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История праздника

Дорогие жители  
Можайского района! 
Поздравляю вас с Днем 
независимости России!
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12 июня — День России. До 2002 года один из самых молодых государственных праздников страны 
именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. С этого документа начался 
отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах 
и верховенстве закона. Главный смысл новой России — успех, достаток и благополучие граждан.
Он празднуется с 1994 года с момента подписания специального указа Борисом Ельциным — первым прези-
дентом страны. Сама декларация подписана еще в 1990 году на одном из первых съездов депутатов РСФСР  
в сложных условиях, когда советские республики друг за другом провозглашали независимость, объявляя 
во всеуслышание о своем суверенитете. Сначала праздник в России также назывался Днем независимости, 
а дата подписания декларации о суверенитете совпала с первыми в России президентскими выборами.

Несмотря на молодость, праздник 
имеет прочные исторические корни. 
Они уходят в глубь веков, в течение 
которых Россия шла к обретению по-
зиций сильного государства. Победы 
на этом пути нелегко давались нашим 
предшественникам.

Независимость России — это ре-
зультат великого труда и тяжелей-
ших потерь, итог военных подви-
гов целых поколений. Наши предки 
не раз заслоняли собой, спасали 
Отечество, отстояли неприкосно-
венность его границ. Отмечая День 
России, мы чтим их трудовые и рат-

ные подвиги, патриотизм и муже-
ство.

Современная история — это про-
должение традиций и культур мно-
жества народов, объединенных на 
огромной территории нашей Родины. 
На прочном фундаменте российской 
государственности, заложенном ими 
много веков назад, мы строим новую, 
демократическую Россию. 

В День России мы поднимаем флаги 
и отмечаем этот праздник на улицах 
своих городов, чувствуем себя единым 
целым, людьми, ответственными за 
свою судьбу и за будущее всей страны.

Только сплоченный народ может 
сделать страну сильной и комфортной 
для жизни. Консолидация общества — 
одно из основных устремлений совре-
менной России. Мы помним об этом  
и делаем все, чтобы упрочить наше 
единение, укрепить успехи в эконо-
мике и социальной жизни. 

Примите самые сердечные по-
здравления с Днем России! Желаю 
каждому из вас удачи во всех делах во 
благо нашего района и России!

М.М. Решетников, глава управы 
Можайского района

12 июня — День России!
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Встреча с префектом

В обсуждении приняли участие руковод-
ство префектуры ЗАО г. Москвы, глава 
управы Можайского района Михаил Ми-
хайлович Решетников, Руководитель му-
ниципального Cобрания внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в г. Москве Сергей Николаевич Чамовских, 
представители силовых структур и депута-
ты муниципального образования Можай-
ское. 

Перед началом встречи перед присут-
ствующими выступил творческий кол-
лектив — хор ветеранов клуба «Зодиак»  
и состоялась выставочная экспозиция по 
тематике встречи. Также была организова-
на раздача информационных материалов.

После вступительного слова префекта 
ЗАО г. Москвы слово для выступления было 
передано главе управы района Михаилу 
Михайловичу Решетникову. 

Тема встречи была выбрана неслучай-
но, так как Можайский район традици-
онно является промышленно-развитым 
районом. На его территории расположе-
но 25 предприятий, которые можно отне-
сти к категории промышленных и научно-
исследовательских.

В своем докладе о состоянии промыш-
ленных зон района Михаил Михайлович 
заострил особое внимание на следующих 
вопросах:

— статистические данные по работе про-
мышленных предприятий на территории 
района, сравнительная характеристика;

— деятельность промышленных пред-
приятий;

— возможные пути решения вопроса не 
эффективного использования территории 
промышленных зон.

Анализируя эффективность работы, он 
отметил, что в этом году в реальном сек-
торе экономики сложилась благоприятная 
ситуация. 

— Хочется отметить значительный рост 
промышленного производства. Характе-
ризуя сегодняшнее состояние дел, в рай-
оне имеется немало примеров успешного, 
динамического развития предприятий. 
Среди них завод по производству продук-
тов из мяса и мяса птицы — ООО «МПЗ — 
Сетунь», — начал свой доклад Михаил Ми-
хайлович.

Несмотря на хорошие показатели в раз-
витии промышленности района, Михаил 
Михайлович рассказал и о проблемах, су-
ществующих на данный момент. Это каса-
ется промышленных предприятий района, 
которые уже не соответствуют современ-
ным санитарным и экологическим нормам, 
морально и физически устарели, утратили 
рентабельность. На большинстве из них 
производство либо не ведется, либо еле 
теплится. Остальные предприятия не за-
нимаются наукой или производством. Они 
сданы в аренду, и районные власти не име-
ют полномочий напрямую влиять на сло-
жившуюся ситуацию. Но поиск решений  
и рычагов воздействия ведется. 

— Говоря о судьбе промышленных зон, 
следует отметить, что Генеральным пла-
ном развития Москвы предусмотрено 
значительное их сокращение, однако  
у городских властей нет задачи вывести 
все предприятия с территории города  

и застроить освободившееся участки 
офисами, апартаментами и торговы-
ми центрами, усугубив тем самым и без 
того серьезные транспортные проблемы. 
Промышленность не только должна при-
сутствовать в районе, но и развивать-
ся, переходя на новый экономический и 
технологический уклад. Серьезным под-
спорьем в развитии промышленных зон 
нашего района могло бы стать развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства, — пояснил Михаил Михайлович.

Помимо этого глава управы Можай-
ского района заострил внимание на 
проблеме пагубного воздействия пред-
приятий на окружающую среду. Многие 
предприятия превратились в склады, 
на которых не соблюдаются санитарно-
защитные требования. Район перепол-
нен большегрузным транспортом, от 
чего создается огромная нагрузка на 
дороги, на город в целом.

— Чтобы решить эту проблему и сде-
лать наш район чище, в первую очередь 
необходимо снизить количество вы-
бросов предприятий и автотранспорта, 
уменьшить количество автомобилей за 
счет развития мощной структуры эколо-
гически безопасного городского транс-
порта. Для развития дорожной сети мы 
обратились в Правительство Москвы  
с предложением о включении в перспек-
тивный план работ строительства дубле-

ра Можайского шоссе на участке от Ами-
ньевского шоссе до МКАД, реконструкции 
улиц Генерала Дорохова, Верейской, Гор-
бунова и Витебской. Требует внимания 
ликвидация стихийных свалок и четкий и 
тщательный контроль над вывозом му-

сора, выработка на уровне федеральных 
законов четких природоохранных мер  
и правил.

Также он отметил, что необходимо уве-
личение территории природного заказни-
ка «Долина реки Сетуни». На этой террито-
рии необходимо предусмотреть прокладку 
велосипедных и лыжных трасс. 

— А самое главное — давайте любить 
свой город, нам здесь жить, здесь жить на-
шим детям и внукам, — сказал в заключе-
ние своего доклада Михаил Михайлович. 

Помимо эффективности развития про-
мышленных зон Можайского района, жи-
телей волновали и другие актуальные во-
просы, в том числе развитие транспортной 
инфраструктуры, благоустройство дворо-
вых территорий, жилой фонд, строитель-
ство спортивных объектов и гаражей, по-
требительский рынок, здравоохранение, 
безопасность дорожного движения и т.д.

Жители района получили исчерпывающие 
ответы на волнующие их вопросы. После 
окончания встречи руководство префекту-
ры и управы провели консультации для тех, 
кто не успел задать вопрос в ходе встречи. 
Те жители, которые не получили ответ на 
письменный вопрос, получат его позже.

При решении всех проблем, существую-
щих в районе, окружные и районные вла-
сти обратят пристальное внимание на все 
предложения и замечания жителей Мо-
жайского района. 

 
Алла ЛАРионовА

7 июня в школе № 1400 по адресу: Можайское ш., д. 38/7, — состоялась встреча префекта Западного административного 
округа г. Москвы Алексея Олеговича Александрова с жителями Можайского района на тему: «Об эффективном развитии 
промышленных зон Можайского района». 
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100 лет — целый век!
Ко дню рождения ветерана велиКой отечественной войны, участниКа битвы за МосКву,  

ефросиньи степановны Красий

Родилась она в 1912 году в Хмель-
ницкой области, в крестьянской много-
детной семье. В семье воспитывалось 
пять мальчиков и две девочки. Когда 
Ефросинье Степановне исполнилось 
2 года, у нее умерла мать. Через не-
сколько лет отец снова женился и при-
вел в дом мачеху.

Постепенно семья стала расти, и  
у Ефросиньи стали появляться братья 
и сестры. За это время она уже под-
росла и стала неплохой помощницей 
в доме. Ей приходилось ухаживать за 
младшими детьми, когда родители 
были на работе. Помимо этого она еще 
трудилась в колхозе. Очень много за-
бот легло на ее хрупкие плечи. Но она 
не жаловалась, понимала, что наде-
яться не на кого.

Время шло неумолимо быстро,  
и в начале 1929 года ее отдали замуж, 
а в конце этого года у нее родился сын, 
затем через год дочь. Ефросинья Сте-
пановна все успевала, все шло своим 
чередом. Несмотря на большую на-
грузку, она была заботливой матерью  
и хорошей хозяйкой.

Но вскоре в дом пришла беда.  
В 1935 году погиб ее муж, и она остает-
ся одна с двумя детьми на руках. Через 
2 года она переезжает жить в Москву, 
устраивается работать на ткацко-
отделочную фабрику чистильщицей не-
обработанных суровых тканей.

Шел 1937 год — время тяжелое,  
и Ефросинья Степановна встретила 
человека, который предложил ей руку 
помощи и поддержку. Через некоторое 
время она согласилась принять его 
предложение. В 1938 году у нее рож-
дается сын.

Ефросинья продолжает работать на 
фабрике и приносить в семью деньги, 
которые доставались нелегким тру-
дом, — рабочие вдыхали пыль и ворс от 
шерстяных тканей. На фабрике шла ре-
конструкция производства. Но вскоре, 
как гром среди ясного неба, началась 
Великая Отечественная война. Рекон-
струкцию закончить не удалось, и было 
принято решение вывезти оборудова-
ние вместе с рабочей силой в г. Омск. 

Ефросинья Степановна никуда не  
уехала, она нашла для себя работу в 

Москве. Уехав из Москвы, ей пришлось 
бы расстаться со своими детьми. 

— Я не хотела расставаться с детьми, 
несмотря ни на какие трудности. Я их 
хотела поставить на ноги, чтобы они при-
носили пользу для своего народа, как  
и я, — говорит сама Ефросинья Степанов-
на. И действительно, ведь биография се-
мьи Ефросиньи Степановны неразрывно 
связана с историей страны. На протяже-
нии многих лет она добросовестно труди-
лась, старалась внести свой посильный 
вклад и в оборону Москвы. Она была на-
граждена медалями «За добросовестный 
труд» и «За оборону Москвы». 

В послевоенное время, преодолевая 
трудности, растила детей, внуков, бе-
режно хранила свой домашний очаг.

Уважаемая ефросинья Степановна, 
примите искренние поздравления  
и пожелания доброго здоровья, люб-
ви и уважения родных и близких!

Председатель участка №11  
Совета ветеранов Можайского района

валентина Михайловна ГРидневА

Не каждому выпадает такая судьба — прожить долгую жизнь. Ефросинье Степановне много пришлось испытать и пережить, но остаться 
достойным гражданином своей страны. О таких людях хочется с большим теплом писать, чтобы внукам и правнукам было, что вспоминать.

С врагом сражались на передовой  
и в собственном тылу

Летом 1941 года были сформированы 12 дивизий на-
родного ополчения, десятки тысяч москвичей попол-
нили ряды ПВО. На подступах к Москве возводились 
фортификационные укрепления. Промышленные предпри-
ятия переводились на выпуск военной продукции. Вместе  
с Красной Армией и трудящимися на защиту столицы 
встали московские чекисты. Они боролись со шпионами  
и диверсантами противника на территории Московской 
области, оккупированной противником. В результате при-
нятых оперативных мер попытки немцев провести широ-
кую разведывательно-подрывную деятельность в Москве 
и на ее подступах не имели успеха.

Мало кто верил, что Москва будет сдана, но подго-
товка к возможной сдаче проводилась серьезнейшая. 
Минировались объекты. 28 оперативных работников  
в Москве и 11 в области были переведены на нелегаль-
ное положение. Их семьи были эвакуированы, а им са-
мим выданы документы на новую фамилию, придумана 
биография. Они были хорошо вооружены, имели запасы 
продовольствия, радиостанции и даже типографии. По-
селившись там, где их не знал никто из местных жителей, 
они должны были развернуть свою деятельность только 
после прихода немцев.

Одним из важнейших направлений в боевой дея-
тельности УНКВД по городу Москве и Московской об-
ласти была организация и засылка в тыл противника 
разведывательно-диверсионных групп. Хорошо подго-
товленные и вооруженные группы численностью от 15 до 
100 человек перебрасывались через линию фронта на ко-
роткие сроки. За две-три недели или месяц они выполня-
ли задания по дезорганизации тыла противника: взрыва-
ли железнодорожные линии, закладывали мины на шоссе, 
нападали на немецкие гарнизоны. Иногда они это делали 
вместе с партизанами, но чаще — самостоятельно.

За весь период войны немецкие диверсанты не смогли 
осуществить ни одной серьезной диверсии на территории 
Москвы и Московской области. 

Нынешнее поколение сотрудников с глубоким уваже-
нием и гордостью чтит имена героев. В настоящее время  
в здании Управления ФСБ России по г. Москве и Москов-
ской области находится мемориальная доска с именами 
сотрудников госбезопасности, погибших в период Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

По материалам журнала  
«ФСБ за и против» №6 (17) январь 2011 г.

Достойный пример Для поДражания
25 мая в ГБОУ СПО Техникуме космического машиностроения № 25 прошло торжественное меро-

приятие, посвященное вручению дипломов четырнадцати выпускникам, призванным в ряды Воору-
женных сил. 

Ребята добровольно изъявили желание вступить в ряды Российской армии, служить на благо нашей 
страны, учиться защищать своих родных и близких. К сожалению, в последнее время редко встретишь 
молодых людей, которые сами хотят быть защитниками Отечества. Поэтому выпускников техникума 
космического машиностроения № 25 можно считать достойным примером для подражания, и хочется 
надеяться, что таких молодых людей в будущем будет больше. 

В рамках программы досрочного 
призыва, учитывая желание студен-
тов выпускных групп пойти в армию, 
руководство учебного заведения 
дало им возможность окончить тех-
никум досрочно. Была сформирова-
на заявка на предоставление списка 
добровольцев, желающих служить  
в Вооруженных силах РФ. Один из 
выпускников получил диплом с от-
личием. Также была проведена 
встреча с представителем воен-
комата, на которой объявили, что 

все выпускники-досрочники бу-
дут иметь возможность служить в 
одной части в Московской области, 
чтобы быть поближе к дому, своим 
родным и близким.

Мероприятие было проведено в ак-
товом зале техникума.

В нем приняли участие коллектив 
техникума во главе с директором Ан-
дреем Николаевичем Трофимовым  
и родителями призывников, а также  
руководство управы, Руководитель 
муниципалитета «Можайское» Ольга 

Викторовна Мазаева, начальник отде-
ла военного комиссариата города Мо-
сквы по Кунцевскому району Западно-
го административного округа города 
Москвы Юрий Григорьевич Смирный.

Администрация техникума и пригла-
шенные гости поздравили выпускни-
ков с окончанием техникума и пожела-
ли успешной службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации. 

Призывникам были вручены дипло-
мы об окончании учебного заведения 
и памятные подарки. 

эхО ВОйны

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
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ГИбДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВАЖнО ЗнАТЬ

Будущее — за нами

Внимание! скутер на дороге! Берегитесь 
бешеных
животных

Праздник для детей

Специально для детей ГБУ ЦСПСиД «Мо-
жайский» провел спортивные игры «Буду-
щее за нами», приуроченные к Междуна-
родному дню защиты детей. 

В олимпиаде приняли участие около 200 
человек из числа школ Можайского райо-
на № 811, № 384, № 65, № 1400, № 589 
и ГБУ ЦСПСиД Западного администра-
тивного округа г. Москвы «кутузовский», 
«доверие», «Можайский».

Участники детских спортивных игр «Буду-
щее за нами» соревновались в таких видах 
спорта, как мини-футбол, пионербол, легкая 

атлетика, которая в себя включала бег, прыж-
ки в длину и подтягивание, а для ребят, кото-
рые отыграли или ждали выступления своей 
команды, были подготовлены разнообразные 
развлекательные игры. В заключение со-
ревнований ребят ждало долгожданное на-
граждение. Победители и призеры получили 
медали, грамоты и кубки. И, несмотря на пас-
мурную и ветреную погоду, ребята пришли, 
играли и победили. Возможно, через много 
лет они станут настоящими олимпийскими 
чемпионами. И теперь мы точно знаем, что 
будущее — за ними. 

Выезжая на дорогу, владелец любого транс-
портного средства становится равноправным 
участником движения и обязан подчиняться 
всем требованиям, которые предъявляют Пра-
вила дорожного движения к водителям. Чтобы 
сесть за руль мотоцикла или скутера, у которо-
го рабочий объем двигателя равен 50 куб. см 
 и большего объема, нужно пройти специаль-
ный курс обучения и получить водительское 
удостоверение. Не случайно в Правилах до-
рожного движения есть раздел 24 («Дополни-
тельные требования к движению велосипедов, 
мопедов…»).

На велосипеде разрешается выезжать на про-
езжую часть с 14 лет, а вот на мопеде — с 16 лет, 
водители мопедов должны двигаться по дороге  
в застегнутом мотошлеме, перевозка пассажи-
ров на мопеде запрещена.

Согласно действующим Правилам дорожного 
движения для управления этим транспортным 
средством водительское удостоверение не тре-
буется. Многие юные владельцы скутеров не зна-
ют Правил дорожного движения. Можно привести 
немало случаев нарушения ПДД, неправильного 
поведения и невнимательности, когда владельцы 
велосипедов, мопедов и скутеров создают ава-
рийные ситуации. Их виновниками становятся 
они сами, а также другие участники движения. 
Очень часто это дети до 16 лет. 

За прошедший весенний период на территории 
обслуживания ОБ ДПС ГИБДД ЗАО медицински-
ми учреждениями уже зарегистрированы травмы, 
которые были получены подростками в результа-
те движения скутеров на проезжей части. 

Так, 21 мая 2012 года водитель скутера М., 
1996 г.р., следовал по улице 1-я Рейсовая и на 
перекрестке, производя левый поворот на ули-
цу Спортивная, совершил столкновение с авто-
мобилем «Фольксваген», который следовал по 
улице Спортивная. В результате данного ДТП по-
страдали водитель скутера М. и пассажир скуте-
ра А. — дети 15 и 11 лет, учащиеся школы № 41. 
Они были доставлены в ДГКБ с травмами различ-
ной степени тяжести.

26 мая 2012 года водитель скутера Д., 1997 г.р., 
следовал по улице Советская в направлении Бо-

ровского шоссе и не справился с управлением.  
В результате данного ДТП пострадал 14-летний 
ребенок, учащийся школы № 41, который был до-
ставлен в больницу с предварительным диагно-
зом закрытый перелом лодыжки нижней левой 
конечности.

Инспекторы ДПС пытаются навести порядок 
на дорогах, усилив контроль над появлением 
подростков на скутерах на проезжей части, но 
многое в решении этой проблемы зависит от их 
родителей. 

Уважаемые родители! 
Приобретая скутер или мопед подростку, вы 

должны помнить, что ваш ребенок станет участ-
ником дорожного движения, а это создает реаль-
ную опасность для его здоровья и жизни.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник поли-
ции М.А. Сериков отмечает: «Владельцам мо-
педов, скутеров и также велосипедов необхо-
димо внимательно изучить Правила дорожного 
движения и правильно применять их на про-
езжей части. В этом случае совместными уси-
лиями мы не только обратим внимание на эту 
актуальную на сегодняшний день проблему, но 
и сможем ее решить».

оБ дПС ГиБдд Увд по ЗАо  
ГУ Мвд России по г. Москве

1 июня во многих странах отмечают 
Международный день детей. нам этот 
праздник знаком как Международный 
день защиты детей. Этот день очень 
важен для многих людей, так как дети — 
это самое дорогое, что у нас есть. Мы 
должны относиться к ним с любовью  
и заботой, оберегать от зла и неспра-
ведливости, которых так много на све-
те, и конечно, как можно больше радо-
вать их. в начале июня в Можайском 
районе был проведен ряд мероприя-
тий, посвященных дню защиты детей. 

Одним из таких мероприятий стало 
военно-спортивное многоборье, которое 
проходило 2 июня 2012 г. по адресу: ул. 
Барвихинская, д. 8, корп. 2. В мероприятии 
приняло участие около 100 человек.

Военно-спортивное многоборье состоя-
ло из следующих этапов: метание гранат, 
полоса препятствий, пейнтбол, сборка-
разборка автомата Калашникова, стрель-
ба и т. д.

По окончании соревнований команды, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, были на-
граждены кубками и медалями.

Дети — это наша надежда, наше будущее. Ведь от нашего младшего 
поколения зависит, какое будущее нас ждет. И, конечно же, мы 
хотим, чтобы наши дети были здоровыми. А что может быть лучше 
для здоровья? Конечно же, спорт

С наступлением летнего сезона на дорогах столицы появилось много водителей 
двухколесного транспорта: скутеров, мотоциклов, мопедов и велосипедов. 
В связи с этим увеличилось количество аварий с их участием. Сотрудники 
ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать все правила безопасности при 
вождении, чтобы сохранить свою и чужую жизнь

внимание: в Москве бешен-
ство! Эпизоотическая ситуа-
ция по бешенству животных в 
Московском регионе продол-
жает оставаться напряженной.  
В Москве в 2012 году зареги-
стрировано 6 случаев бешенства 
животных — все на территории 
Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы. 
По указанным случаям распо-
ряжением мэра Мо-сквы от 26 
марта 2012 года № 173-РМ уста-
новлен карантин по бешенству 
животных на территории районов 
Силино, Савелки и Крюково. По-
сле выполнения административ-
но-хозяйственных, противоэпи- 
зоотических и ветеринарно-про-
филактических мероприятий с 
26 мая 2012 года карантин снят 
с территории районов Силино  
и Савелки.

Эти тревожные сообщения из 
Зеленограда должны стать се-
рьезным предупреждением для 
жителей Западного округа, ор-
ганизаций и органов власти, и не 
только потому, что в Москву из 
всех соседних регионов владель-
цы привозят бешеных животных, 
но и из-за того, что в весенне-
летний сезон происходят интен-
сивные миграции диких животных 
и бродячих собак. Многие тер-
ритории ЗАО (Солнцево, Ново-
Переделкино, Внуково, Толсто-
пальцево) находятся за пределами 
МКАД — естественного барьера 
на пути бешенства. Если не пред-
принять адекватных мер по отлову 
бродячих собак и вакцинации вла-
дельческих собак и кошек, то и на 
территории ЗАО может вспыхнуть 
очаг бешенства.

К бешенству восприимчивы все 
теплокровные животные, осо-
бенно плотоядные. Они являются 
основными распространителями 
бешенства. Значительным источ-
ником распространения бешен-
ства всегда были собаки, однако  
в последние годы в связи с ши-
рокой вакцинацией их роль в рас-
пространении заболевания умень-
шилась и, в то же время, возросло 
значение диких животных, особен-
но лисиц. Заражение происходит 
при укусах (особенно опасны укусы 
в области головы!).

Признаки болезни
Инкубационный период у живот-

ных длится от 2 недель до 2 меся-
цев, но может быть и более про-
должительным. Бешенство может 
проявляться по-разному, но всегда 
с поражением центральной нерв-
ной системы. У собак и кошек наи-
более часто бывает буйная форма 
бешенства, реже — тихая или па-
ралитическая.

При буйной форме у собак раз-
личают три стадии, хотя и не всегда 
четко ограниченные. 
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итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
депутатов внутригородского муниципального образования «можайское» в г. москве

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Депутаты

Бусыгина 
Елена 

Филипповна

Федоров 
Александр 

Михайлович

Гурьянова 
Лариса 

Станиславовна

Мамаев 
Владимир 

Александрович

Выступец 
Наталья 

Петровна

Чурин 
Игорь 

Владимирович

Филатов 
Игорь 

Александрович

Писарев 
Алексей 

Сулейманович

Скворцова 
Наталья 

Николаевна

Домнин 
Геннадий 

Евгеньевич

Чамовских 
Сергей 

Николаевич

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего (сумма, руб.) 10 14000 14000 14000 14000 14000 13000 14000 14000 13000 14000 14000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 14000 14000 14000 14000 14000 13000 14000 14000 13000 14000 14000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 5 ст. 59 Избирательного 
кодекса города Москвы

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 11705 11705 11705 11705 11705 11100 11705 11705 11100 11705 11705
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 200 605 605 605 605 605 0 605 605 0 605 605

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 290 2295 2295 2295 2295 2295 1900 2295 2295 1900 2295 2295

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Денежных средств, пропорционально 
перечисленных в избирательный фонд 310 2295 2295 2295 2295 2295 1900 2295 2295 1900 2295 2295

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

иЗвеЩение 
о ПРоведении конкУРСА

О проведении открытого конкурса на 
право заключения договора на реали-
зацию социального муниципального 
проекта (программы) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в безвоз-
мездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования (далее — конкурс) в поме-
щениях, предназначенных для ведения 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства, по адресам: 

Лот № 1: ул. Толбухина, д. 5, корп. 2, — 
общей площадью 365,8 м2

Лот № 2: ул. Беловежская, д. 83, 
корп. 1, — общей площадью 303,1 м2

Лот № 3: ул. Барвихинская, д. 4, 
корп. 1, — общей площадью 108,2 м2

Лот № 4: ул. Багрицкого, д. 61, — об-
щей площадью 167,8 м2

Лот № 5: ул. Ращупкина, д. 6, корп. 2, — 
общей площадью 108,4 м2

20 июня 2012 г. 

1. Заказчик (организатор) конкур-
са — муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в городе Москве. 

Адрес места нахождения: 121596,  
г. Москва, ул. кубинка, д. 3, стр. 5, — 
муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Можайское в горо-
де Москве.

телефон: 8 (495) 446-1884.
Факс: 8 (495) 446-1884.
Электронная почта: info@mozhayskoe.ru
2. Конкурс проводится в соответствии 

с Законом города Москвы от 25 октября 
2006 г. № 53 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы в сфере организации до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства», постановлением Прави-
тельства Москвы от 31 октября 2006 г. 
№ 864-ПП «О мерах по реализации За-
кона города Москвы от 25 октября 2006 г. 
№ 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы в сфере организации до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства», постановлением Пра-
вительства Москвы от 31 июля 2007 г.  
№ 611-ПП «О ходе выполнения постанов-
ления Правительства Москвы от 31 октя-
бря 2006 г. № 864-ПП и дальнейшем вза-
имодействии органов государственной 
власти города Москвы с органами мест-
ного самоуправления», постановлением 
Правительства Москвы от 30 июня 2009 г. 
№ 609-ПП «О взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы 
и органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве по реализации пе-
реданных государственных полномочий 
города Москвы в работе с населением по 
месту жительства».

3. В конкурсе могут принимать участие 
социально ориентированные некоммерче-
ские организации:

— общероссийские, межрегиональные, 
региональные местные общественные 
объединения, зарегистрированные в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ;

— некоммерческие организации, заре-
гистрированные и действующие в соот-

ветствии с Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях» от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса приглашает 
заинтересованных участников конкурса 
(разработчиков социальных муниципаль-
ных проектов (программ) представлять 
заявки на участие в конкурсе (конкурсные 
заявки). 

5. Заинтересованные участники кон-
курса могут получить дополнительную 
информацию и изучить конкурсную до-
кументацию в муниципалитете вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве  
в рабочие дни.

6. Контактное лицо: Зубов Михаил Алек-
сандрович, телефон: 8(495) 446-5783.

7. Полный комплект конкурсной до-
кументации может быть получен у орга-
низатора конкурса программ (Заказчика) 
по вышеуказанному адресу заинтересо-
ванными участниками конкурса в рабо-
чие дни. 

8. конкурсные заявки должны быть 
доставлены в запечатанном виде по 
адресу: 121596, г. Москва, ул. кубин-
ка, д. 3, стр. 5, — не позднее 11.00  
по московскому времени 23 июля 
2012 года.

Подача заявок по почте не допускается. 
11. Вскрытие конвертов с конкурсными 

заявками произойдет после окончания 
срока подачи конкурсных заявок в месте 
и во время, указанные в Информационной 
карте конкурса, в присутствии представи-
телей участников конкурса, пожелавших 
принять в этом участие.

12. дата размещения информации 
о конкурсе на сайте внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве по адресу: http://
www.info@mozhayskoe.ru 20 июня 
2012 г.

дата размещения информации  
в средствах массовой информации —  
в газете «На Западе Москвы. Можайский» 
выпуск — 20 июня 2012 г.

13. дата, время и место проведения 
конкурса (вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками).

23 июля 2012 года в 15.00 по московско-
му времени по адресу: г. Москва, ул. Ку-
бинка, д. 3, стр. 5, каб. № 209.

Решение 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Можайское в городе Москве от  
31 мая 2012 г. № 10-4 МС/12 

«об утверждении Порядка назначения 
и проведения собрания граждан, кон-
ференции граждан (собрания делега-
тов) во внутригородском муниципаль-
ном образовании Можайское в городе 
Москве»

В соответствии с частью 5 статьи 29  
и частью 2 статьи 30 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 45 Устава внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в городе Москве, муниципальное Собра-
ние решило:

1. Утвердить Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) во внутриго-
родском муниципальном образовании Мо-
жайское в городе Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования  
в газете «На Западе Москвы. Можайский».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве 
С.Н. Чамовских.

С.н. ЧАМовСких,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Можайское в городе Москве

Приложение к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Можайское в городе Москве 
от 31 мая 2012 г. № 10-4 МС/12

Порядок 
назначения и проведения собрания 

граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов)  

во внутригородском муниципальном 
образовании Можайское  

в городе Москве 

1. общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регулирует во-

просы назначения и проведения собрания 
граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов) во внутригородском муници-
пальном образовании Можайское в городе 
Москве (далее — муниципальное образо-
вание).

Действие настоящего Порядка не рас-
пространяется на собрания граждан, кон-
ференции граждан (собрания делегатов), 
назначаемые и проводимые в соответ-
ствии с уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

1.2. Собрание граждан, конференция 
граждан (собрание делегатов) проводятся 
на части территории муниципального об-
разования. 

Собрание граждан, конференция граж-
дан (собрание делегатов) проводятся в 
пределах следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд многоквартирно-
го жилого дома, многоквартирный жилой 
дом, жилой микрорайон, иные территории 
в границах муниципального образования.

1.3. В собрании граждан, конферен-
ции граждан (собрании делегатов) имеют 
право участвовать граждане Российской 
Федерации, обладающие избирательным 
правом, проживающие на части террито-
рии муниципального образования.

1.4. Информация о численности граж-
дан, проживающих на соответствующей 
части территории муниципального обра-
зования, запрашивается органом, уполно-
моченным в соответствии с настоящим По-
рядком принимать решение о проведении 
собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов) у главы управы райо-
на города Москвы.

2. Собрание граждан.
2.1. Собрания граждан могут прово-

диться для обсуждения вопросов местно-
го значения, информирования населения 
о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления.

Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание 
граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления.

2.2. Собрание граждан проводится по 
инициативе населения муниципального 
образования, муниципального Собрания 
муниципального образования (далее — 
муниципальное Собрание), Руководителя 
муниципального образования.

2.3. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения муниципального 
образования, назначается муниципаль-
ным Собранием в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования.

2.4. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе муниципального Собрания, 
Руководителя муниципального образова-
ния, назначается соответственно муници-
пальным Собранием, Руководителем му-
ниципального образования.

Решение муниципального Собрания о 
проведении собрания граждан может быть 
принято по инициативе не менее чем 1/3 
от установленной численности депутатов 
муниципального Собрания большинством 
голосов от установленной численности де-
путатов муниципального Собрания.

2.5. Муниципальный правовой акт о 
проведении собрания граждан должен 
содержать:

1) тему собрания граждан;
2) информацию об инициаторе проведе-

ния собрания граждан;
3) дату, место, время начала и окончания 

проведения собрания граждан;
4) иные вопросы, необходимые для орга-

низации и проведения собрания граждан.
2.6. Муниципальный правовой акт о про-

ведении собрания граждан опубликовы-
вается в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального 
образования не менее чем за 20 дней до 
дня проведения собрания граждан. Ин-
формация о проведении собрания граж-
дан также может распространяться:

1) на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) на информационных стендах в поме-
щениях органов местного самоуправления 
муниципального образования, в подъез-
дах или около подъездов жилых домов на 
соответствующей части территории муни-
ципального образования.

3. конференция граждан 
(собрание делегатов).
3.1. Полномочия собрания граждан осу-

ществляются конференцией граждан (со-
бранием делегатов), если на соответству-
ющей части территории муниципального 
образования проживают более 100 жите-
лей муниципального образования, имею-
щих право принимать участие в собрании 
граждан.

3.2. Решение о проведении конферен-
ции граждан (собрания делегатов) при-
нимается в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Порядка.

3.3. Норма представительства делега-
тов устанавливается решением о прове-
дении конференции граждан (собрания 
делегатов). Норма представительства 
не может быть меньше чем 1 делегат от  
25 жителей, а при проведении конферен-
ции граждан (собрания делегатов) в от-
дельных домах, — не менее чем 1 делегат 
от 50 жителей, имеющих право на участие 
в собрании граждан.

3.4. Избрание делегатов проводится на 
собраниях жителей соответствующей ча-
сти территории муниципального образо-
вания. 

Место и время проведения собраний 
граждан в целях избрания делегатов 
определяется в решении о проведении 
конференции граждан (собрания деле-
гатов).

3.5. Правом выдвижения кандидатов  
в делегаты обладает инициатор конферен-
ции граждан (собрания делегатов), а также 
группа граждан, участвующих в собрании, 
численностью не менее 10 участников со-
брания. 

3.6. Решение об избрании кандида-
та в делегаты принимается открытым 
голосованием простым большинством 
голосов от общего числа граждан, при-
нимающих участие в собрании. Каждый 
участник собрания обладает одним го-
лосом.

4. Проведение собрания граждан, 
конференции граждан (собрания деле-
гатов).

4.1. Собрание граждан, конференцию 
граждан (собрание делегатов) открывает 
инициатор его (ее) проведения или упол-
номоченный им представитель, который 
осуществляет полномочия председателя 
собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов) (далее — председа-
тель). 

В случае проведения собрания граждан, 
конференции граждан (собрания деле-
гатов) по инициативе населения муници-
пального образования участники инициа-
тивной группы граждан избирают из своего 
состава представителя, осуществляющего 
полномочия председателя собрания граж-
дан, конференции граждан (собрания де-
легатов).

На собрании граждан, конференции 
граждан (собрании делегатов) избирает-
ся секретарь собрания граждан, конфе-
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ренции граждан (собрания делегатов),  
и утверждается повестка дня. 

4.2. Собрание граждан считается право-
мочным, если в нем принимают участие не 
менее половины жителей соответствую-
щей части территории муниципального 
образования. 

Конференция граждан считается право-
мочной, если в ней принимают участие бо-
лее половины избранных делегатов.

4.3. Решения собрания граждан, кон-
ференции граждан (собрания делегатов) 
принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от обще-
го числа присутствующих граждан. 

4.4. Представители органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования, присутствующие на собрании 
граждан, конференции граждан (собрании 

делегатов), имеют право совещательного 
голоса.

4.5. Секретарь ведет протокол собрания 
граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов), который содержит следующую 
информацию: 

1) сведения об инициаторе проведения 
собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов);

2) дату, время и место проведения со-
брания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов);

3) полную формулировку рассматривае-
мого вопроса (вопросов);

4) информацию о части территории 
муниципального образования, на ко-
торой проводится собрание граждан, 
конференция граждан (собрание деле-
гатов);

5) число жителей муниципального обра-
зования, проживающих на соответствую-
щей части территории муниципального 
образования, имеющих право участвовать 
в собрании граждан, конференции граж-
дан (собрании делегатов);

6) результаты голосования по вопросам, 
рассматривавшимся на собрании граж-
дан, конференции граждан (собрании де-
легатов);

7) количество зарегистрированных 
участников собрания граждан, делегатов 
конференции граждан (собрания делега-
тов).

К протоколу прилагается список участ-
ников собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства каждого участника. 

4.6. Протокол собрания (конференции) 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается инициатору собрания 
граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов). 

Протокол подписывается председа-
телем и секретарем собрания граждан, 
конференции граждан (собрания делега-
тов) и передается на хранение в муници-
палитет.

Протокол собрания хранится в муни-
ципалитете в течение срока полномочий 
муниципального Собрания соответствую-
щего созыва.

4.7. Итоги собрания граждан, конферен-
ции граждан (собрания делегатов) под-
лежат официальному опубликованию (об-
народованию) в соответствии с Уставом 
муниципального образования. 

Маленькая мама
Учреждение располо-

жено по адресу: г. Москва,  
ул. Нежинская, д. 10. 

Деятельность кризис-
ного центра направле-
на на профилактику от-
казов от материнства и 
предупреждение детской 
смертности, помощь 
юным беременным жен-
щинам и матерям, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Основная задача цен-
тра — создание условий, 
способствующих нормаль-
ному течению беременности 
и развития навыков адекват-
ного позитивного материн-
ства у несовершеннолетних 
беременных и мам. 

В центр принимаются: 
несовершеннолетние бе-
ременные с 14 лет со сро-
ком беременности от 32 
недель, несовершеннолет-

ние матери с детьми в воз-
расте от 0 до 6 месяцев (в 
порядке исключения — до 
1 года), имеющие посто-
янную регистрацию в го-
роде Москве, оказавшиеся  
в социально опасном 
положе-нии, нуждающие-
ся в помощи государства.

В порядке исключения в 
центр могут быть приняты 
совершеннолетние женщи-
ны беременные от 32 не-
дель и матери с детьми из 
числа лиц, оставшихся без 
попечения родителей, до 
23 лет.

Проживающие в центре 
дети находятся на полном 
государственном обеспе-
чении — они бесплатно 
обеспечиваются питанием, 
одеждой, медицинскими 
услугами, в бытовом плане 
условия пребывания при-
ближены к домашним.

Специалисты центра 
проводят комплексную ра-
боту с юными матерями, 
которые получают меди-
цинскую, социально-пра- 
вовую, социально-педаго-
гическую помощь, осу-
ществляется психологи-
ческое и эмоциональное 
сопровождение.

С помощью сотрудников 
центра юные мамы осваи-
вают навыки ухода за ре-
бенком, приобретают зна-
ния по развитию ребенка  
и обеспечению его по-
требностей.

Во время проживания 
в центре воспитанницы 
имеют возможность про-
должать обучение — когда 
они уходят на занятия, с 
детьми остаются сотруд-
ники центра. 

Муниципалитет внутриго-
родского муниципального об- 

разования Можайское в го- 
роде Москве сотрудничает 
с центром. За истекший пе- 
риод 2012 года в центр на-
правлена одна выпускни-
ца детского дома, которая 
родила в марте 2012 года 
сына. Ей необходима была 

помощь, как материального 
плана, так и помощь в уходе 
за ребенком, т. к. в Москве  
у нее нет родственников, 
и помощь можно получить 
только от государства.

В настоящее время му-
ниципалитет оформляет 

документы еще на двух 
выпускниц детских домов 
для помещения их в центр 
после рождения детей.

отдел опеки, 
попечительства  

и патронажа

В феврале 2011 года Департамент семейной и молодежной политики города Москвы открыл Кризисный центр для 
несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних матерей с детьми со стационарным отделением «Маленькая 
мама» в Западном административном округе столицы.

Юбилейный 2012 год министром МЧС России 
объявлен Годом гражданской обороны.

Гражданская оборона имеет богатую исто-
рию. Впервые возможность дезорганизации 
тыла появилась в годы Первой мировой войны, 
когда в ходе военных действий нашла приме-
нение боевая авиация, способная наносить 
удары по населенным пунктам в тылу против-
ника. Это обстоятельство вызвало необходи-
мость организации защиты крупных городов от 
ударов с воздуха. Наряду с активными мерами 
противовоздушной обороны, осуществляемой 
войсками, к участию в мероприятиях, призван-
ных обеспечить защиту населения и промыш-
ленных предприятий от нападения с воздуха и 
быструю ликвидацию последствий авиацион-
ных налетов, стало привлекаться население. 
Это привело к созданию систем местной про-
тивоздушной обороны, опирающихся на мир-
ное население городов.

Гражданская оборона является всенародным 
делом. В наше время усложняются технологи-
ческие процессы, на производстве применяет-
ся все больше сильнодействующих ядовитых 
веществ, легковоспламеняющихся жидкостей; 
когда происходят катастрофы и стихийные 
бедствия, значительно возросла социально-
экономическая значимость гражданской обо-
роны. Сегодня жители должны быть готовы  
к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как 
правильно действовать, куда идти и как оказать 
необходимую помощь себе, своим близким или 
пострадавшему человеку.

Поэтому подготовка населения к осуществле-
нию задач гражданской обороны складывается 
из целого комплекса мероприятий. Наиболее 
важными из них, направленными непосред-
ственно на защиту населения, являются обуче-
ние населения мерам защиты и оказанию само- 
и взаимопомощи, проведение спасательных  

и неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения. Хотя эти мероприя-
тия далеко не исчерпывают всей деятельности 
гражданской обороны по подготовке населения 
к защите от угроз военного и мирного времени, 
они составляют ее основное содержание. Еже-
годно территориальными органами проводят-
ся учения по гражданской обороне, начиная со 
школ, учреждений, объектов экономики и пред-
приятий и заканчивая самыми отдаленными се-
лами, районами и городами.

При пожаре звонить 01
вызов пожарной охраны с телефонов лю-

бого оператора сотовой связи (компании 
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 

80 лет гражданской обороне России
4 октября 2012 года системе гражданской обороны нашей страны исполняется 80 лет. За это время служба прошла большой 
путь становления и развития, превратившись в важную составную часть общегосударственных оборонных мероприятий.
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бЕЗОПАСнОСТЬ

ВнИМАнИЕ

ОстОрОжнО, 
мОшенники!

берегитесь 
пожаров

Мошенничество как вид преступления с каждым днем приобретает все новые окраски, 
с помощью которых преступники направляют главный вектор на более доверчивую  
и менее защищенную часть нашего общества — одиноких и престарелых граждан. Пре-
ступников не смущает, что в основном это немощные и больные люди, пережившие 
тяжелые военные годы и послевоенное лихолетье, скопившие к старости из своей пен-
сии небольшие деньги на похороны. Цинизм современных мошенников переходит все 
моральные границы, они мобильны, обладают базой данных, в которой содержится 
полная информация: Ф.И.О., год рождения, регистрация, подробный перечень пере-
несенных заболеваний и пр.

Часто под видом социальных работников, РУСЗН (со-
бес), сотрудников жилищных организаций, органов го-
сударственной власти, медицинских центров, информа-
ционных агентств в квартиры одиноких и престарелых 
пенсионеров приходят преступники. Это прилично оде-
тые молодые люди со списками жителей дома. Они 
охотно демонстрируют свои удостоверения личности. 
Их главная цель: наладить контакт с жителями, войти  
в доверие, выманить деньги и бесследно исчезнуть. Для 
достижения целей мошенники учитывают психологи-
ческое состояние пенсионера, и зачастую используют 
гипноз.

Несколько характерных примеров, в которых постра-
дали жители нашего района.

1. Инвалиду-колясочнику позвонили по телефону, 
представились сотрудником медицинского центра, 
точно назвали не только Ф.И.О. инвалида, но и все его 
заболевания, сообщили о новой программе Правитель-
ства Москвы, согласно которой оказывается лечение на 
дому в течение нескольких лет, для льготной категории 
предоставляется скидка до 90% и составляет 11 тысяч 
рублей. Инвалид очень обрадовался, представитель 
был у него дома через 15 минут. Они заключили согла-
шение, инвалид заплатил указанную сумму. Инвалид в 
этот же день позвонил в медицинский центр по остав-
ленному номеру телефона, его успокоили и подтвер-
дили, что завтра начнется курс лечения на дому. На 
следующий день к назначенному часу никто не пришел,  
и на звонки в так называемый медицинский центр никто 
не ответил.

2. Звонок по телефону в 3 часа ночи с сообщением,  
что сын попал в ситуацию с наркотиками и с предложени-
ем не предавать официальной огласке при условии сроч-
ной денежной компенсации. Мать, получившая тревожное 
сообщение, очень расстроилась, начала размышлять, где 
можно ночью срочно одолжить деньги. Когда успокоилась, 
решила позвонить сыну: оказалось, сын спит и ничего  
не знает о случившемся.

3. Пара молодых людей рассказала сидящим на ла-
вочке возле дома, что скоро предстоит обмен денег и 
они могут помочь пенсионерам сделать обмен по льгот-
ному курсу. Пенсионеры обещали завтра принести свои 
сбережения. Одна из пенсионерок позвонила в компе-
тентные органы, где получила достоверную информа-
цию: обмен денег не планируется.

4. Пожилая дама сняла большую сумму денег со сбер-
книжки на похороны. Выйдя из сбербанка, она обнаружила 
на земле чужой кошелек. В это время к ней подбежал мо-
лодой человек, который тоже увидел кошелек и предложил 
ей отойти за угол, чтобы рассмотреть содержимое. Когда 
они зашли за угол, появился мужчина и заявил, что он поте-
рял кошелек и хочет убедиться в целостности своих денег, 
а для этого настаивает, чтобы дама открыла свой кошелек. 
Женщина открыла кошелек, мужчина вытащил ее день-
ги, начал их рассматривать и заявил, что это его деньги,  
и предложил идти в полицию разбираться. По дороге исчез 
молодой человек, а затем и мужчина с деньгами пожилой 
женщины. Дама осталась одна и без денег, в правоохрани-
тельные органы обратилась только через трое суток.

5. По договоренности двое специалистов приехали  
к пенсионерке домой менять плиту. Пока один менял 
плиту, а пенсионерка хлопотала на кухне, другой обсле-
довал квартиру и украл 70 тыс. рублей.

В целях предотвращения указанных преступлений не-
обходимо в любой ситуации быть бдительными. В квар-
тиру незнакомых людей не пускать. Разговаривайте через 
дверь, выясните о цели визита, какую организацию пред-
ставляет, запишите номер телефона. В конце разговора 
скажите, что вы подумаете и перезвоните. Через «гла-
зок» в двери хорошо запомните основные приметы визи-
тера: рост, возраст, цвет волос, одежда. Срочно звоните 
по телефону 02, сообщите улицу, номер дома, подъезда  
и основные приметы подозреваемого. 

Г.в. хихЛенко, председатель совета  
оПоП № 19 Можайского района

Удобная вещь — балкон, особенно в мегапо-
лисе, где из окна 17-го этажа и земли не уви-
дишь. Воздухом подышать, зарядку сделать на 
балконе удобно, и собираться долго не надо. 
К сожалению, большинство квартиросъемщи-
ков используют площадь балкона или лоджии 
лишь в качестве места для хранения ненуж-
ных в хозяйстве вещей: связки старых газет, 
авторезины с автомобиля, старой мебели.

Финал общих усилий курильщиков и собирателей хла-
ма, к сожалению, обычно трагичен. За последнее время 
летнего периода участились случаи, когда непотушенная 
сигарета, брошенная с балкона, попадала в детскую коля-
ску или в открытое окно этажом ниже; когда один захлам-
ленный балкон становился причиной перехода пламени 
на весь стояк; когда взрывались на горящем балконе ка-
нистры с бензином и бачки с масляной краской, дачные 
газовые баллоны.

25 мая 2012 года произошел пожар на балконе кварти-
ры 261 жилого дома 29, корп. 1, по улице Крылатская. Это 
случилось на балконе квартиры 15-го этажа. Также огонь 
распространился на соседние ниже и вышерасположен-
ные балконы.

Итог: полностью сгорели 3 балкона со всем имуще-
ством, хранящимся на них, пострадало имущество вось-
ми квартир.

26 мая 2012 года произошел пожар на балконе кварти-
ры 115 дома 17, корп. 2, по улице Беловежская. В резуль-
тате пожара обгорела пластиковая обшивка стен.

Причиной пожаров послужило неосторожное обраще-
ние с огнем неизвестным лицом (попадание на балкон 
квартиры тлеющей сигареты).

Во избежание пожаров противопожарная служба при-
зывает москвичей не захламлять балконы и лоджии, при-
квартирные холлы, содержать свободными эвакуацион-
ные выходы. 

В Москве начался сезон тополиного пуха. Малейшее 
дуновение ветра — и настоящая метель уже в кварти-
ре. В комнатах пух не только скапливается по углам, но 
и оседает на технике, забивает фильтры кондиционеров, 
уязвимы даже автомобили: вместе с пылью, мелкими со-
ринками, осколками с проезжей части тополиный пух по-
падает в решетку радиатора и связывает весь этот мусор 
в так называемую «войлочную шубу». Пара часов в проб-
ках при летней вьюге — и возможны пожары в агрегатах 
автомобилей. 

Необходимо напомнить о соблюдении требований по-
жарной безопасности в этот период:

— предостеречь детей от возможных опасных игр с ог-
нем, ведь тополиный пух скапливается во дворах домов  
и вспыхивает как порох от любой искры;

— места скопления пуха регулярно очищать. Необхо-
димы ежедневная чистка, уборка и поливка мест скопле-
ния тополиного пуха, в том числе и на территориях пред-
приятий.

Подожженный тополиный пух может стать причиной 
крупного пожара, привести к гибели людей. Соблюдение 
простых правил позволит предотвратить пожар, который 
легче предупредить, чем потушить.

Если вы обнаружили пожар, немедленно позвоните по те-
лефону 01, а с мобильного телефона 112 и сообщите точный 
адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона.

Если в горящем здании остались люди, постарайтесь 
принять меры для их спасения и до прибытия пожарных 
подразделений попытайтесь ликвидировать огонь подруч-
ными средствами, соблюдайте личную безопасность.

Уважаемые жители Можайского района!
Управа района и Управление по ЗАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве
информируют!

Во избежание несчастных случаев на водных объектах, убедительная просьба
не купаться в водоемах, не предназначенных для купания и отдыха,

т.к. данные водные объекты не соответствуют безопасным условиям  
для отдыха и санитарным нормам.

Одновременно сообщаем, единственным водным объектом,  
предназначенным для купания и отдыха, расположенным на территории 

Западного административного округа г. Москвы,  
является зона отдыха «Мещерское» по адресу: ул. Воскресенская, 5-31.


