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Важное дело

Приближается 
Новый год

День матери

Спортивный район

2

6

8

3

7

Поздравление 
юбиляров

В гостях  
у Гарри Поттера

Будьте осторожны 
с пиротехникой!

Большой 
праздничный 
концерт

В борьбе 
за «Стальной 
кулак»

С Новым 2013-м годом!
Дорогие друзья! 

Примите поздравления с замечатель-
ным, всеми любимым  праздником — Но-
вым Годом! Этот чудесный, яркий, зага-
дочный и, несмотря на морозную погоду, 
теплый и домашний праздник всегда был 
и остается символом добра и надежды. 
Так пусть он оправдает все самые лучшие 
ожидания и принесет каждому приятные 
перемены, успех и благополучие. Пускай 
все хорошее, что радовало в уходящем 
году, непременно найдет свое продолже-
ние в году наступающем.

Желаем вам в 2013 году исполнения всех 
сокровенных желаний, воплощения но-
вых замыслов, ярких событий, счастливых 
мгновений, приятных забот, любви! Креп-
кого вам здоровья, материального благо-
получия и отличного настроения! 

Управа Можайского района,
Муниципалитет «Можайское»

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время проведения

Городские площадки

Городская новогодняя площадка
Благотворительный проект «Яр-
марка добрых дел от Сбербанка»

Входная площадь МПК «Поклон-
ная Гора»

15 декабря 2012 г. — 08 января 2013 г.
10.00 – 22.00

Городская новогодняя площадка
Театрализованные представле-
ния
«Новогодние потешки»

ГБОУ Центр детского творчества 
«Созвездие»: ул. 26 Бакинских 
комиссаров, д.3, корп.4, Теа-
тральное кафе

24, 25 декабря 2012 г., 14.00, 16.00, 
26, 27, 29 декабря 2012 г., 11.00, 
13.00, 28 декабря 2012 г., 11.00, 
13.00,15.00, 03, 04 января 2013 г., 
11.00, 13.00

Городская новогодняя площадка
Новогоднее представление
«13 месяцев»

ГБОУ Центр детского творчества 
«Матвеевское»: ул. Веерная, дом 
38, корп.1

25, 27, 29 декабря 2012 г., 16.00,  
04 января  2013 г., 12.00

Городская новогодняя площадка
Раус-программа «Город мастеров»
Новогодний спектакль
«Самый волшебный подарок»

ГБОУ Центр развития творчества 
детей и юношества «Киевский»:
ул. Поклонная, д.16

28 декабря 2012 г.— 08 января 2013 г.
11.00, 13.00

Окружные площадки

Новогодние представления
«Префект приглашает»

Территория Западного округа
Декабрь 2012 г.
(по отдельному плану)

Праздничное мероприятие «Пу-
тешествие в Новый год»

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

28-30.12.2012 г.,
03-06.01.2013 г.
11.30-13.00

Предоставление билетов на ново-
годние и рождественские пред-
ставления детям, нуждающимся в 
особой заботе государства

Территория округа декабрь 2012 г.

Предоставление сладких ново-
годних подарков детям из льгот-
ных категорий семей

Территория округа декабрь 2012 г.

Районные площадки

Новогоднее представление
«Елка главы управы»

ул. Козлова д. 48,
Музыкальная школа,
время может быть изменено

27.12.2012 г.
11.00-18.00

Досуговое мероприятие «Самый 
лучший снеговик»

Сколковское шоссе, д.4-6
15.12.2012 г.
11.00

Рождественский сочельник
Сколковское шоссе, д.4-6 
(сквер)

11.01.2013 г.
15.00-18.00

Городской новоГодний 
фестиваль

Встречайте Новый год вместе со всем горо-
дом! Праздничные представления пройдут 
на центральных площадях, улицах и в 
городских парках.

В канун наступления 2013 года празд-
ничный концерт, который пройдет на боль-
шой сцене, установленной в Охотном ряду, 
станет символом Москвы как многонаци-
онального, мультикультурного мегаполиса, 
в котором горожане могут не только жить 
и работать, но и отдыхать вместе. В 22.00 
начнется двухчасовое шоу — живая иллю-
страция «Я люблю Москву». А сразу после 
боя курантов на сцену выйдут лучшие му-
зыкальные коллективы из России, Грузии, 
Молдавии, Украины.

С 22.00 до 1.30 в центре Москвы пройдет еще несколько 
праздничных шоу: на Васильевском спуске — «Кино-подарок», 
на Лубянской площади — «Мульт-подарок», на Площади Рево-
люции — «Музыкальный подарок». На огромных экранах будут 
демонстрироваться видеокомпиляции и музыкальные поппури  
с комментариями диджея Юкли, радиоведущего Макса Любимо-
ва и музыкального обозревателя Бориса Барабанова. 

В 22.00 на фасаде Манежа со стороны гостиницы «Москва» 
начнется масштабное аудиовизуальное шоу «Сказка сказок».  
В отличие от стандартных «мэпингов», уже знакомых москвичам, 
в которых обычно используются спецэффекты с трансформаци-
ей архитектурных форм и минимум анимированных героев, но-
вогоднее шоу будет иметь общий сюжет и расскажет о мальчике, 
который так любил Новый год, что решил остановить время. Что 
из этого вышло — вы узнаете в новогоднюю ночь. В шоу исполь-
зована переработанная симфоническая музыка, замиксованная  
с джазовыми мелодиями и боем курантов. 

Ну и какой же Новый год без фейерверков? В новогоднюю ночь, 
ровно в 00.00, их можно будет увидеть на Москворецкой набе-
режной (строительная площадка г-цы Россия) и на Воробьевых 
горах (ул.Косыгина). А через час – и в Солнцево (ул.Богданова).

поЗдрАвЛение
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примите поЗдрАвЛение!

официАЛьно вАжное событие

Чин освящения закладного камня в ос-
нование нового храма совершил Епископ 
Игнатий, владыка Бронницкий. В торже-
ственной церемонии приняли участие 
префект Западного административного 
округа Алексей Олегович Александров, 
Руководитель Департамента межрегио-
нального сотрудничества, национальной 

политики и связей с религиозными орга-
низациями города Москвы Юрий Влади-
мирович Артюх, руководство управы Мо-
жайского района и другие почетные гости.

Несмотря на холодную и пасмурную 
погоду, мероприятие посетили жители 
района, собралось большое количество 
верующих. 

ИнформацИя по матерИалам проекта 
планИровкИ террИторИИ по аДресу:  

ул. верейская, около вл.11 в целях размещенИя 
православного моДульного храма

Юбиляры получили грамоты, цветы и подарки. Вручали их начальник отдела социаль-
ного развития управы Можайского района Виктория Владимировна Свиридова, дирек-
тор центра социального обслуживания Надежда Иверовна Гаврилюк и председатель рай-
онного совета ветеранов Надежда Алексеевна Киселева. Она зачитала поздравление от 
своего имени и от имени главы управы Михаила Михайловича Решетникова: «Сердечно 
поздравляем Вас со знаменательным событием в Вашей жизни — юбилеем свадьбы. 50 
лет, 60 лет Вы вместе встречали радости и горести, любили, трудились, поддерживали 
друг друга. Ваша семья — достойный пример взаимного уважения и любви! Желаем Вам 
здоровья, радости и счастья на долгие годы!».

В этом году золотые и бриллиантовые свадьбы отметили следующие жители Можай-
ского района: 

Во многом истории этих пар похожи: тяжелая жизнь, ежедневный труд, воспитание 
детей, внуков, а у кого-то — и правнуков. Но главное, что объединяет всех юбиляров — 
настоящая, сильная любовь и огромное уважение друг к другу. Годы, проведенные вме-
сте, только укрепили эти чувства. Сейчас, когда дети и внуки уже выросли, они уделяют 
больше времени друг другу: ездят на дачу или путешествуют, разводят огород, ходят в 
лес за грибами, катаются на велосипеде, а кто-то и на байдарках. Одним словом, ведут 
интересную и насыщенную жизнь, успевая порой больше, чем нынешняя молодежь, ко-
торой, кстати, есть чему поучиться у старших. Ведь не каждый способен через всю жизнь 
пронести в своем сердце любовь к одному единственному человеку. А еще научиться 
по-настоящему ценить жизнь, относиться к ней с юмором и сохранять молодость души. 
Совсем не важно, что мы видим их седовласыми стариками, главное, что сами они видят 
друг друга такими же, какими они повстречались впервые.

Молодых (как принято называть супругов в день свадьбы) поздравил заслуженный ар-
тист России Алексей Егоров, исполнивший несколько всеми любимых песен, таких как 
«Только раз бывает в жизни встреча» и «Эти глаза напротив». Также в завершение вечера 
перед гостями выступила юная певица, лауреат международных конкурсов и фестива-
лей Валерия Дашко.

Александра Рыбакова

Подарки молодым
26 ноября в Центре социального обслуживания Можайского района прошли торжественное поздравление и вручение подарков семейным парам, 
отпраздновавшим в этом году золотые и бриллиантовые свадьбы. 

БлаГое дело
28 ноября состоялось значимое событие для Можайского района За-
падного административного округа г. Москвы — около кинотеатра 
«Минск» по адресу Можайское шоссе, д. 54 был совершен чин освя-
щения часовни и закладки камня на месте строительства храмово-
го комплекса в честь святителя Иова, патриарха Московского и всея 
Руси Чудотворца. 

• Кабановы Сергей Иванович и Александра Герасимовна, 
• Макаровы Владимир Сергеевич и Людмила Александровна, 
• Самбор Федор Андреевич и Мария Борисовна, 
• Разводовы Вячеслав Трофимович и Людмила Кирилловна,
• Минаевы Анатолий Гаврилович и Валентина Антоновна,
• Ивановы Сергей Федорович и Алина Алексеевна,
• Микляевы Илья Алексеевич и Анна Сергеевна,
• Гребенюк Юрий Петрович и Алла Сергеевна,
• Фокины Александр Андреевич и Галина Александровна,
• Ефимовы Николай Георгиевич и Нина Ивановна,
• Боевы Василий Никитович и Александра Семеновна,
• Янкины Алексей Степанович и Нина Ивановна,
• Ерофеевы Юрий Алексеевич  и Дина Николаевна,
• Гуровы Алексей Михайлович и Алевтина Филипповна,
• Андрющенко Павел Дмитриевич и Любовь Александровна,
• Тарасенко Александр Зиновьевич и Светлана Андреевна,
• Гаращенко Николай Гаврилович и Антонина Матвеевна,
• Киселевы Николай Иванович и Пелагея Антоновна,
• Голубевы Александр Евменьевич и Мария Ивановна,
• Гарковик Владимир Павлович и Наталья Васильевна,
• Исаевы Николай Иванович и Любовь Георгиевна,
• Виноградовы Александр Петрович и Раиса Васильевна,
• Смирновы Геннадий Петрович и Дина Георгиевна,
• Сергеевы Николай Николаевич и Галина Владимировна,
• Ермаковы Петр Антонович и Клавдия Николаевна,
• Леваковы Виктор Петрович и Лидия Павловна.

Основание для разработки:
— Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории в целях размеще-
ния храма по адресу ул. Верейская, около 
вл. 11 выполнены на основании Распоряже-
ния Москомархитектуры от 20.02.12 №10 
«О подготовке проектов планировок терри-
торий города Москвы с целью размещения 
православных храмов и храмовых комплек-
сов».

Дополнительный участок для разме-
щения православного храма по адресу,  
ул. Верейская, вл. 11 включен в программу 
«О подготовке проектов планировок терри-
торий города Москвы с целью размещения 
православных храмов и храмовых комплек-
сов» в соответствии с Протоколом заседа-
ния Градостроительно-земельной комис-
сии № 53 от 29.12.2011 г., п.№103.

Существующее положение:
Рассматриваемый участок расположен 

на территории района Можайский по адре-
су: ул. Верейская, около вл.11.

Рассматриваемая территория площадью 
0,36 га расположена в границах производ-
ственной зоны №37 «Северное Очаково» и 
ограничена:

— с северо-запада — технической зоной 
инженерных коммуникаций; 

— с северо-востока — границей произ-
водственной зоны;

— с юга — проездом внутреннего пользо-
вания.

Проектные предложения:
Для размещения храма с учетом имеющих-

ся планировочных ограничений предлагается 
выделить участок площадью 0,24 га.

Вход на участок храма осуществляется 
со стороны улицы Верейская. Участок для 
временного паркирования автомобилей 
на 14 машиномест, на время проведения 
культовых мероприятий предлагается раз-
местить вдоль улицы, со стороны входа на 
территорию.

На участке предлагается разместить ти-
повой модульный Храм и дом Причта по 
проекту, разработанному «МНИИТЭП». 
Храм — трехнефный, однокупольный, на 
300 чел. Высота Храма до барабана со-
ставляет 15 м (барабан с куполом являют-
ся декоративным завершением культового  
сооружения).

На территории храмового комплекса 
предусмотрена площадка перед входом в 
храм, мощение вокруг храма с возможно-
стью осуществления пожаротушения и про-
ведения Крестного хода.

Более подробно с материалами проек-
та вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте управы (www.mozhaiskiy-mos.
ru) в разделе «Отдел строительства».
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официАЛьно

В этот день зрительный зал Центра разви-
тия творчества детей и юношества «Можай-
ский» с трудом вместил всех желающих. На 
концерт пришли не только мамы, но и папы, 
бабушки, дедушки, другие члены семьи, а так-
же друзья выступающих детей. В зале не было 
ни одного свободного места, некоторым зри-
телям даже пришлось постоять, но никто не 
ушел до тех пор, пока концерт не закончился. 
Все выступления были настолько трогатель-
ными и проникновенными, что вот так повер-
нуться и уйти было просто невозможно. 

В концерте приняли участие дети, занима-
ющиеся в студиях и кружках Центра развития 
творчества детей и юношества «Можайский». 
Большое количество номеров подготовила 
студия танца «Юни-дэнс» (педагог Татьяна 
Аркадьевна Месропова). Девочки старшей 
группы, выйдя на сцену в разноцветных топах 
и коротких пышных юбочках, исполнили за-
жигательный твист. Успев переодеться, пока 
шли другие номера, они также представили 
необычный танец «Метаморфозы». Часть 
девушек-танцоров, одетых в белоснежные 
балетные пачки, старательно тянула носочки, 
выполняя движения, целиком состоящие из 
балетных па. А другая часть коллектива, по-
явившаяся на сцене в спортивной одежде, 
танцевала современный ритмичный танец, 
чем-то похожий на рэп. К середине танца 
девушки поменялись музыкой, «балерины» 
пытались станцевать рэп, а «спортсменки» — 
классику. Получилось очень необычно.

Более юные участники студии танца 
«Юни-дэнс» показали танец «Ниточка». 
Девочки в ярких сарафанах с баранками из 
косичек, заплетенных атласными лентами 

в тон костюму, и мальчики в алых косово-
ротках под веселую музыку замыслова-
то перемещались по сцене, подчиняясь 
сложному рисунку танца. Чуть позже де-
вочки этой группы показали еще один та-
нец под названием «Гусеница». Они вышли 
на сцену в одинаковых платьях и чепцах, 
закрывающих волосы, и были похожи друг 
на друга как две капли воды. А поскольку 
они еще и двигались вслед друг другу, сце-
пившись руками, получилась, и вправду, 
настоящая гусеница. 

Ну а самые юные участницы студии танца 
«Юни-дэнс» дважды рассмешили зрителей. 
Сначала когда появились на сцене в образе 
непоседливых обезьянок под стать нарисо-
ванным героиням из знаменитого мультика 
Григория Остера (кстати, они и танцевали под 
музыку из этого мультфильма, помните «В 
каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и 
в девчонке есть по двести грамм взрывчатки 
или даже полкило…»). Самая маленькая «обе-
зьянка», как и положено, вышла на сцену с 
огромной соской, чем очень позабавила зри-
телей. Ну а во второй раз маленькие участ-
ницы студии танца «Юни-дэнс» рассмешили 
гостей мероприятия во время композиции 
«Веселая уборка». Под веселую песню «Boney 
M» «Gotta Go Home» девочки задорно прыгали 
на сцене, буквально жонглируя пустыми ве-
дерками и даже надевая их на головы.

Свое умение прекрасно двигаться проде-
монстрировали участницы танцевально-спор-
тивного коллектива «Фантазия» (руководи-
тель Мария Константиновна Садовниченко). 

Девушки показали зажигательную самбу под 
звуки хитовой песни «AiSeEuTePego» испан-
ского исполнителя Майкла Тело. А в исполне-
нии девичьего трио «Каприз» (педагог Ольга 
Павловна Гневашева) прозвучал «Осенний 
блюз». Солистки пели то вместе, то по очере-
ди, но всегда одинаково красиво.

Много замечательных номеров предста-
вили участники студии «Народная песня» 
(руководитель Галина Викторовна Шумилки-
на). Нежную песню «Мамина улыбка» испол-
нил ансамбль «Голосок России». «Мамочка, 
родная, я тебя люблю» старательно вытяги-
вали дети, а у мам, сидящих в зале, на глаза 
наворачивались слезы радости и гордости 
за своих сыновей и дочерей. А когда уди-
вительно трогательную песню «Мама» пела 
Анастасия Дриневская, вообще мало кто из 
присутствующих смог сдержать слезы.

Песни, посвященные маме, спели и 
другие солисты студии «Народная пес-
ня» — Анастасия Иваненко, Дарья Корот-
кова, Андрей Афанасьев и впервые выс-
тупавшая на сцене Анастасия Удовенко. Не 
забыли во время праздника и о дважды 
мамах. Песню «В гостях у бабушки» ис-
полнила Полина Краевская. А Анастасия 
Ригина очень жизнерадостно исполнила 
песню «Моя семья». 

Очень красиво пели и участники эстрад-
ного ансамбля «Планета детства» (руково-
дитель Елена Вячеславовна Ульянова, педа-
гог Серафима Вильямовна Викман). Песню 
«Музыка» девочки и мальчики спели хором 
на несколько голосов, а позже Алена Поле-
гаева спела «Ах, какая барышня» под друж-
ные аплодисменты зрителей. 

Порадовали гостей праздника своими во-
кальными данными и участники ансамбля на-
родной песни «Млада» (руководитель Елена 
Вячеславовна Ульянова, педагог Серафима 
Вильямовна Викман). Дети, одетые в русские 
народные костюмы, спели «Ай, юли, та-ра-ра» 
и «Из-за леса, из-за гор», во время исполнения 
которой на сцену вышел герой этой песни «де-
душка Егор» ростом не выше метра, державший 
под уздцы всю в горошках и рюшечках «лошад-
ку» (конечно, «сделанную» из двух малышей). 
Почти на профессиональном уровне  участники 
ансамбля «Млада» спели песни«Дыво горни-

це» и «У нашем садочку». Сначала акапелльно 
на распев нежными голосами, а потом рас-
катисто и с присвистом под баян, на котором 
играл Ренат Рауфович Демаев. Кстати, во вре-
мя концерта и дети продемонстрировали свое 
умение играть на музыкальных инструментах. 
Русскую народную песню «Во саду ли в ого-
роде» представил ансамбль гитаристов (ру-
ководитель Александр Борисович Фефилов).  
А «Новгородские частушки» исполнил ансамбль 
балалаечников вместе со своим руководите-
лем Вадимом Борисовичем Фурукиным.

Были в концерте и шуточные номера, и 
довольно серьезные. Например, Вероника 
Дементьева и Дарья Анисимова из детского 
театра «Улыбка» (руководитель Ольга Алек-
сандровна Хальчевская) вышли на сцену в 
образе персонажей известного стихотворе-
ния С.Я. Маршака «Багаж» и прочитали его 
в лицах. А грустную нотку привнесла пред-
ставительница объединения «Серьезный 
английский» (педагог Светлана Игоревна Ни-
кулина), представившая номер «Я маму свою 
обидел». Девушка говорила на английском 
языке, но даже те, кто им не владеет, поня-
ли смысл сказанного, ведь на экране, уста-
новленном на сцене, все иллюстрировалось 
сменяющими одна другую фотографиями.  

В рамках праздничного концерта прошло 
поздравление победителей шахматного тур-
нира, который был посвящен Дню матери. 
Первое место заняла Татьяна Купцова, вто-
рое — Анна Алисеенко, а третье — Юлия Казе-
нова. Девочек наградили почетными грамо-
тами и медалями. 

Екатерина Попова

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная комиссия Можайского района города 
Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам в со-
став следующих участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий): 
№№ 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 
2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 
2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 
2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 3757, 3758.

Предложения по кандидатурам должны включать 
следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, — решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий о деле-
гировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложений  
по кандидатурам в состав избирательных комиссий

Для Совета депутатов: решение Совета депутатов о выдви-
жении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии.

Для избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы: протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав 
участковой избирательной комиссии (с приложением списка 
избирателей, принявших участие в собрании).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3 х 4 см. (без уголка). Фотогра-
фии могут быть представлены не субъектами права внесения 
кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в со-
став участковой избирательной комиссии.

2. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение в состав участковой избирательной 
комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав участковой избирательной комиссии (тру-
довой книжки) либо справка с основного места работы, 
подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы — копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий.

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до-
мохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление.

Срок приема предложений с 26 декабря 2012 г. до 14.00 
час. 26 января 2013 г. По адресу: г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, 
стр. 5 каб. 209. 

Понедельник-пятница с 15.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00.,
3, 4, 5 и 8 января 2013 г. с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону: 8(495) 448-80-28.
Информация о дате проведения заседания терри-

ториальной избирательной комиссии по формирова-
нию составов участковых избирательных комиссий, 
резерва составов участковых избирательных комиссий 
будет размещена на сайте Московской городской из-
бирательной комиссии (http://mosgorizbirkoma.ru).

Об образовании избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и на основании 
решения Московской городской избирательной комиссии 
от 20.12.2012 года № 35/1 «Об установлении на терри-
тории города Москвы единой нумерации избирательных 
участков» территориальная избирательная комиссия Мо-
жайского района города Москвы решила: 

1. Образовать на территории Можайского района 2 изби-
рательных участка в местах временного пребывания избира-
телей № 3757 и № 3758:

№  
п/п

№ 
изби- 

ратель- 
ного 

 участ-
ка

Наименование  
учреждения, в 

котором  
образован избира-

тельный участок

Адрес места  
нахождения  

избирательного 
 участка

1. 3757
Городская клиниче-
ская больница № 71

Можайское шоссе, 
д.14

2. 3758
Городская клиниче-
ская больница № 71

Проезд Загорского, 
д. 20 

2. Направить для опубликования в газете «На Западе Мо-
сквы. Можайский» список избирательных участков, образован-
ных в местах временного пребывания избирателей.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии. 

Председатель комиссии А.Н. ТрОфИМОв
Секретарь комиссии С.А. БелКИНА

люБимой маме
24 ноября в Центре развития творчества детей и юношества «Можайский» прошел праздничный концерт, посвященный традиционно отмечаемо-
му в нашей стране в последнее воскресенье ноября Дню матери.

ИНФОРМАЦИЯ ТИК МОжАйсКОгО РАйОНА г. МОсКвы О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОжЕНИй ПО КАНДИДАТУРАМ  
в сОсТАв УЧАсТКОвыХ ИЗБИРАТЕЛЬНыХ КОМИссИй с ПРАвОМ РЕШАЮЩЕгО гОЛОсА  

(в РЕЗЕРв сОсТАвОв УЧАсТКОвыХ КОМИссИй)

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИссИИ 

МОжАйсКОгО РАйОНА гОРОДА 
МОсКвы ОТ 21.12.2012 № 30/157
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выборы

В соответствии с пунктами 2, 7 
статьи 19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», частью 7 статьи 4 
Федерального закона от 02 октя-
бря 2012 года № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»», 
на основании решения Москов-
ской городской избирательной ко-
миссии от 20.12.2012 года № 35/1 
«Об установлении на территории 
города Москвы единой нумерации 
избирательных участков» и по со-
гласованию с территориальной из-

бирательной комиссией Можай-
ского района города Москвы:

1. Образовать на территории Мо- 
жайского района города Москвы 
для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей 37 
избирательных участков по месту 
жительства избирателей с № 2630 
по № 2666. Графическое изображе-
ние границ избирательных участков 
прилагается (приложение № 1).

2. Включить в границы изби-
рательных участков следующие 
домовладения в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Опубликовать в газете «На 
Западе Москвы. Можайский» не 
позднее 25 декабря 2012 года 
графическое изображение границ 
избирательных участков и список 
избирательных участков с указа-

нием домовладений, входящих в 
границы избирательных  участков, 
номеров избирательных участков, 
мест нахождения участковых изби-
рательных комиссий и помещений 
для голосования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Исполняющий обязанности
главы управы Д.О. Чистяков

№  
п/п

№  
изби- 

ра-
тель-
ного
учас-
тка

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих  

в границы избирательного участка)

Место 
нахождения
участковой 

избирательной 
комиссии

Место 
нахождения 
помещения 

для голосова-
ния

1. 2630

верейская ул., д.19 (общ.), 21, 23.
вересаева ул., 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18.
Гжатская ул., д. 2, 4 корп.1, 4 корп.2.
Загорского пр., д. 3, 5, 7, корп.1, 7 корп. 2, 11.
Козлова ул., д. 27, 29, 31, 33, 34, 37, 38.
Можайское шоссе, д. 3.
Тюльпанная ул., д. 11, 13, 17.

ул. Гжатская, д. 6
(школа № 391)

ул. Гжатская, д. 6
(школа № 391)

2. 2631

Багрицкого ул., д. 24, корп.1, 24 корп. 2, 26, 28, 
30, 32, 51, 51, корп. 2, 53, 61.
Гжатская ул., д. 8 (общ.), 14, 16.
Гродненская ул., д. 7, 9.
Можайское шоссе, д. 9.

ул. Гжатская, д. 6
(школа № 391)

ул. Гжатская, д. 6
(школа № 391)

3. 2632

Алексеева Петра 2-й пер., д.1.
Багрицкого ул., д.16, корп. 1, д. 16, корп. 2, 22.
Гродненская ул., д. 4, корп. 1, 4 корп. 2, 6, 8, 10.
Можайское шоссе, д. 11.

ул. Гродненская, 
д. 5 (политехни-
ческий колледж 

№ 42)

ул. Гродненская, 
д. 5 (политехни-
ческий колледж 

№ 42)

4. 2633

Алексеева Петра 1-ый пер., д. 2, 3, 4 (общ.), 5.
Алексеева Петра ул., д. 3, 5, 10, 5а (общ.).
Можайское шоссе, д. 15, 17, 19, 21, 21 корп. 2, 
23, 27.

ул. Гродненская, 
д. 5  

(политехнический 
колледж № 42)

ул. Гродненская, 
д. 5  

(политехнический 
колледж № 42)

5. 2634 Можайское шоссе, д. 29, 31 корп.1.
рябиновая ул., д. 4, 6, 8 корп.1.

ул. Рябиновая,  
д. 8, к. 2  

(школа № 61)

ул. Рябиновая,  
д. 8, к. 2  

(школа № 61)

6. 2635 Дорогобужская ул., д. 11.
Можайское шоссе, д. 33, 37, 39.

ул. Рябиновая, 
 д. 8, к. 2  

(школа № 61)

ул. Рябиновая, 
 д. 8, к. 2  

(школа № 61)

7. 2636 витебская ул., д. 3 корп. 1
Можайское шоссе, д. 41 корп. 1

ул. Дорогобужская,  
д. 13 

(школа № 1195)

ул. Дорогобужская, 
д. 13 

(школа № 1195)

8. 2637
витебская ул. д. 5, 12.
Дорогобужская ул., д. 3, 7 корп. 1, 9 корп. 1.
Дорогобужский 2-й пер., д. 6, 9.

ул. Дорогобужская, 
д. 13 

(школа № 1195)

ул. Дорогобужская, 
д. 13 

(школа № 1195)

9. 2638

вяземская ул. д. 1 корп.1, 1 корп. 2, 1 корп. 3,   
3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 5, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 
11, 13, 15.
Можайское ш. д. 45 корп. 1, 45 корп. 2, 45 корп. 3, 
45 корп. 4

ул. Вяземская, д. 7
(школа № 239)

ул. Вяземская, д. 7
(школа № 239)

10. 2639
витебская ул. д. 4, 6, 8 корп. 1, 8 корп. 2,  
10 корп. 1.
Сколковское ш. д. 7, 9 корп. 1, 11, 13.

ул. Вяземская, 
д. 7

(школа № 239)

ул. Вяземская, 
д. 7

(школа № 239)

11. 2640
вяземская ул. д. 12, корп.1, 14, 24
Беловежская ул. д. 1, 3, 15, 15 корп. 3, 17,  
17 корп. 2, 19.

ул. Беловежская, 
д. 7

(школа № 811)

ул. Беловежская, 
д. 7

(школа № 811)

12. 2641 Беловежская ул. д. 11, 13, 21, 21 корп. 2, 37,  
37 корп. 1

ул. Беловежская, 
д. 7 

(школа № 811)

ул. Беловежская, 
д. 7 

(школа № 811)

13. 2642 Беловежская ул. д. 39 корп. 1, 39 корп. 2, 39 корп. 3, 
39 корп. 4, 39 корп. 5, 39 корп. 6, 39 корп. 7.

ул. Беловежская, д. 7 
(школа № 811)

ул. Беловежская, д. 7 
(школа № 811)

14. 2643 Беловежская д. 41, 47, 49, 53 корп. 2, 55, 57, 61
ул. Беловежская, 

д. 67 
(школа № 384)

ул. Беловежская, 
д. 67 

(школа № 384)

15. 2644 Беловежская д. 71, 73, 75, 77, 81.
Сколковское ш. д. 20

ул. Беловежская, 
д. 67 

(школа № 384)

ул. Беловежская, 
д. 67 

(школа № 384)

16. 2645 Сколковское ш. д. 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18,  
22 корп. 1, 22 корп. 2, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 30.

ул. Беловежская,  
д. 67 

(школа № 384)

ул. Беловежская, 
д. 67 

(школа № 384)

17. 2646
Сколковское ш. д. 24, 32 корп. 1, 32 корп. 2,  
32 корп. 3, 36.
Беловежская д. 83, 85, 95.

ул. Беловежская, 
д. 67

(школа № 384)

ул. Беловежская, 
д. 67

(школа № 384)

18. 2647
Горбунова ул. д. 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3,  
9 корп. 4, 10 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2,  
11 корп. 3, 11 корп. 4, 17 корп.1, 17 корп. 2, 19 корп. 1.

ул. Горбунова, д. 10
(политехнический 

колледж № 42)

ул. Горбунова, д. 10
(политехнический 

колледж № 42)

19. 2648 Барвихинская ул. д. 10, 16 корп. 2, 18.
ул. Барвихинская, 

д. 16, к. 1
(участок № 5ДЕЗ)

ул. Барвихинская, 
д. 16, к. 1

(участок № 5 ДЕЗ)

20. 2649

Барвихинская ул. д. 20, 22, 24.
Говорова ул. д. 16 корп. 1, 16 корп. 2, 16 корп. 3, 
16 корп. 4, 16 корп. 5.
Толбухина ул. д. 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 2, 
13 корп. 4, 13 корп. 5, 13 корп. 7.

ул. Толбухина,  
д. 7, к. 3 

(школа № 800)

ул. Толбухина,  
д. 7, к. 3 

(школа № 800)

21. 2650
Барвихинская ул. д. 4, корп. 1, 4 корп. 2, 8 
корп. 2.
Говорова ул. д. 5, 11 корп.1. 

ул. Говорова, д. 7
(школа № 589)

ул. Говорова, д. 7
(школа № 589)

22. 2651 Говорова ул. д.1, 3, 9, 13, 15.
ул. Говорова, д. 7

(ЦРТиЮД  
«Можайский»)

ул. Говорова, д. 7
(ЦРТиЮД  

«Можайский»)

23. 2652

Говорова ул. д. 8, корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 
10 (общ.), 10 корп. 2, 12, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 
корп. 4, 14 корп. 5.
Толбухина ул. д. 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2,  
5 корп. 3, 7 корп. 1.

ул. Толбухина,  
д. 7, к. 3

(школа № 800)

ул. Толбухина,  
д. 7, к. 3

(школа № 800)

24. 2653

Запорожская ул., д. 2, 4, 5, 6, 8.
Кубинка ул. д. 13, 15 корп. 3.
Неделина ул. д. 2, 4, 6, 8.
Толбухина ул. д. 11 корп.1, 12 корп.1, 12 корп. 
2, 13 корп. 1, 14.

ул. Толбухина, 
д. 10, к. 4 

(УДС «Крылья 
Советов»)

ул. Толбухина, 
д. 10, к. 4 

(УДС «Крылья 
Советов»)

25. 2654

Кубинка ул. д. 3, корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 
корп. 2.
Можайское шоссе, д. 48
Толбухина ул. д. 2, корп. 1, 2корп.2, 4 корп. 1, 4 
корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2,  
8 корп. 5.

Можайское 
шоссе, д. 50 

(школа № 809)

Можайское
шоссе, д. 50 

(школа № 809)

26. 2655

Гришина ул. д. 21, корп. 4, 23 корп. 4, 23 корп. 5, 
23 корп. 6.
Кубинка ул. д. 15 корп.1, 15 корп. 2, 17, 18 корп. 5, 
22 корп. 1, 22 корп. 2.
М. Неделина ул. д. 10, 12, 14 корп. 1, 14 корп. 
2, 16 корп. 2, 16 корп. 3, 18, 20, 22.
Кутузова ул. д. 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4

ул. Кубинка, д. 20 
(школа № 714)

ул. Кубинка, д. 20 
(школа № 714)

27. 2656

Кубинка ул. д. 4, 6, 8, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 
12 корп. 3, 12 корп. 4, 14, 16 корп. 1,16 корп. 2, 
16 корп. 3, 18 корп.1, 18 корп. 2, 18 корп.3, 18 
корп. 4,.
Можайское шоссе, д. 38 корп. 2, 38 корп. 3, 38 
корп. 4, 40, 42, 44, 46.

ул. Кубинка, д. 20 
(школа № 714)

ул. Кубинка, д. 20 
(школа № 714)

28. 2657
Кутузова ул. д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11.
Можайское шоссе, д. 32, 34 корп.1, 34 корп. 2, 
34 корп. 3, 36.

Можайское ш.,  
д. 38, к. 7

(школа  1400)

Можайское ш.,  
д. 38, к. 7

(школа 1400)

29. 2658

Гришина ул. д. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21 корп. 1, 
21 корп. 2, 21 корп. 3, 23 корп.1, 23 корп. 2,  
23 корп. 3, 25.
Можайское шоссе, д. 30.
М. Неделина ул. д. 24.
Кутузова ул. д. 8.

ул. Кутузова, д. 20
(школа № 65)

ул. Кутузова, д. 20
(школа № 65)

30. 2659

Гришина ул. д. 8 корп. 1, 12 корп. 1, 14, 18 корп.1, 
18 корп. 2, 20, 24 корп.1, 24 корп.2.
М. Неделина ул. д. 28, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 
корп. 3, 30 корп. 4.

ул. Кутузова, д. 20
(школа № 65)

ул. Кутузова, д. 20
(школа № 65)

31. 2660

Гришина ул. д. 2 корп. 1, 2 корп. 2, 10 корп. 3, 
12 корп. 2.
Гвардейская ул. д. 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2,  
5 корп.1, 5 корп. 2, 7 корп.1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 
9 корп. 2.
Можайское шоссе, д. 26, 28.

Ул. Гришина, 
д. 8, к. 3

(Спортшкола)

Ул. Гришина, 
д. 8, к. 3

(Спортшкола)

32. 2661

Гвардейская ул. д. 11, 11 корп. 2, 13, 15 корп. 1, 
17 корп. 1, 17 корп. 2
Гришина ул. д. 10 корп. 2.
М. Неделина ул. д. 32 корп. 1, 32 корп. 2,  
34 корп.1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 40.

Ул. Гвардейская, 
д. 15, к. 2

(Техникум косми-
ческого машино-
строения № 25) 

Ул. Гвардейская, 
д. 15, к. 2

(Техникум косми-
ческого машино-
строения № 25) 

33. 2662

Гвардейская ул. д. 4, 6, 8, 10, 12.
Красных Зорь ул. д. 45, 47, 49, 51.
Можайское шоссе, д. 16, 18 корп.1, 20 корп. 1, 
20 корп. 2, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 24.

Можайское 
шоссе, д. 18, к. 2 

(школа № 587)

Можайское 
шоссе, д. 18, к. 2 

(школа № 587)

34. 2663
Гвардейская ул. д. 14, 16.
Красных Зорь ул. д. 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 
37, 41, 43, 53, 55, 57, 59.

Ул. Красных зорь, 
д. 61 

(школа № 587)

Ул. Красных зорь, 
д. 61 

(школа № 587)

35. 2664

Багрицкого ул. д. 1, 3 корп. 1, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 
6 корп. 3, 8, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12.
Красных Зорь ул. д. 19, 21, 23.
Можайское шоссе, д. 10, 12.

ул. Ращупкина, д. 3
(школа № 888)

ул. Ращупкина, д. 3
(школа № 888)

36. 2665 ращупкина ул. д. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 корп. 1, 14 
корп. 2, 16.

ул. Ращупкина, д. 3
(школа № 888) 

ул. Ращупкина, д. 3
(школа № 888) 

37. 2666
Багрицкого ул. д. 5, 45.
Можайское шоссе, д. 2, 4 корп. 1, 6 корп. 2.
Сафоновская ул., д. 17.

ул. Ращупкина, 
д. 3

(школа № 888) 

ул. Ращупкина, 
д. 3

(школа № 888) 
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Дети из многодетных семей перенеслись в волшебный 
мир Гарри Поттера, в котором их встретил Величайший 
волшебник всех времен Дамблдор и рассказал, какие 
приключения ждут юных волшебников. Сначала «Гово-
рящая шляпа» распределила учеников по факультетам, 
затем вместе с директором школы Дамблдором, про-
фессорами Снегом, Макгоннагал, Филчем и другими 
волшебными персонажами из популярной сказки ребята 
выполняли разные задания, учились колдовать и варить 
чудесные зелья. Профессора школы и Гарри научили ре-
бят, что добро всегда побеждает зло, и юные чародеи, все 

вместе объединившись, победили злого волшебника Во-
ландеморта с помощью заколдованных самолетов. В кон-
це, как заведено в школе, все ученики собрались вместе, 
получили подарки и полакомились фруктами и сладостя-
ми из шоколадного фонтана. На лицах ребят и их родите-
лей сияли искренние светлые улыбки от произошедшего 

маленького чуда, радости детей не было границ! Очень 
важно, чтобы в жизни каждого ребенка присутство-
вало волшебство! Праздник для ребят был организован 

муниципалитетом внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве, а также препо-
давателями и воспитанниками «Гармонии». Спасибо всем 
большое за это доброе и важное дело!

ЗУБОВ М.А., Заведующий сектором  
по досуговой, социально-воспитательной  

и спортивной работе с населением
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

опеКА и попечитеЛьство

Впервые в московском законодательстве под-
робно определен порядок организации и осу-
ществления деятельности по организации пост-
интернатного  и социального патроната.

Постинтернатный патронат — это комплекс 
мероприятий, направленных на социальную 
адаптацию выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в возрасте от 
18 до 23 лет. 

На учете в муниципалитете состоит 161 граж-
данин, относящийся к категории лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, из них 82 
человека — выпускники детских домов.

Специалисты отдела опеки, попечительства  
и патронажа провели разъяснительную работу  
с выпускниками детских учреждений.

В 2012 году заключено 8 договоров о постин-
тернатном патронате.  Договора заключены с вы-
пускниками детских домов и уполномоченными 
организациями (детский дом № 19, детский дом 
№ 12, детский дом № 2, школа-интернат № 8, со-
циальный приют для детей и подростков).

Социальный патронат — работа, нацеленная 
на сохранение кровной семьи, помощь семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В 2012 году заключены два договора социаль-
ного патроната. 

Семьи, в отношении которых осуществляется 
социальный патронат, получают помощь специ-
алистов отдела опеки, попечительства и патро-
нажа, Центра социальной помощи семье и детям 
«Можайский».

Например, в августе 2012 года семья одинокой 
матери К. оказалась в трудной жизненной ситуа-
ции. Специалисты отдела опеки, попечительства 
и патронажа оказывали консультативную и юри-
дическую помощь семье. В Центре социальной 
помощи семье и детям «Можайский» матери и 
ребенку оказывали помощь психологи, педагоги, 
ребенок посещал группу дневного пребывания, 
кружки и секции, семья получила материальную 
помощь.  Благодаря помощи психологов, соци-
альных работников и огромному желанию самой 
матери, обстановка в семье нормализовалась.

В 2012 году полномочия по надзору за органа-
ми опеки и попечительства в г. Москве переданы 
Департаменту социальной защиты населения, 
который продолжит работу по методическому 
сопровождению муниципалитетов в работе по 
социальному и постинтернатному патронату.

О.В.Рыльцова, Начальник отдела 
опеки, попечительства и патронажа

Как же ребята обрадуются, получив к 
долгожданному празднику (с которым 
все связывают новые надежды и от кото-
рого ожидают чудес) посылки со сладо-
стями и вкусностями, а также нужными 
каждому мужчине предметами первой 
необходимости, и поздравительными 
открытками с теплыми словами и по-
желаниями от Руководителя внутриго-
родского муниципального образования 
Можайское в городе Москве Сергея 

Николаевича Чамовских и Руководителя 
муниципалитета Ольги Викторовны Ма-
заевой. А самое главное, что с этой по-
сылкой к ребятам придут незаменимые 
чувства душевной теплоты, уверенности 
и осознания того, что они не одни!

ЗУБОВ М.А., Заведующий  
сектором по досуговой, социально-

воспитательной и спортивной  
работе с населением

в Гостях у Гарри Поттера
29 ноября во внутригородском муниципальном образовании Можайское в городе Москве произошло интересное событие. Центр спорта, творчества 
и интеллектуального развития «Гармония» превратился в школу чародейства и волшебства «Хогвартс».

Подарок к новому Году
10 декабря детям-сиротам нашего района, проходящим срочную службу в рядах вооруженных сил РФ в разных уголках нашей необъятной Родины,  
в Подмосковье, Рязани, Ленинграде, Саратове, Тамбове, Севастополе и других городах муниципалитетом внутригородского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве были отправлены посылки с подарками и поздравлением с Новым Годом.

новые наПравления в раБоте отдела 
оПеки, ПоПечительства и Патронажа 

В 2011 году был принят принципиально новый для Москвы законодательный акт в сфере опеки, попечительства и патронажа — Постановление 
Правительства города Москвы от 20 сентября 2011 года № 433-ПП «О мерах по обеспечению реализации закона города Москвы от 14 апреля 2010 года 
№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» и ряд других законодательных актов в сфере опеки,  попечительства и 
патронажа.



В битве за призовые места при-
няли участие дети, подростки и мо-
лодежь, занимающиеся единобор-
ствами в клубах и школах боевых 
искусств Можайского района. Ребята 
из разных клубов (рукопашного боя, 
боевого самбо, дзюдо, таэквондо) 
продемонстрировали полученные 
ими навыки ведения боя, на практи-
ке использовали особенности и хит-
рости, присущие только их стилям 
боевого искусства, научились более 
сложным приемам у своих старших 
товарищей. 

Многократный чемпион мира по 
боям без правил Олег Захаров провел 
для ребят мастер-класс по смешан-
ным стилям единоборств, на котором 
ребята увидели технику проведения 
сложных приемов, узнали психоло-
гические особенности ведения боя, а 
также под руководством тренера на-

учились применять эти приемы. Об-
ладатель черного пояса II дан Алексей 
Васильев и инструктор I категории 
Трифонов Дмитрий показали ребя-
там особенности ударной техники в 
таэквон-до, а также продемонстри-
ровали разбивание досок ногами в 
полете. Ребята многое почерпнули от 
профессионалов своего дела.

Бои за главный приз — кубок 
«Стальной кулак» были жаркими, 
зрелищными и напряженными, все 
ребята показали себя с лучшей сто-
роны. Победителям и призерам были 
вручены медали, дипломы и памят-

ные призы, все участники соревно-
ваний получили сувениры — спор-
тивные товары и принадлежности. 

В этом году в соревнованиях при-
няли участие и девочки. Отрадно 
видеть, что спорт, боевые искус-
ства привлекают все большее коли-
чество молодежи, ребята уделяют 
намного больше внимания своему 
физическому развитию, здоровому 
образу жизни. Однако ребята, за-
нимающиеся боевыми искусства-
ми, развиты не только физически, 
но и сильны духом, вдумчивы и спо-
койны благодаря изучению фило-

софии, присущей изучаемому ими 
стилю, которая ложится в основу 
их миропонимания и отношения  
к окружающим. 

Все участники соревнований — 
это опора и будущее нашей стра-
ны, это ребята, которые большин-
ство своего времени используют с 
толком, совершенствуя свое тело, 
укрепляя свои дух и разум, за что 
нужно также благодарить их роди-
телей, которые с детства прививают 
своим детям любовь к спорту и са-
мосовершенствованию вместо про-
зябания за игровыми приставками  
и интернетом.

Удачи ребятам во всех их начи-
наниях!

ЗУБОВ М.А., Заведующий 
сектором по досуговой, 

социально-воспитательной  
и спортивной работе  

с населением

рУбриКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
спортивный рАйон

объявЛение

в БорьБе за 
«стальной кулак»

7 декабря муниципалитетом внутригородского муниципального образования Можайское в городе 
Москве совместно с Центром спорта, творчества и интеллектуального развития «Гармония» по 
адресу: г. Москва, ул. Толбухина, д. 5, корп. 3 были проведены соревнования по рукопашному бою 
и таэквондо «Стальной кулак». Благодаря поддержке департамента физической культуры и спорта 
города Москвы, соревнования стали за последние три года традиционной площадкой для обме-
на опытом, навыками ведения боя и обсуждения принципов философии боевых искусств между 
представителями разных видов школ единоборств.

мунИцИпалИтет моЖайское
ано «ДЮсШ «спорт-запаД»

распИсанИе занятИй секцИИ «лЫЖнЫе гонкИ» 
мальЧИкИ И ДевоЧкИ 2000 г.р. и моложе 

День 
занятий

Место  
сбора

Место занятий
время 

занятий

Вторник, 
четверг

Ул. Барви- 
хинская: 8\2  

«Спорт- 
Запад»

Парковая зона,
Ул. Барвихинская

16.00 – 18.00

Среда Олимпийская деревня: 80 16.00 – 18.30

Суббота, 
воскре-
сенье

Лесной массив,
Ромашково

10.00 – 13.00

Тренер-организатор:  
Тренер вК соковиков сергей сергеевич: 8 916 132 89 26

междУнАродный день инвАЛидА

Перед гостями выступила творческая группа «ВИ-
ВАТ», существующая при Центре социального обслу-
живания Можайского района. Руководитель группы 
Татьяна Сергеевна Лобанова перед началом высту-
пления сказала: «Мы собрались год назад. Кто с му-
зыкальным талантом, кто с красивым голосом, кто-то 
умеет проникновенно читать стихи, а кто-то красиво 
танцует. Всех нас объединяет одно —  мы чувствуем, 
что без музыки, без искусства человеку плохо! И мы 
верим, надеемся, что наши умения нужны людям. Се-
годня, в этот зимне-осенний денек мы принесли вам в 
дар музыкальные подарки».

Участник коллектива Владимир Шарстук тоже сказал 
несколько слов: «Татьяна Сергеевна — человек с кон-
серваторским образованием, психолог, доктор челове-
ческих душ. У нас в группе два инвалида детства. Мы 
видим, и они видят, что стали нужны в этом мире. Они 
научились мечтать! А ведь все начинается с мечты — от 
нее и воображения до стихов и музыки — только один 
шаг. Так рождаются стихи и песни».

Как и обещала Татьяна Сергеевна, зрителей ждало 
множество музыкальных подарков! Веселые песни от 
Валентины Журавлевой, зажигательные танцы от На-
дежды Харламовой, проникновенные стихи от Инны Тю-
кавиной, лирические романсы от Аллы Овчинниковой и 
Евгения Александрова.

В завершение концерта участники коллектива «ВИВАТ» 
вместе со всеми гостями спели песню «А годы летят», 
где есть такие замечательные строчки: 

А сердце, как прежде,
Горит от того,
Горит от того,
Что дружба превыше всего!
Когда весь зал хором поет такие слова, не приходится 

сомневаться, что сердца этих людей по-прежнему горят, 
а дружба и доброта — важнее всего в мире.

Александра РыБАКОВА

всЕ НАЧАЛОсЬ  
с МЕЧТы

3 декабря отмечается Международный день ин-
валида. По этому случаю в Библиотеке имени  
Б. П. Пастернака прошел концерт, призванный 
показать, что болезнь тела — не приговор, го-
раздо важнее, чтобы у человека были доброе 
сердце и широкая душа. Именно такие люди 
пришли на концерт 28 ноября. 
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гибдд информирУет мчс предУпреждАет

Профилактический 
рейд «зимние 

каникулы»
«Дети и дорога» — вечная пробле-

ма, решать которую мы пытаемся 
самыми разными способами, в том 
числе проводя игровые занятия с 
малышами. Начиная с детского сада 
ребенок как «губка» впитывает необ-
ходимую информацию о безопасном 
поведении на улице. Совместные 
усилия воспитателей детских до-
школьных заведений, учителей школ, 
сотрудников ГИБДД, родителей не 
проходят даром — порой знаниям 
Правил дорожного движения ребенка 
может позавидовать взрослый, сдаю-
щий экзамены в ГАИ. Но, тем не ме-
нее, неумолимые цифры статистики 
по-прежнему вызывают тревогу. 

За 11 месяцев текущего года на 
территории обслуживания ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы произо-
шло 79 ДТП с участием детей, в кото-
рых 85 детей получили ранения. На-
стораживает тот факт, что в последнее 
время участились случаи дорожно-
транспортных происшествий, произо-
шедших по вине родителей. Взрослые 
не задумываются о том, что, нарушая 
ПДД при переходе проезжей части с 
детьми или при перевозке малышей в 
салоне автомобиля, они подвергают 
опасности их жизнь и здоровье! До-
рога ошибок не прощает!

Анализ показывает, что наиболь-
шее число ДТП с участием детей 
приходится на свободное от учебных 
занятий время. В целях предупреж-
дения дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей и под-
ростков, с 29 декабря 2012 года по 
12 января 2013 года будет проводить-
ся общегородской профилактиче-
ский рейд «Зимние каникулы». В его 
рамках планируется осуществление 
целого ряда мероприятий по совер-
шенствованию организации дорож-
ного движения и проверке состояния 
проезжей части на подъездных путях 
к детским зимним оздоровительным 
лагерям, а также к местам проведе-
ния массовых новогодних меропри-
ятий. Для обеспечения безопасного 
передвижения детей и подростков во 
время проведения массовых новогод-
них мероприятий будут выставлены 
дополнительные посты ДПС. Кроме 
этого будет проведена разъяснитель-
ная работа в учебных и дошкольных 
учреждениях, в ходе которой учащим-
ся и их родителям еще раз напомнят 
о необходимости соблюдения правил 
безопасного поведения на дороге.

Уважаемые родители! Не забывай-
те объяснять своим детям, к каким 
последствиям может привести ката-
ние с «ледяных горок», выходящих 
на проезжую часть. Напомните, что 
машину на скользкой дороге, покры-
той льдом, невозможно остановить 
мгновенно. Своим личным положи-
тельным примером воспитывайте у 
детей навыки безопасного поведения 
на дороге!

Хотелось бы верить, что новый год 
принесет счастье и радость в каждый 
дом и мы забудем, что такое трагедии 
на дорогах!

Инспектор группы 
 по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УВД по ЗАО  
ГУ МВД России по г. Москве

майор полиции  Л.В. Капуста

С наступлением холодов количество по-
жаров увеличивается. Ежегодно этот по-
казатель возрастает на 33% по сравнению 
с летним периодом. Как показывает стати-
стика, основная доля пожаров приходится 
на жилой сектор, а главной их причиной 
становятся электротехнические и теплоге-
нерирующие устройства, которые жители  
начинают активно использовать в холод-
ную погоду. К сожалению, очень часто в 
огне гибнут люди. 

Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации установлены 
требования по устройству и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.

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!

При эксплуатации электроустановок за-
прещается:

использовать приемники электриче-
ской энергии (электроприемники) в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовителей, 
или приемники, имеющие неисправности, 
которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а 

также эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетка-
ми, рубильниками, другими электроуста-
новочными изделиями;

обертывать электролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными кон-
струкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизоля-
ционных материалов, исключающих опас-
ность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные, плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощи-
тов, электродвигателей и пусковой аппа-
ратуры горючие (в том числе легковоспла-
меняющиеся) 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 ремон-
тируются. Неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации допу-
скать не следует.

Соблюдайте требования пожарной без-
опасности, будьте аккуратнее с огнем!

2-ой Региональный отдел надзорной 
деятельности Управления  

по ЗАО Главного управления  
МЧС России по г. Москве

Пожарная БезоПасность  
в осенне-зимний Период

Памятка По Применению Гражданами
Бытовых Пиротехнических изделий

Никогда не ленитесь 
лишний раз прочитать 
инструкцию на изделие. 
Помните, что даже 
знакомая и обычное  
на вид пиротехническа 
может иметь свои 
особенности

Фитиль следует поджигать  
на расстоянии вытянутой руки

Категорически запрещается:

Держать 
работающие 
пиротехнические 
изделия в руках

Наклоняться над 
работающим 
пиротехническим 
изделием и после 
окончания его 
работы, а также  
в случае 
 несрабатывания. Производить запуск 

пиротехнических изделий  
в направлении людей,  
а также в место их 
возможного появления

Применять пиротехнические 
изделия в помещении

Использовать 
пиротехнические 
изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, 
линий электропередач  
и на расстоянии, меньшем 
радиуса опасной зоны

Зрители должны находиться  
за пределами опасной зоны, указанной  
в инструкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

«При пожаре звонить «01»
Вызов пожарной охраны с теле-
фонов любого оператора сото-

вой связи («Билайн», МТС,  
«Мегафон», «Скайлинк») — «112»

Звонок бесплатный.  
Позвонить можно, даже если 

баланс отрицательный. 
Единый телефон доверия  

ГУ МЧС России по г. Москве: 

637-22-22


