизнь 
не прекращалась. Чем же занимались 
чиновники и дамы во время войны? Ко-
нечно, собирались в салонах и обсуждали 
последние новости, танцевали, пели и... 
играли в карты! Но не в обычные, а в осо-
бенные. Об этом гостям рассказали дамы 
из КЦ имени А. Твардовского —  Анна Пав-
ловна и mademoiselle Poline. В те време-
на, чтобы пообщаться с любовником, со-
седом или подружкой и при этом не быть 
услышанными, гости салонов прибегали 
к интересной игре, которая называлась 

«Флирт цветов». У гостей были специ-
альные карты с названиями различных 
цветов, за каждым из которых скрывалась 
определенная фраза. И если кавалер, 
скажем, хотел признаться в любви некой 
особе так, чтобы это поняла только она, 
он протягивал ей карту с колокольчиком, 
что означало: «О, моя тайная любовь!  
Я счастливец! Могу ли я надеяться?». 

Mademoiselle Poline и Анна Павловна раз-
дали карты всем присутствующим, чтобы 
они тоже смогли освоить эту светскую игру. 
Тем более, что на вечере не было недостат-
ка в игриво улыбающихся прекрасных дамах. 
Кстати, их роскошные наряды были сшиты по 
эскизам известного дизайнера Нелли Ага-
фоновой, которая тоже присутствовала на 
мероприятии. Модельер рассказала о том, 
что на создание этой коллекции ее вдохно-
вила история войны 1812 года, эстетика того 

времени с ее салонной модой и тесной куль-
турной связью России и Франции. Ведь, не-
смотря на военные действия, в те времена 
многие барышни говорили по-французски 
лучше, чем на родном языке, а русские офи-
церы восхищались Бонапартом.

Мероприятие, посвященное открытию 
выставки, продолжилось выступлением 
юных арфисток (руководитель – Е.А. Пав-
лова), которые исполнили произведения 
классиков мировой музыки. Девочки с не-
вероятной скоростью перебирали стру-
ны волшебного инструмента и буквально 
сразили слушателей своим мастерством. 
Было и несколько дуэтов, в том числе уди-
вительное исполнение знаменитого «Ле-
бедя» Сен-Санса на арфе и виолончели.

Пока старшее поколение наслаждалось 
классической музыкой, ребятишки уча-
ствовали в играх и викторинах от Анны 
Павловны. Гостям пришлось петь, плясать, 
читать стихи, изображать кота, английскую 
королеву и самого Наполеона, чтобы выку-
пить свои фанты.

В такой интересной игровой форме дети 
и взрослые приобщились к славным стра-
ницам истории нашей страны, узнали мно-
го нового о культуре, моде и быте того вре-
мени и просто приятно провели вечер.

александра Рыбакова
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В соответствии с данным распо-
ряжением в ноябре 2012 года будет 
произведена выплата единовремен-
ной материальной помощи в размере 
3000 рублей следующим категориям 
ветеранов войны, зарегистрирован-
ных в городе Москве по месту жи-
тельства:

а) инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.;

б) лицам, награжденным медалью «За 
оборону Москвы»;

в) лицам, имеющим право на льготы 
в соответствии с распоряжением Мэра 
Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-
РМ «О предоставлении льгот участни-
кам обороны Москвы в период Великой 
Отечественной войны» (лицам, непре-
рывно трудившимся на предприятиях, 
в организациях и учреждениях Москвы, 
проходившим воинскую службу);

г) учащимся ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО в горо-
де Москве в период с 22 июля 1941 г.  

по 25 января 1942 г., участникам строи-
тельства оборонительных рубежей под 
Москвой.

Гражданам, имеющим право на мате-
риальную помощь по нескольким осно-
ваниям, производится одна единовре-
менная выплата.

Пенсионерам, находящимся на пол-
ном государственном обеспечении в го-
сударственных или муниципальных ста-
ционарных учреждениях социального 
обслуживания, а также проживающим в 
однотипных учреждениях ведомствен-
ного подчинения, указанная единовре-
менная материальная помощь выплачи-
вается в полном размере.

Лицам, выехавшим для проживания 
за пределы Российской Федерации 
(независимо от факта снятия с ре-
гистрационного учета в г. Москве), а 
также лицам, отбывающим наказание 
по приговору суда в исправительных 
учреждениях, единовременная вы-
плата не производится.

Под звуки арфы

На улице холодает, 
а в домах — тепло

16 ноября в выставочном зале «Феникс» прошло торжественное открытие выставки, посвященной 200-летию 
войны 1812 года. В мероприятии приняли участие студенты художественного факультета ВГИКа, юные музыкан-
ты детской музыкальной школы имени Франца Шуберта, известный модельер Нелли Агафонова, представители 
культурного центра имени Александра Твардовского и военно-исторического клуба «Литовский уланский полк».

Начался новый отопительный сезон. А значит, пришло время вновь 
задуматься, как сэкономить недешевое тепло. На самом деле, это не-
сложно, если действовать коллективно.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ

Окружной комиссией по вопросам гра-
достроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в За-
падном административном округе города 
Москвы проводятся публичные слушания по 
проекту планировки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети «Реконструкция 
Аминьевского шоссе на участке от ул. Гене-
рала Дорохова до Можайского шоссе».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний будут представлены на 
экспозиции в управе Можайского района 
по адресу: ул. кубинка, д. 3, стр. 5 (каб. 
205, 204).

Экспозиция открыта с 26 ноября по 02 
декабря 2012 года. 

Часы работы: 26, 27, 28, 29, 30  но-
ября с 10.00 до 18.00 часов, 01, 02 
декабря с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводится консультация по теме пу-
бличных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 10 декабря 2012 года в 
18.00 часов по адресу: ул. Гродненская, 
д. 5, политехнический колледж № 42 
(актовый зал).

Время начала регистрации участни-
ков — 17.00 час.

В соответствии с ч. 3, ч. 17 ст. 68 Градо-
строительного кодекса города Москвы в 
период проведения публичных слушаний 

участники имеют право представлять свои 
предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал ре-
гистрации) участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

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

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355, город Москва, ул. Ивана Фран-
ко, 12.

Электронный адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе го-
рода Москвы: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по про-
екту планировки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети «Реконструк-
ция Аминьевского шоссе на участке от 
ул. Генерала Дорохова до Можайского 
шоссе» размещены на сайте: 
www.mozhaiskiy-mos.ru.



в турнире по волейболу, который в нынешнем году 
проводился уже в третий раз, приняли участие более 
150-ти человек, которые в составе команд представляли 
13 районов и префектуру округа. 

Необычным открытием соревнований стало видео-
обращение префекта Западного административного 
округа Алексея Олеговича Александрова, после которо-
го начальник Управления физической культуры и спорта 
ЗАО г. Москвы Евгений Олегович Соловьев объявил о на-
чале состязаний. 

В этом году честь Можайского района защищала сбор-
ная команда работников управы и муниципалитета. По 
результатам жеребьевки она попала в группу «В» и встре-
тилась на волейбольной площадке с командами Внуково 
и Тропарево-Никулино. Оба матча прошли при актив-
ной поддержке болельщиков. Поддержать своих коллег 
пришли представители управы, муниципалитета, ГКУ ИС 
Можайского района. Возможно, именно благодаря их 
присутствию на скамейке болельщиков нашей команде 
повезло. В нелегкой, упорной борьбе волейбольная ко-
манда Можайского района завоевала почетное второе 
место, уступив лишь команде района Солнцево. Третье 
место досталось команде Крылатское, а четвертое — 
Очаково-Матвеевское. 

Неделю спустя после турнира по волейболу во «Двор-
це спорта «Динамо» в Крылатском» прошел ставший уже 
традиционным турнир по мини-футболу. К участию в 
соревнованиях были допущены также 13 сборных ко-
манд районов и  сборная команды префектуры ЗАО.

Соревнования проводились по упрощенным прави-
лам игры в мини-футбол. Каждый матч состоял из двух 
10-минутных таймов и 3-минутного перерыва. Команда 
Можайского района, состоящая из сотрудников муници-
палитета Можайское и управы Можайского района, вы-
ступила в полностью обновленном составе по сравнению 
с предыдущим годом.

На групповом этапе нашей команде предстояло сыграть 
3 встречи с командами Тропарево-Никулино, Внуково и 
Солнцево. Всякое дело начинается с малого — первая игра 
с Тропарево-Никулино закончилась ничьей «1:1». В целом, 
игра была достаточно равная, но специалисты отметили 
потенциал смелой, остроатакующей игры наших ребят.  
В результате чего две последующие игры наша команда 
выиграла с общим счетом «18:0» (Можайский — Внуково 
«8:0»; Солнцево — Можайский «0:10») и стала единоличным 
лидером группы. Никто не ожидал от наших ребят такой 
вдохновенной атакующей игры! В полуфинале Можайский 
район встретился с прошлогодним обладателем Кубка — 
командой Префектуры ЗАО. Наша команда добилась убе-
дительной победы — «4:1». Предстоял финал с командой 

Фили-Давыдково. Никто не хотел проигрывать, поскольку 
все знают известную в спорте фразу: «Второй — это первый 
проигравший!» Уступая по ходу встречи «2:0», наши ребята 
собрались с силами и за три минуты до конца матча сравня-
ли счет — «2:2»! В основное время игра победителя не выя-
вила — и предстояло пробитие пенальти. По три на команду.  
И наши ребята оказались на высоте — «3:1». 

В итоге команде Можайского района достался перехо-
дящий Кубок префекта. Второе место завоевала команда 
района Фили-Давыдково, а третье и четвертое разделили 
между собой команды префектуры ЗАО и района Кунцево. 

Необходимо отметить, что кроме главной награды, Мо-
жайскому району досталась еще одна — вратарь нашей 
сборной Евгений Валерьевич Орлюк был признан луч-
шим. Поздравляем великолепного голкипера!

Хочется поздравить наших победителей поименно. 
Можайский район в турнире по волейболу на 

«Кубок префекта» представляли: 
• Михаил Александрович Зубов;
• Игнатий Иванович Савосин;
• Александр Геогриевич Варич;
• Алексей Владимирович Подушкин;
• Никита Юрьевич Козличенко;
• Ольга Николаевна Смирнова;
• Елена Леонидовна Сиченко.
Можайский район в турнире по мини-футболу 

на «Кубок префекта» представляли: 
• Заместитель главы управы Можайского района 

Д.О. Чистяков;
• Специалист управы Можайского района Е.В. Ор- 

люк;
• Специалист Управления физической культуры и 

спорта ЗАО города Москвы А.В. Аксенов;
• Специалист 1-й категории муниципалитета Мо 

жайское Н.Ю. Козличенко;
• Специалист муниципалитета Можайское А.В. По- 

душкин;
• Специалист муниципалитета Можайское А.С. Ива- 

ненко.
Они защищали честь нашего района! И блестя-

ще справились со своей задачей, с чем мы их и 
поздравляем! И желаем в следующем году новых 
побед и новых наград!

Что ж, государственные и муниципальные служащие Мо-
жайского района доказали, что они находятся в прекрас-
ной спортивной форме. А вы? Это вопрос не риторический, 
ответьте на него. Турниры на «Кубок префекта» проводят-
ся не только с целью выявления сильнейших команд (хотя, 
это тоже, бесспорно, важно). Главная их задача – популя-
ризация спорта в округе, привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой. Представители управы и 
муниципалитета показали пример, и нам с вами неплохо 
было бы ему последовать.

елена СиЧенко, тимур МУРатов
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КубоК префеКта Наш!
Во «Дворце спорта «Динамо» в Крылатском» прошли турниры по мини-футболу и волейболу на «Кубок префекта». В них приняли участие сбор-

ные команды государственных и муниципальных служащих муниципальных образований и префектуры Западного административного округа горо-
да Москвы. 



В нынешнем году 
День матери отмечается 

25 ноября 

Мама — самый главный человек в жизни любого из нас, 
она — начало жизни, ее хранительница, берегиня души. 

Каждый назовет лучшей именно свою мать, кем бы она 
ни была, где бы ни жила, как бы ни выглядела. И сколько 

бы лет нам ни было — пять или пятьдесят — нам всег-
да нужна мама, ее ласка, забота, внимание...  Но ведь 
и нашим мамам они нужны. Поэтому нежно любите, 

берегите своих мам, не причиняйте им душевной 
боли. Цените своих матерей, дарите им минуты ра-
дости, будьте заботливы и всегда помните, что мы 
все перед ними в неоплатном долгу.

Земной поклон вам, дорогие наши, родные ма-
мочки! Мы очень рады, что вы у нас есть! Оставай-
тесь всегда молодыми и здоровыми, веселыми и 
жизнерадостными. И пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! С Днем 
матери!

Управа района Можайский

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
От любой напасти заклиная
(Ей-то уж добра не занимать!)
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Гордая возвышенная мать.
Свет любви издревле ей завещан,
Так вот и стоит она в веках:
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках.
Все на свете метится следами,
Сколько бы ни вышагал путей,
Яблоня – украшена плодами,
Женщина – судьбой своих детей.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках.

В клубе «Зодиак» прошли 
уроки памяти и уроки муже-
ства, объединенные девизом 
«Вспомним, братцы, Русь да 
славу». А в школе № 589 был 
организован конкурс стенга-
зет, посвященных героическо-
му подвигу русского народа в 
войне с Наполеоном. Кроме 
того, был сделан стенд, на ко-
тором были отражены основ-
ные этапы Отечественных 
войн России. 

Заключительным мероприя-
тием в череде тех, что были 
посвящены 200-летию победы 
в войне 1812-го года, стал кон-
церт, прошедший под девизом 
«Славны были наши деды». 
23-го октября в актовом зале 
школы № 589, расположенной 
по адресу: ул. Говорова, д. 7, 
собрались участники Великой 
Отечественной Войны, тру-
женики тыла, ветераны труда, 
пенсионеры и жители района 
Можайский. У входа в школу 
гостей встречали ее воспитан-
ники, переодетые в военную 
форму. Школьники помогали 
ветеранам раздеваться и со-
провождали до места в зри-
тельном зале.

В соответствии со сцена-
рием, составленным руково- 
дителем центра развития твор- 
чества «Можайский» Л.В. Эю- 
бовой совместно с заведую-
щей клубом «Зодиак» А.И. Ор- 
ловой и председателем жен-
ской комиссии Совета Ветера-

нов Т.А. Самойловой, концерт 
состоял из двух отделений. 
Первое было посвящено со-
бытиям Отечественной войны 
1812 года, а второе — Великой 
Отечественной Войны 1941—
1945 годов. 

Концерт начался с высту-
пления воспитанников студии 
танца «Юни-Денс», которые 
вышли на сцену в гусарских 
мундирах и зажигательно ис- 
полнили танец «Гусары». Зри- 
тели оценили не только ма-
стерство танцоров, но и ве-
ликолепные костюмы (необ- 
ходимо отметить что у всех 
принимавших участие в кон-
церте исполнителей костюмы 
полностью соответствовали 
исполняемым номерам).

Затем на сцену поднялись 
юные воспитанники детского 
сада № 1025, которые велико-
лепно прочитали стихотворение 
«Бородино» М.Ю.Лермонтова 
и басню «Волк на псарне» 
И.Л. Крылова.

В вокальной части перво-
го отделения концерта вы-
ступили воспитанники школ 
№№ 589, 809, 239, а также 
солисты вокальной студии 
«Младо», покорившие зри-
тельный зал своими чисты-
ми и звучными голосами. А 
после выступления широко 
известного в районе хора 
ветеранов клуба «Зодиак» 
с песней «Донцы — молод-
цы», а также заслуженной 

артистки России Галины 
Викторовны Шумилки-
ной, исполнившей пес-
ню «Солдатушки, бравы 
ребятушки», восторгу 
зрителей не было пре-
дела.

Концерт плавно пере-
тек во второе отделение, 
которое началось с при-
ветствия всех присутству-
ющих ветеранов Великой 
Отечественной Войны и 
вручения им цветов.

После концерта все 
зрители получили памят-
ные поделки воспитан-
ников ЦРТДиЮ «Можай-
ский».

Председатель Совета 
ветеранов участка № 7 

 Можайского района 
а.н.волЧанСкий
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примите поздравление

к 200-летию бородинской битвы

Недаром помНит вся россия…
В истории нашей страны было немало войн, но только две из них остались в памяти народа как Отече-

ственные. В нынешнем году широко и торжественно празднуется 200-летняя годовщина Победы России в 
Отечественной войне 1812 года. Проходят городские, окружные и районные мероприятия. Можайский рай-
он не стал исключением. Совет ветеранов участка № 7 совместно с женской комиссией Совета ветеранов 
Можайского района разработали и провели ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате.  

материальная помощь

В соответствии с данным распоряжени-
ем в ноябре 2012 года будет произведена 
выплата единовременной материальной 
помощи в размере 3000 рублей следую-
щим категориям ветеранов войны, заре-
гистрированных в городе Москве по ме-
сту жительства:

а) инвалидам и участникам Великой  
Отечественной войны 1941—1945 гг.;

б) лицам, награжденным медалью «За 
оборону Москвы»;

в) лицам, имеющим право на льготы 
в соответствии с распоряжением Мэра 
Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ  
«О предоставлении льгот участникам 
обороны Москвы в период Великой Оте-
чественной войны» (лицам, непрерывно 
трудившимся на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях Москвы, проходив-
шим воинскую службу);

г) учащимся ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО в горо-
де Москве в период с 22 июля 1941 г. по  
25 января 1942 г., участникам строитель-
ства оборонительных рубежей под Мо-
сквой.

Гражданам, имеющим право на матери-
альную помощь по нескольким основани-
ям, производится одна единовременная 
выплата.

Пенсионерам, находящимся на пол-
ном государственном обеспечении в 
государственных или муниципальных 
стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания, а также прожива-
ющим в однотипных учреждениях ве-
домственного подчинения, указанная 
единовременная материальная помощь 
выплачивается в полном размере.

Лицам, выехавшим для проживания за 
пределы Российской Федерации (неза-
висимо от факта снятия с регистрацион-
ного учета в г. Москве), а также лицам, от-
бывающим наказание по приговору суда 
в исправительных учреждениях, едино-
временная выплата не производится.

едиНовремеННая  
выплата ветераНам

Департамент социальной защи-
ты населения города Москвы сооб-
щает, что в связи с празднованием 
71-й годовщины разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой, 
23 октября 2012 года принято рас-
поряжение Правительства Москвы 
№ 641-РП «Об оказании единов-
ременной материальной помощи 
в связи с 71-й годовщиной начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских вой-
ск в битве под Москвой».



13 ноября 2012 года депутаты муниципального 
собрания Можайское в городе Москве в торже-
ственной обстановке поздравили директоров НОУ 
детский дом «Пансион семейного воспитания» и 
детского дома-интерната для умственно отсталых 
детей № 24, расположенных на территории Можай-
ского района, а также директоров НОУ «Детская 

деревня — SOS Томилино», санаторного детского 
дома № 17, социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Солнцево», в которых 
проживают дети из нашего района. 

С вступительным словом выступила руководи-
тель муниципалитета О.В. Мазаева, которая выра-
зила приглашенным благодарность за их высокий 
профессионализм в работе с детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

Депутаты отметили, что работа с детьми, нужда-
ющимися в помощи государства, — одна из важных 
задач современного общества, высоко оценили за-
боту, внимание, чуткое отношение директоров дет-
ских домов к их подопечным, индивидуальный под-
ход к каждому ребенку. 

Все директора детских домов получили благо-
дарственные письма и ценные подарки.

о.в.РылЬЦова, начальник отдела  
опеки, попечительства и патронажа

кристине восемь лет, она спокойная и мол-
чаливая, предпочитает играть самостоятель-
но, любимое занятие — собирать конструктор. 
Девочка всегда слушается взрослых, хорошо 
себя ведет, в общении с детьми доброжела-
тельна и неконфликтна. Кристина владеет на-
выками самообслуживания, помогает воспи-
тателю выполнять несложные хозяйственные 
дела. Девочке нравится учиться, она трудолю-
бивая, на уроках труда аккуратно выполняет 
аппликации и делает поделки. 
Сергею шесть лет, он очень 

подвижный и общительный. На занятиях Сер-
гей неусидчивый, на уроках не всегда внима-
тельно слушает учителя, с радостью посещает 
музыкальные занятия. Мальчик легко вступает 
в контакт с детьми, предпочитает играть в под-
вижные игры, любит кататься на велосипеде.

если вас заинтересовала судьба кристи-
ны и Сергея, обращайтесь в муниципали-
тет внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве по 
тел. 8 (495) 446-3498.

В соревнованиях приняло участие более 60 детей, 
подростков и молодежи, занимающихся таэквон-до в 
клубах и школах боевых искусств Можайского райо-
на. Соревнования проводились по программе «Личный 
туль» (это комплекс, состоящий из основных атакующих 
и защитных движений, фактически имитация поединка) 
и личный спарринг.  Ребята из разных спортивных клубов 
продемонстрировали полученные ими навыки ведения 
боя, на практике использовали особенности и хитрости, 
присущие их стилям боевого искусства, научились более 
сложным приемам у своих старших товарищей.

Выдающиеся мастера спорта и тренеры по таэквон-до 
провели для ребят мастер-класс, на котором ребята уви-
дели технику проведения сложных приемов, узнали пси-
хологические особенности ведения боя, а также под ру-
ководством тренеров научились применять эти приемы. 
Главный судья первенства — мастер спорта, аспирант 
РГУФК обладатель черного пояса II дан Денис Алексан-
дрович Лазарев. Судьи первенства: мастер спорта меж-
дународного класса, обладатель VI дана Юрий Анатолье-
вич Майбуров, судья категории B, обладатель черного 

пояса II дан Алексей Викторович Васильев, инструктор  
I категории, обладатель I дана Антон Капичников, кан-
дидат на черный пояс, инструктор I категории Дмитрий 
Трифонов и инструктор I категории, обладатель II дана 
Александр Сафонов. 

Таэквон-до — это корейский вид боевого искусства, 
позволяющий в результате интенсивных физических и 
духовных тренировок необычайно расширить спектр 
возможностей человека. В 1955 году корейский генерал-
майор Чой Хон Хи, взяв за основу несколько школ борь-
бы, создал таэквондо. Слово «таэквон-до» складывается 
из трёх слов: «таэ» — нога, «квон» — кулак, «до» — искус-
ство, путь (тхэквондо — путь ноги и кулака). По определе-
нию Чой Хон Хи, «таэквондо означает систему духовной 
тренировки и технику самообороны без оружия, наряду 

со здоровьем, а также квалифицированным исполнени-
ем ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми 
руками и ногами для поражения одного или нескольких 
соперников». Таэквон-до, в отличие от других боевых ис-
кусств, характеризуется большим количеством высоких 
прыжков с ударами ног. По рассказам современников 
генерала, на дороге, по которой ходил Чой Хон Хи, не 

осталось ни одного фонарного столба, который бы он не 
ударил рукой или ногой, чтобы проверить, закачается ли 
подвешенный фонарь.

В разных весовых и возрастных категориях в про-
грамме «Спарринг» и «Туль» первые места завоевали 
Анастасия Бахтырева, Иван Фоменков, Егор Пенягин, 
Иван Хомяков, Максим Илюхин, Степан Зюзин, Стефан 
Йовичич, вторые места заняли Марина Хомякова, Ар-
тем Петров, Влад Бородулин, Степан Зюзин, Стефан 
Силакович, Полина Зюзина, Стефан Йовичич, Екате-
рина Чекшина, Святослав Митрофанов, третьи места 
заняли Станислав Васильев, Святослав Митрофанов, 
Вячеслав Дедловский, Денис Кульцов, Константин Ко-
нюхов, Стефан Силакович, Марина Хомякова. В 23-х 
категориях 27 наград завоевали ребята, тренирующие-
ся в Центре «Гармония», расположенном по адресу: ул. 
Толбухина, д. 5, к. 3. Победители и призеры отмечены 
дипломами и медалями. Поздравляем юных спортсме-
нов! Ребята, вы — гордость нашего района! Отдельную 
благодарность муниципалитет и организаторы сорев-
нований выражают директору ГБОУ СОШ № 589 Елене 
Николаевне Куколевой за организационную помощь  
в проведении первенства. 

Все участники соревнований — это опора и будущее 
нашей страны, это ребята, которые используют время с 
толком, совершенствуя свое тело, укрепляя дух и разум. 

Удачи вам, ребята, во всех начинаниях! Отдельно следу-
ет поблагодарить родителей, которые с детства приви-
вают своим детям любовь к спорту и самосовершенство-
ванию, вместо прозябания за игровыми приставками и 
интернетом.

М.а.зУбов, заведующий сектором  
по досуговой, социально-воспитательной  

и спортивной работе с населением 

ДеНь оПекУНа Жду тебЯ, мама!

ТУль и сПарриНГ

Решением муниципального собрания внутригородского муниципального образования 
Можайское в городе Москве на территории Можайского района установлен местный 
праздник День опекуна, который отмечается в ноябре. Опекун заменяет ребенку-сироте 
родителей. Опекуны — это не только бабушки и дедушки, тети и дяди детей и директора 
детских домов, которые отвечают за судьбу не одного ребенка, а всех детей, находящихся 
в учреждении. 

Мы продолжаем знакомить жителей района с воспи-
танниками детских учреждений, расположенных на тер-
ритории Можайского района.

11 ноября в средней общеобразовательной школе № 589, расположенной по адресу: ул. Говорова д. 7, прошло III открытое первенство Можайского 
района по таэквон-до ИТФ, организованное при поддержке муниципалитета внутригородского муниципального образования Можайское в городе 
Москве Центром спорта, творчества и интеллектуального развития «Гармония» и ДЮСК «Заречье».  
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опека и попечительство

спортивный район

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ



Боевое самбо – это единоборство, созданное в 30-х 
годах в Советском Союзе для обучения сотрудников 
силовых структур. Тогда боевое самбо не считалось 
спортивной дисциплиной и являлось запрещенным к 
обучению гражданских лиц. Лишь в 1991 году боевое 
самбо было «рассекречено» и стало отдельным видом 
спорта. Основоположником боевого самбо является 
Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Современное бое-
вое самбо — это спорт и здоровье, культура и искус-
ство, универсальная ударная техника, искрометные 
броски, филигранные болевые и удушающие приемы, 
благородное искусство самозащиты, доступное всем 
и каждому, независимо от пола и возраста! Россий-
ские спортсмены, представители боевого самбо, яв-
ляются бесспорными лидерами на международной 
арене. Примечательно, что они нередко становятся 
победителями и на соревнованиях по многим другим 
видам смешанных единоборств, таких, как «Рингс», 
«Прайд», «М-1». Многолетняя история боевого самбо, 
его популярность подтверждают, что это боевое ис-
кусство близко по духу, философии и идеологии боль-
шинству россиян.

Прошедший 4-го ноября Чемпионат Москвы по бое-
вому самбо среди мужчин был организован Федера-
цией боевого самбо города Москвы при поддержке 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве, депутата 
ВМО от Либерально-демократической партии России 
Игоря Владимировича Чурина и мастера боевого сам-
бо международного класса, и.о. президента ФБСМ 
Олега Ананьевича Захарова. 

74 спортсмена из 12-и школ единоборств разных 
районов Москвы отстаивали честь своих клубов, са-
моотверженно сражаясь за победу на Чемпионате. 
Бои были зрелищными, динамичными и напряженны-
ми, все спортсмены показали себя с лучшей стороны. 
В этом году в Чемпионате приняли участие несколько 

девушек. Отрадно видеть, что спорт, боевые искусства 
привлекают все большее количество молодежи, ребя-
та уделяют намного больше внимания своему физиче-
скому развитию, здоровому образу жизни и укрепле-
нию духа. 

Кубок за 1 место получила команда КБС «МЭИ-
Альянс-Русбезопасность», 2 место заняли спортсме-
ны Международного центр единоборств «Спарта», а 3 

место досталось команде Государственного Универ-
ситета Землеустройства. Главный судья соревнова-
ний — судья международной категории, председатель 
Международной коллегии судей Всемирной Федера-
ции боевого самбо, заслуженный мастер боевого сам-
бо, первый вице-президент Федерации боевого сам-
бо России, профессор НИУ МЭИ, профессор кафедры 
физической культуры и спорта МЭИ (ТУ), ЗМС Валерий 
Валентинович Волостных. 

Спортсмены показали настоящую силу духа и 
стремление к победе, продемонстрировали отлич-
ную технику ударов, бросков, болевых и удушающих 
приемов. Все поединки бойцов отличались динамич-
ностью и работой взрывного характера, что прида-
вало им особую яркость и зрелищность, присущую 
боевому самбо.  

Поздравляем победителей и желаем всем участникам 
чемпионата удачи во всех начинаниях, силы духа и ярких 
побед!

М.а.зУбов, заведующий сектором  
по досуговой, социально-воспитательной 

 и спортивной работе с населением

ЗрелищНые соревНоваНия

ОРгАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯюЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

4 ноября, в знаменательный праздник — День народного единства, в Можайском районе прошел Чемпионат Москвы по боевому самбо среди муж-
чин. Также как 400 лет назад на поле сражения под Кремлем, в спортивном зале на борцовском ковре царили дух борьбы, единства и стремление  
к победе.

Московская городская межведом-
ственная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (за ис-
ключением гражданско-правовых споров, 
жилищных вопросов, вопросов, находя-
щихся на рассмотрении в судах, в ведении 
федеральных органов власти): 

Председатель комиссии: Печатников 
Леонид Михайлович — заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по во-
просам социального развития.

Ответственный секретарь: Котов Юрий 
Борисович, т/ф.: 8 (495) 633-6577. 

Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, 
д. 13, сайт: http//www.mkdn.mos.ru, e-mail: 
moskva.kdn@yandex.ru.

• комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав западного ад-
министративного округа.

Председатель комиссии: Сидячев Констан-
тин Николаевич — заместитель префекта.

Ответственный секретарь: Бутюгина 
Светлана Вячеславовна.

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12, 
тел.: 8 (499) 140-4434, факс 8 (499) 140-
5205, e-mail: butjuginaSV@mos.ru.

• Уполномоченный по правам ребен-
ка в городе Москве: Бунимович Евгений  
Абрамович.

Почтовый адрес:119019, ул. Новый Арбат, 
д.15, а/я 49. Тел.: 8-499-957-0585 (в рабочее 
время), e-mail: info@ombudsman.mos.ru.

• Городской центр профилактики без-
надзорности, преступности, алкоголизма, 

наркомании и СПиДа среди несовершен-
нолетних «Дети улиц»: консультирование, 
информирование несовершеннолетних т/ф.: 
8 (499) 978-3542.

• единый общероссийский номер 
детского телефона доверия: 8-800-
2000-122 (круглосуточно).

• Московская служба психологической 
помощи населению: 051 (круглосуточно) .

• единая диспетчерская служба 
социальной помощи детям и их ро-
дителям Департамента социальной 
защиты населения города Москвы:  
8 (499) 975-2750.

• Городская круглосуточная мобиль-
ная служба по оказанию экстренной 
социальной помощи несовершенно-
летним: 8-926-211-1140.

• Горячая линия Департамента со-
циальной защиты населения города 
Москвы по решению проблем беспри-
зорности и безнадзорности несовер-
шеннолетних: 8-499-201-0650 (в рабочее 
время).

• Горячая линия Департамента соци-
альной защиты населения города Мо-
сквы по вопросам оказания социально-
психологической помощи детям и 
семьям мигрантов, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: 8 (499) 
201-5947 (в рабочее время).

• Детский телефон доверия Депар-
тамента образования города Москвы:  
8 (495) 624-6001 (круглосуточно).

• Горячая линия Департамента се-
мейной и молодежной политики города 
Москвы: 8 (499) 722-0726 (9:00—21:00). 

• телефон доверия Управления гос-
наркоконтроля по городу Москве: 8 (495)  
316-86-55 (круглосуточно).

• Управа района Можайский. Глава Упра-
вы: Решетников Михаил Михайлович. Тел.: 
8 (495) 446-4094, факс: 8 (495) 446-2424.

• Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве. Руководитель: 
Мазаева ольга викторовна. 

Т/ф.: 8 (495) 446-1884.
• комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав Можайского 
района города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, 
тел.: 8 (495) 447-1560.

• отделение по делам несовершен-
нолетних оМвД России по Можайско-
му району города Москвы.

Адрес: г. Москва, ул. Вересаева, д. 7. 
Тел.: 8 (495) 443-2635, телефон дежурной 
части: 8 (495) 443-6433.

• отдел опеки, попечительства и па-
тронажа района Можайский.

Адрес: г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, 
тел.: 8 (495) 446-3498.

о.н.бРынСкаЯ, ответственный 
секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Можайского района города Москвы № 1

рУбрика
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
дела несовершеннолетних

объявлениедела несовершеннолетних

Студия театральной практики 
«АРТКОНСТРУКТОР»

при ТурЭкоЦентре «глобус»
(на любительской основе)

Приглашает увлечённых театром лю-
дей, желающих заниматься практиче-
ским изучением основ сценического 
искусства:

• постановка драматических, музы-
кально-поэтических спектаклей, теа-
трализованных представлений и празд-
ников;

• создание театрального действа 
«с нуля»: от задумки до законченного 
произведения (сами строим декора-
ции, шьём костюмы, сочиняем, играем, 
поём);

• самых смелых художественных 
идей, режиссёрские эксперименты и 
репетиции в форме игр-импровизаций, 
оригинальные развивающие методики 
и тренинги по актёрскому мастерству.

Мы предлагаем стать участниками 
студии. С нами вместе вы сможете раз-
вивать в себе чувство прекрасного и по-
знавать радость творчества. Раскрепо-
щая свои художественные способности, 
фантазию и воображение, вы преодо-
леете скучную обыденность и бытовую 
зажатость.

таинСтвенный МиР театРа 
ЖДЁт ваС!

контактные телеФоны:  
8 (495) 446 0805, 8-916-171 3850 
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С началом осенне-зимнего периода со-
кращение светового дня создает дополни-
тельные условия для возникновения аварий-
ных ситуаций на дорогах. Плохие погодные 
условия ограничивают видимость, а замо-
розки  и первый снег приводят к увеличению 
тормозного пути транспортных средств. Как 
следствие — число дорожно-транспортных 
происшествий растет.

В дни школьных каникул особенно велик 
риск возникновения ДТП с участием де-
тей. У них появляется больше свободного 
времени, к сожалению, не всегда контро-
лируемого взрослыми. 

В целях предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма в дни 
осенних школьных каникул, сотрудни-
ками ГИБДД с 3 по 11 ноября текущего 
года проводилась акция «ГИБДД в защи-
ту детей!». Особое внимание уделялось 
контролю за соблюдением водителями 
правил проезда пешеходных переходов, 
участков дорог вблизи детских образо-
вательных учреждений, во дворовых про-

ездах, а также перевозке детей на личном 
транспорте. 

В рамках акции инспекторы ГИБДД так-
же проводили встречи с детьми, препода-
вателями и родителями в школах, воспи-
тателями в детских садах, в ходе которых 
объясняли и взрослым, и детям, что осе-
нью и зимой на дороге следует быть осо-
бенно внимательными.

Взрослые! Помните, дети — самые не-
предсказуемые участники дорожного 
движения, не всегда осознающие опас-
ность проезжей части, порой копирую-
щие неправильное поведение на дороге 
своих родителей. Только совместными 
усилиями мы сможем уберечь наших де-
тей от трагедий, сохранить им жизнь и 
здоровье!

заместитель командира  
об ДПС ГибДД УвД по зао  

ГУ МвД России по г. Москве  
подполковник полиции  

С.П. бонДаРонок

Детский дорожно-транспортный травматизм остается одной из наиболее 
болезненных и достаточно сложноразрешимых проблем. за 10 месяцев теку-
щего года на территории обслуживания об ДПС ГибДД УвД по зао в дорожно-
транспортных происшествиях было ранено 79 детей.
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Гибдд информирУет

мчс предУпреждает

ребеНок На ДороГе

совеТы воДиТеляМ
Для начала проверьте, готова ли ваша 

машина к холодному сезону. Существует 
несколько неотъемлемых атрибутов зим-
ней езды. Прежде всего — это зимняя 
резина, которая на заснеженной и обле-
денелой дороге жизненно необходима. 
Кроме того, необходимо иметь в салоне 
автомобиля морозоустойчивую жидкость 
для омывателя. И еще одно требование — 
светотехника должна быть исправна. 

Перед началом движения автомашину 
необходимо хорошо прогреть. Тронуться с 
места можно только после того, как стекла 
машины оттают и обеспечат вам полный 
обзор. 

Во время движения нужно быть пре-
дельно внимательным. Осенью и в начале 
зимы температура воздуха в течение су-
ток колеблется около нулевого значения. 
Ночью дороги покрываются сплошной 
тонкой коркой льда, которая сохраняет-
ся и утром. Из окна автомобиля асфальт 
кажется чистым, свободным ото льда, и 
это нередко вводит в заблуждение. При 
плавном движении машина едет вроде бы 
устойчиво, но стоит чуть резче повернуть 

рулевое колесо или притормозить, можно 
тут же почувствовать себя как на катке. 

Особо внимательным следует быть при 
движении по мостам, эстакадам, где тон-
кая корочка льда может образовываться 

даже при небольших положительных тем-
пературах воздуха. 

Также с большой осторожностью нуж-
но двигаться на участках перед пере-
крестками, остановками общественного 

транспорта, пешеходными переходами, 
искусственными неровностями. В этих 
местах в результате торможения многих 
автомобилей дорога накатывается до 
блеска и представляет собой полосу от-
полированного льда. При приближении к 
таким опасным участкам необходимо за-
благовременно снижать скорость, чтобы 
оставалась возможность затормозить, 
не прибегая к экстренным способам.

Водители! Будьте предельно вниматель-
ны на дорогах, не превышайте скоростной 
режим, соблюдайте безопасную дистанцию, 
избегайте резких маневров и торможений. 

Пешеходы! Помните, что в зимний период 
тормозной путь автомобиля увеличивается 
в несколько раз. Ваше внезапное появле-
ние перед автомобилем может привести к 
трагедии! Будьте внимательнее и перехо-
дите проезжую часть только в разрешенных 
местах. 

заместитель командира  
об ДПС ГибДД УвД по зао  

ГУ МвД России по г. Москве  
подполковник полиции  

в.в. СаДыРев

ежегодно с приходом осени коли-
чество пожаров увеличивается, по 
сравнению с летним периодом этот по-
казатель возрастает на 33%. как пока-
зывает статистика, основная доля воз-
гораний приходится на жилой сектор.  
к сожалению, очень часто в огне гибнут 
люди.

С наступлением холодов горожане начи-
нают активно использовать электротехни-
ческие и теплогенерирующие устройства. 
Они (а точнее, их неправильное использо-
вание) являются традиционной причиной-
пожаров в осенний период. Меж тем, мак-
симально обезопасить себя от риска их 
возникновения несложно. Правилами про-
тивопожарного режима в РФ установлены 
требования по устройству и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих 
устройств, которые следует неукоснитель-
но соблюдать.

При эксплуатации электроустановок за-
прещается:

• использовать приемники электриче-
ской энергии (электроприемники) в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовителей, 
или приемники, имеющие неисправно-
сти, которые в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации могут привести к 
пожару, а также эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией;

• пользоваться поврежденными розет-
ками, рубильниками, другими электро-
установочными изделиями;

• обертывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными их кон-
струкцией;

• пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и други-
ми электронагревательными приборами, 

не имеющими устройств тепловой защи-
ты, без подставок из негорючих теплоизо-
ляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара;

• применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные, плавкие 
вставки или другие самодельные аппара-
ты защиты от перегрузки и короткого за-
мыкания;

• размещать (складировать) у электро-
щитов, электродвигателей и пусковой ап-
паратуры горючие (в том числе легковос-
пламеняющиеся) вещества и материалы.

Запрещается эксплуатация электро-
нагревательных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

Обращаем внимание жителей, использу-
ющих печное отопление,— перед началом 
отопительного сезона печи, котельные, 
другие отопительные приборы и системы 
проверяются и при необходимости ре-

монтируются. Неисправные печи и другие 
отопительные приборы эксплуатировать 
нельзя.

Уважаемые жители района! Будьте бди-
тельны при обращении с огнем! Эксплуа-
тируя электронагревательные приборы, 
соблюдайте меры пожарной безопасности 
как на производстве, так и в быту!

инженер 2-го Регионального  
отела надзорной деятельности 

Управления по зао ГУ МЧС  
России по г. Москве 

лейтенант внутренней службы  
а. М.калачев

При пожаре звонить 01.
Для вызова пожарной охраны с те-

лефонов любого оператора сотовой 
связи («билайн», «МтС», «Мегафон», 
«Скайлинк») — набрать «112». звонок 
бесплатный. Позвонить можно, даже 
если баланс отрицательный.

единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве: 8 (495) 637-2222.

Внимание: опасность!

Значительно снизить риск попадания в аварийную ситуацию зимой поможет соблюдение несложных рекомендаций. 


