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Помним, любим, благодарим!

9 мая вся страна отмечала один из самых глав-
ных для всех нас праздников — День Победы в 
Великой Отечественной войне. В этот день хо-
чется дарить тепло, радость и заботу нашим ба-
бушкам и дедушкам, нашим дорогим ветеранам. 
Ведь именно они, не жалея собственной жизни, 
завоевали эту Победу и дали шанс сегодняшне-
му поколению на счастливую жизнь. Это воис-
тину праздник со слезами на глазах — с одной 
стороны, это слезы скорби по тем, кого с нами 
уже нет, а с другой стороны — слезы радости за 
тех, кто прошел через все испытания и дожил до 
наших дней.

В честь светлого Дня Победы в Можайском 
районе г. Москвы прошел ряд праздничных ме-
роприятий, в которых принимали участие руко-
водство района, ветераны Великой Отечественной 

войны, учащиеся школ, а также представители раз-
личных общественных организаций.

К 66-й годовщине великой Победы управа Мо-
жайского района совместно с руководством шко-
лы № 587 подготовили и провели праздничный 
концерт, собрав в актовом зале более 150 участ-
ников Великой Отечественной войны. Ветеранам 
выразили благодарность за их жизненный подвиг 
и вручили подарочные продовольственные набо-
ры. Тех, кто не смог прийти на торжественное 
мероприятие, сотрудники управы, представители 
Совета ветеранов и Молодежного совета района 
поздравили на дому.

6 мая на Кунцевском кладбище возле братской 
могилы состоялся траурный митинг, в котором 
приняли участие более 300 человек. На меропри-
ятии присутствовали руководство района, предста-

вители Совета ветеранов и учащаяся молодежь, 
которые по традиции возложили цветы к мемо-
риалу героев Великой Отечественной войны и по-
чтили память погибших минутой молчания. 

9 мая у кинотеатра «Минск» собрались вете-
раны и жители района, чтобы вместе отметить 
66-ю годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Для всех присутствующих была орга-
низована насыщенная культурная и спортивно-
развлекательная программа, в которую вошли 
музыкальный калейдоскоп, выступление хора 
ветеранов, прыжки на батутах и надувная поло-
са препятствий, соревнования по пейнтболу для 
всех желающих, туристическая полоса, спортив-
ные эстафеты, детские конкурсы, полевая кухня, 
праздничная торговля и кафе, а также выступле-
ния творческих коллективов. 



Смоленское сражение 1941 года — важ-
ный этап в срыве немецкой стратегии 
«блицкрига» и плана «Барбаросса».

С самых первых дней войны, когда за-
падное стратегическое направление обо-
значилось в качестве главного, Ставка ВГК 
стремилась надежно перекрыть немцам 
путь на Москву.

Несмотря на тяжелые потери, советские 
войска замедлили продвижение противника 
на восток и выиграли время для подготовки 
к обороне на московском направлении.

Смоленское сражение продолжалось 
два месяца и включало в себя целую се-
рию ожесточенных операций.

В ходе кровопролитных оборонитель-
ных и наступательных сражений советские 
войска сорвали планы немецко-фашист-
ского командования по безостановочному 
наступлению на Москву. Самая сильная 
немецкая группировка армий «Центр» по-
несла большие потери, вынуждена была 
перейти к обороне и отложить почти на два 
месяца дальнейшее наступление на Мо-
скву. Смоленское сражение явилось важ-
ным этапом в срыве гитлеровского плана 
«молниеносной» войны против Советского 
Союза.

Цена Смоленского сражения: безвоз-
вратные потери — 486 171 человек, сани-
тарные — 273 803 человека.

Советские войска проявили небыва-
лую стойкость и массовый героизм. Ты-
сячи бойцов и командиров были удосто-
ены государственных наград, а 14 вои-
нам было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Тяжелые бои шли у с. Крапивня Батурин-
ского района и на Соловьевской перепра-
ве при выходе из окружения от Смоленска 
16-й и 20-й армий.

Маршал Советского Союза А. И. Ере-
менко позже напишет о тех событиях: 
«…На подступах к исходным позициям 
вражеская авиация сильно потрепала ди-
визии 30-й армии, но сорвать их переход 
в наступление не смогла.

В тяжелых условиях непрерывного воз-
действия с воздуха и труднопроходимой 
местности наши части сосредоточились на 
исходных рубежах и начали наступление…

Во время этой операции противник по-
нес серьезные потери. На участке одной 
лишь 107-й танковой дивизии, продвинув-
шейся за 4 дня боев на 20—25 км, осталось 
700 вражеских трупов и более 200 подби-
тых танков и бронемашин. 

…Вначале развернутым фронтом двига-
лись танки. Они проходили исходное поло-
жение пехоты и сближались с врагом. Про-
тивник, конечно, начинал их обстреливать. 
В это время наша артиллерия засекала 
вражеские огневые точки и открывала по 
ним огонь, чтобы прикрыть танки и обе-

спечить их продвижение. Затем вступала 
в бой наша пехота, стараясь двигаться 
непосредственно за танками. Схематич-
но получалось так. Впереди «движется» 
артиллерийский и танковый огонь, за ним 
следуют танки, за ними пехота, за пехотой 
артиллерия. Таким образом, артиллерия 
обеспечивала танки, танки обеспечивали 
пехоту, а та в свою очередь обеспечива-
ла артиллерию. После скачка на 2—3 км 
делалась тактическая пауза, которая, од-
нако, не представляла собой перерыва в 
бою. Пехота, закрепившись на достигну-
том рубеже, вела прицельный огонь, ар-
тиллерия подтягивалась, организовывала 
новые наблюдательные пункты и огневые 
позиции, танки пополняли боекомплекты 
и вели огонь как огневые точки.

Теперь все это так понятно, а тогда бо-
евого опыта было мало…»

Смоленская земля покоит тысячи 
воинов-защитников, которые до сих пор 
числятся в списках без вести пропавших, 
а родственники тех солдат так и не смогли 
найти этой безымянной братской могилы.

В 1954—1956 годах многие погибшие 
воины, что были похоронены по деревням 
Смоленской области на местах сраже-
ний, были перезахоронены в два братских 
захоронения: в селе Боголюбово Холм-
Жирковского (бывший Батуринский) райо-
на возле школы им. Максима Горького и 
в деревне Ляды. В окрестностях деревни 
был госпиталь, солдат привозили с полей 
сражений — у кого был медальон, у кого не 
было. 

В своем рассказе подробнее мы оста-
новимся на братской могиле № 2, что 
находится в селе Боголюбово Холм-
Жирковского (бывший Батуринский) райо-
на Смоленской области.

Там покоится 1493 воина, кто ценой 
своей жизни во имя будущего отстоял 

нашу Родину. Здесь захоронены офице-
ры, сержанты и солдаты 19-й, 30-й армий, 
в состав которых входили 107-я танковая 
дивизия, 93-я, 243-я, 371-я, 251-я, 244-я 
стрелковые дивизии, 124-я стрелковая 
бригада, 17-я Гвардейская стрелковая ди-
визия, 31-й Гвардейский кавалерийский 
полк, 695-й артиллерийский полк, 897-й 
стрелковый полк, 885-й Краснознамен-
ный стрелковый полк, 46-й кавалерий-
ский полк, 75-й и 143-й танковые полка. 
В основном эти соединения формирова-
лись в Приморье, Сибири.

Говоря о Смоленском сражении, нель-
зя не упомянуть и о специально создан-
ных 5 оперативных группах войск, выде-
ленных их состава 29-й, 30-й, 24-й и 28-й 
армий. 

После перезахоронения в 50-е годы на 
братском захоронении установили гипсо-
вый памятник советскому солдату — ко-
пию «Холм-Жирковского солдата».

С тех пор прошло более 54 лет, гипсо-
вый памятник уже давно требует рекон-
струкции, за братской могилой ухаживают 
местные школьники, но этого явно недо-
статочно.

1493 воина, чьи имена и фамилии из-
вестны, покоятся в этом захоронении, но, 
к сожалению и великому нашему стыду 
перед погибшими, их имена так и не были 
высечены на надгробной плите!

Говорить о подвиге погибших солдат 
можно долго, но на деле оказывается, что 
во имя памяти этих солдат, отдавая дань 
глубокого уважения, мы не можем сделать, 
казалось бы, простых вещей: реконстру-
ировать место захоронения, установив 
мраморные плиты и монумент.

Родственники погибших, кто долго 
и упорно искал место захоронения, давно 
бьют в колокола, что на месте братского 
захоронения необходимо сделать мемо-
риал, где будет установлен танк времен 
Великой Отечественной войны и плиты 
с именами захороненных. Инициативу 
родственников поддержал глава муни-
ципального образования Богдановско-
го (Батуринского) сельского поселения 
Холм-Жирковского района Смоленской 
области А.В. Разуев… Но, к сожале-
нию, местная сельская администрация 
в условиях своего узкого бюджета рас-
ходы на создание монумента не осилит, 
ведь только одна демилитаризация танка 
Т-64, выделенного Департаментом иму-
щественных отношений Министерства 
обороны Российской Федерации, и его 
доставка к месту захоронения обойдутся 
в 400 тыс. руб. Районная и областная ад-
министрация остаются в стороне. И вот 
было принято решение начать собирать 
благотворительные пожертвования на 
создание такого монумента.

Наша героиня (свое имя она просила не 
называть) искала могилу своего отца — Ва-
силия Петровича Фомина — более 18 лет. 
Кадровый военный, танкист, политрук был 
призван с Путиловского (Кировского) за-
вода г. Ленинграда, погиб 24.07.1941 г. под 

д. Крапивня Батуринского района Смо-
ленской области в 143-м танковом полку 
107-й танковой дивизии под командова-
нием К. К. Рокоссовского. Найти место за-
хоронения удалось только тогда, когда со 
списков погибших 107-й танковой дивизии 
был снят гриф секретности. «Поиски были 
долгими, трудными, с неправильными от-
ветами, но я писала, искала, плакала, бо-
лела очень, но руки не опускала», — вспо-
минает дочь В.П. Фомина.

Не опускаются они и у родственников ве-
ликих солдат, защитников нашей Родины, 
когда с болью в сердце и обидой смотрят 
они на разруху братского захоронения, где 
покоятся настоящие воины. 

Тысячи семей так и не смогли отыскать 
мест захоронения своих солдат, отдавших 
свою жизнь за нашу Родину. 

И кто знает, быть может, будь здесь до-
ска с 1493 именами погибших воинов, кто-
то из родственников так же регулярно, как 
и наша героиня, приходил бы сюда почтить 
их память…

Низкий поклон «неизвестным солдатам», 
чьи имена уже известны. И только для ты-
сячи семей погибших остаются неизвест-
ными места захоронения героев!

Но даст Бог силы — и монумент в скором 
времени появится во имя памяти и подвига! 

Уважаемые читатели! Для тех, кто не 
равнодушен к нашей исторической памяти 
и хочет помочь в восстановлении братско-
го захоронения, мы оставляем реквизиты 
для сбора добровольных пожертвований 
на восстановление братского захороне-
ния № 2 с. Боголюбово Холм-Жирковского 
района Смоленской области. 

Очень важно! При переводе денежных 
средств надо четко указывать, что сред-
ства направляются на восстановление 
братского захоронения № 2 с. Боголюбо-
во Холм-Жирковского района Смоленской 
области. 

Анастасия ТРОШКИНА

Совет ветеранов Можайского района 
города Москвы, библиотека № 38 име-
ни Б.Л. Пастернака и фонд «Столица» 
провели выставку к 50-летию полета 
Юрия Гагарина в космос.

Выставка проходила с 8 по 14 апреля 
2011 года включительно.

Чувство гордости за нашу Родину, за наш 
народ переполняет сердца людей старше-
го поколения. К. Э. Циолковский сказал, что 
первым в космос полетит наш, советский, 
русский человек. И он не ошибся. Это был 
смоленский русский парень — летчик. Са-
мая чудесная советская действительность 
сделала Юрия Гагарина героем. Юрий Га-
гарин перенес неукротимую лавину славы, 
почитания, пользовался необыкновенной 

известностью на всей нашей планете. Он 
первым облетел планету вокруг и открыл 
дорогу в космос.

Вся его жизнь была прекрасным мгно-
вением. И вот сейчас, спустя 50 лет, люди 
помнят об этом подвиге.

По крупицам собирал материал об этом 
полете В.Т. Шевцов и представил на вы-
ставке фотографии о встрече первого кос-
монавта Юрия Гагарина. В свою очередь 
школа № 65 представила макет ракеты 
«Восток», на которой летал Юрий Гагарин. 
Школа № 888 осветила тему «Все о кос-
мосе» и представила портреты Гагарина 
и Терешковой. Школа № 391 подготовила 
рисунки и макет о космонавтах. А ребята 
из детского дома «Пансионат семейного 

воспитания» представили рисунки: пор-
трет Юрия Гагарина и рисунки о Вселенной 
и о космосе.

Юрий Гагарин был богатырем небес-
ным. Воспитанница детского дома Алена 
Ануфриева нарисовала Вселенную и кос-
монавта, как она их себе представляет.

Подборку статей, фотографий из старых 
газет о первом полете человека в космос 
представили на выставке Л.А. Кузнецова, 
Р.Н. Лапшова, Б.И. Попова.

Юрий Гагарин был пионером космоса 
и желал всем людям на земле мира, счаст-
ливой и радостной жизни. Юрий Гагарин 
был в космосе сто восемь минут.

Он побывал в 30 странах мира 
и призывал людей жить в мире и согла-

сии. Люди старшего поколения до сих 
пор помнят и будут помнить подвиг Юрия 
Гагарина. И нынешнее подрастающее по-
коление, по-своему представляя космос 
и Вселенную, все равно говорит о Юрии 
Гагарине и будет помнить первого космо-
навта Земли.

В каждом из нас живет его улыбка, 
его мечта, которая сбылась, его муже-
ство. Люди не забудут подвиг первого 
космонавта — Юрия Гагарина. Это имя 
в сердце каждого человека Земли. Гага-
рин — наша гордость, наша слава, наша 
любовь.

Б.И. ПОПОВА, председатель 
культурно-массовой комиссии 

районного Совета ветеранов

В летопись Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. вписано немало героических сражений, тысячи имен воинов-защитников. 
Но есть и немало сражений, определявших дальнейший ход войны, о которых в последнее время мы вспоминаем все реже.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Р. ГАМЗАТОВ

Реквизиты

Банк получателя: 
Смоленское ОСБ №8609 
г. Смоленск
Корр/сч. 30101810000000000632
БИК 046614632
Получатель: Холм-Жирковская рай-

онная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

ИНН 6719003361
КПП 671901001
ОКАТО 66254551000
р/с 40703810559070000011
для братской могилы № 2 с. Бого-

любово Холм-Жирковского района 
Смоленской области
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К 50-летию полета в космос

Неизвестные известные имена



Музей 5-й Ворговской партизанской бри-

гады им. С. Лазо был основан в ГОУ СОШ 

№ 888 ЗАО г. Москвы 9 мая 1976 года.

Музей был основан по совместной 

инициативе бывших партизан В.П. Лох-

манова, И.Д. Миронова, Ю.П. Осадчего, 

М.М. Цейтлина, B.C. Семашко, А.И. Сухо-

рукова и школьного активиста военрука-

фронтовика П.С. Суханова. С согласия ди-

ректора школы Н.Н. Бабаханян музей был 

посвящен одному из боевых партизанских 

отрядов Смоленщины — 5-й Ворговской 

партизанской бригаде им. Сергея Лазо.

35 лет существования любого музея — 

почетный срок, а если к тому же это школь-

ный музей, то это чудо. Если же вспомнить, 

что музей — это не только стенды и экспо-

наты, но и люди — актив преподавателей, 

школьников, ветеранов войны и нынешних 

военнослужащих, то это уже подвиг!

Партизанский музей показывает молоде-

жи, учащимся пример мужества и героизма, 

любви к своей Родине, к своему народу. 

— Нас подготовили к партизанской борь-

бе наши учителя, наша школа, в которой мы 

учились, комсомол. Командиром партизан-

ского полка им. Сергея Лазо был директор 

нашей школы Василий Васильевич Казуб-

ский, вспоминает один из бывших партизан 

Великой Отечественной войны.

В музее собраны ценные исторические 

документы, редкие экспонаты, демон-

стрирующие огромной вклад партизан 

в помощь наступающим частям Красной ар-

мии. В стенах музея организуются встречи 

ветеранов с учащимися, проводятся уроки 

мужества, круглые столы. Перед школьни-

ками выступают Александр Иванович Сухо-

руков, Василий Семенович Астахов, Миха-

ил Васильевич Фомин и другие.

Руководитель музея Надежда Ивановна 

Лобко умело организовала работу актива 

школьного музея, состоящего из учеников 

школы, которые все ее поручения выпол-

няют с большим энтузиазмом. А также она 

нашла подход к каждому из нас, ветеранов, 

и мы ей очень благодарны за организацию 

наших встреч и поздравления со знамена-

тельными датами.

Приходя в партизанский музей, мы ви-

дим своих однополчан, своих команди-

ров и руководителей. Это возвращает нас 

в молодость, к воспоминаниям о боевых 

делах. Мы чувствуем, что не зря прожита 

жизнь. Это наполняет нас гордостью, что 

каждый из нас внес частицу своих усилий 

в борьбу с врагом, приближая Победу.

Мы, партизаны-лазовцы, горды тем, 

что есть такая школа № 888 в г. Москве, 

которая сумела организовать и сохра-

нить активно действующий музей бое-

вой славы партизан-лазовцев. Здесь 

проводится большая работа по патрио-

тическому воспитанию учащейся моло-

дежи на примере борьбы партизан 5-й 

Ворговской партизанской бригады им. 

Сергея Лазо с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великую Отечественную 

войну.

Один из партизан, А.И. Сухоруков, писал 

от имени бывших партизан:

Уже довольно много лет 
Со школой этой мы знакомы. 
Нам оказали здесь привет, 
Здесь чувствуем себя как дома.

Музей для школьников открыт. 
Мы в нем живем как экспонаты. 
Почти никто там не забыт. 
Живут здесь павшие солдаты.

Пусть память долгая о них 
Не угасает в этой школе 
И воскрешает у живых 
Бои за Русь на ратном поле.

Мы перед школою теперь 
Склоняем головы седые. 
Мы благодарны вам, родные,
Что ваша нам открыта дверь.

За его 35-летие работы музея хотелось 

бы отметить следующее:

— энергичную работу руководителя му-

зея по созданию его актива из школьников;

— поиск и вовлечение в работу музея 

ветеранов других категорий (в связи с тем, 

что ряды активно действующих бывших 

партизан поредели): ветеранов подраз-

делений особого риска, офицеров и сер-

жантов Кремлевского полка, сотрудников 

Военного института Федеральной погра-

ничной службы РФ;

— активный поиск новых форм работы 

(смотры строя и песни, конкурсы военной 

песни, походы по местам боевой славы, 

посещения воинских частей, проведение 

круглых столов и диспутов на актуальные 

темы, конкурсы макетов рисунков и песен, 

рефератов по военной тематике, патрио-

тический клуб «Сыны Отечества»), вызы-

вающий у школьников искренний интерес 

к работе музея.

Несомненным достоинством музея яв-

ляется и то, что каждый школьник, зна-

комясь с экспозицией, убеждается в том, 

что героические дела, прославляющие 

Родину, совершались не какими-то сверх-

человеками, а простыми людьми с такими 

же мыслями, как и у него самого, самоот-

верженно любившими свой народ и Оте-

чество.

Успешность работы музея подтверж-

дается призовыми местами, неоднократ-

но завоеванными за участие в районных 

и окружных конкурсах.

В заключение хотелось бы пожелать 

руководителю музея Н.И. Лобко при 

поддержке директора школы Н.Б. Поме-

тун и ветеранов и дальше успешно про-

водить очень нужную и полезную работу 

по патриотическому воспитанию школь-

ников. Также выражаем благодарность 

руководителю музея — уважаемой На-

дежде Ивановне Лобко, директору шко-

лы Наталье Борисовне Пометун и всему 

преподавательскому составу за боль-

шую работу, проводимую ими в нашем 

музее.

Сердечно поздравляем весь коллектив 

школы с 35-летием музея боевой славы 

5-й Ворговской партизанской бригады 

им. Сергея Лазо.

Василий Семенович АСТАХОВ,

Михаил Васильевич ФОМИН, 

ветераны партизанского движения

Игорь Константинович ФРОЛОВ,

ветеран подразделений особого риска

С 2011 года действует новый порядок 
исчисления пособий по беременности и 
родам и по уходу за ребенком. Примене-
ние этого порядка на практике привело в 
отдельных случаях к снижению размеров 
выплачиваемых пособий. В связи с чем 
введен переходный период с 01.01.2011 
года по 31.12.2012 года, в течение которо-
го эти пособия могут рассчитываться как 
по новым, так и по старым правилам.

Переходный период для пособий по бере-
менности и родам и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком введен Федеральным 
законом от 25.02.2011 № 21-ФЗ, который 
вступил в силу 28 февраля 2011 года. При 
этом нормы, касающиеся переходного пе-
риода, распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2011 года.

Законом № 21-ФЗ установлено, что при 
наступлении отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком в пе-
риод с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2012 года соответствующие пособия могут 
рассчитываться по правилам, действую-
щим до 2011 года. Таким образом, работ-
ницы, уходящие в отпуск по беременности 
и родам либо в отпуск по уходу за ребен-
ком в указанный период, получили право 
выбирать порядок исчисления причитаю-
щихся им пособий.

Порядок этот введен для того, чтобы 
женщина имела возможность получить 
сумму пособия, которая окажется боль-

ше. Но прежде чем выбрать, необходимо 
сравнить суммы, исчисленные в порядке, 
действующем с 2011 года, и ранее приме-
няемым порядком. Для этого следует об-
ратиться к бухгалтеру по месту работы, и 
если порядок расчета, действовавший до 
2011 года, является более выгодным ва-
риантом, необходимо подать заявление о 
применении данного порядка к расчету по-
собий по беременности и родам и ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком.

Коротко рассмотрим оба порядка рас-
чета пособий.

Порядок исчисления пособий, дей-
ствующий с 2011 года

Согласно порядку, действующему с 1 ян-
варя 2011 года, пособие по беременно-
сти и родам и ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком исчисляется исходя из 
среднего заработка за два календарных 
года, предшествующих году наступления 
соответствующего отпуска. При расчете 
среднего заработка за указанный период 
учитываются также выплаты в другой ор-
ганизации. Средний заработок, учитыва-
емый при исчислении пособий, ограничен 
предельной суммой. Она определяется за 
каждый календарный год расчетного пе-
риода отдельно и составляет 415 000 руб. 
Это значит, что если средний заработок за 
каждый календарный год не превышает 
указанной величины, он полностью учиты-
вается при расчете пособия. В противном 

случае за этот год для исчисления посо-
бия принимается предельное значение, 
равное 415 000 руб. Средний заработок 
работницы, исчисленный в указанном по-
рядке за расчетный период, делится на 
730. В результате получается среднеднев-
ной заработок, исходя из которого рассчи-
тывается сумма того или иного пособия. 
Сумма пособия по беременности и родам 
в общем случае определяется путем умно-
жения среднедневного заработка на 140 
(число дней отпуска по беременности и 
родам). Для определения ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком средне-
дневной заработок умножается на 30,4 
(среднемесячное количество календарных 
дней) и на 40%.

Порядок исчисления пособий, дей-
ствующий в 2010 году

Пособия по беременности и родам и по 
уходу за ребенком в порядке, действу-
ющем до 2011 года, исчисляются исходя 
из среднего заработка сотрудницы, полу-
ченного за последние 12 месяцев работы 
в данной организации. При исчислении 
среднего заработка исключаются суммы, 
выплаченные ей в расчетном периоде за 
нахождение в ежегодном отпуске и др. 
Средний заработок, исчисленный в ука-
занном порядке, делится на число кален-
дарных дней, приходящихся на этот пе-
риод, за исключением календарных дней, 
относящихся к суммам, вычитаемым при 

исчислении среднего заработка. На осно-
вании полученной суммы среднедневного 
заработка рассчитывается соответству-
ющее пособие. При исчислении пособий 
следует помнить, что их размеры огра-
ничены предельными значениями. Так, в 
отношении пособия по беременности и 
родам предельная величина определя-
ется по среднедневному заработку. Если 
среднедневной заработок превышает 
1136,99 руб., то пособие по беременности 
и родам определяется исходя из указан-
ной суммы путем умножения ее на число 
дней отпуска (например, 140). Пособие по 
уходу за ребенком ограничено суммой, вы-
плачиваемой в месяц работнице. Поэтому 
исчисленная организацией сумма средне-
дневного заработка умножается на 30,4 и 
40%, а затем сравнивается с предельной 
величиной, которая равна 13 833,33 руб. 
Размер пособия по уходу за ребенком не 
может быть больше этой суммы.

Обратите внимание: независимо от по-
рядка исчисления ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком оно не может быть 
меньше минимального размера, установ-
ленного Федеральным законом от 19.05.95 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». В 2011 году 
минимальное пособие по уходу за первым 
ребенком составляет 2194,34 руб., по ухо-
ду за вторым ребенком и последующими 
детьми — 4388,67 руб.

Музею 5-й Ворговской партизанской бригады им. С. Лазо — 35 лет

Партизаны-лазовцы на 30-летии музея. 
Cлева направо: А.И. Сухоруков, 
Ю.П. Осадчий, В.С. Астахов (май 2006 г.)

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНОВ

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Сохранили историческое наследие

Переходный период по социальным пособиям
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Благоустройство территории и приведение в порядок 
подъездов Можайского района в 2011 году

№ 
п/п Адрес объекта Вид работ

Сумма 
затрат 

(тыс. руб.)
1 Ул. Ращупкина, д. 6 Замена светильников, входных дверей 259,2

2 Можайское ш., д. 11 Замена светильников, входных дверей 230,4

3 Ул. Гродненская, д. 7 Замена светильников, входных дверей 115,2

4 Ул. Гродненская, д. 9 Замена светильников, входных дверей 92,2

5 Ул. Гродненская, д. 10 Замена светильников, входных дверей 468,5

6 Ул. Толбухина, д. 8, 
корп. 1 Устройство плитки керамической 268,8

7 Ул. Барвихинская, д. 20 Замена светильников, входных дверей 345,6

8 Ул. Барвихинская, д. 18 Замена светильников, входных дверей 345,6

9 Ул. Барвихинская, д. 22 Замена светильников, входных дверей 345,6

10 Ул. Багрицкого, д. 51, 
корп. 1 Замена светильников, входных дверей 432

11 Ул. Запорожская, д. 2 Замена светильников, устройство 
плитки керамической 115,2

12 Ул. Запорожская, д. 4 Устройство плитки керамической 61,4

13 1-й пер. Петра Алек-
сеева, д. 3 Замена светильников 30,7

14 1-й пер. Петра Алек-
сеева, д. 5 Замена входных дверей 46,1

15 Ул. Барвихинская, 
д. 24 Замена светильников, входных дверей 345,6

16 2-й пер. Петра Алек-
сеева, д. 1 Замена светильников, входных дверей 153,6

17 Ул. Гжатская, д. 16 Замена входных дверей 69,1

18 Ул. Гвардейская, д. 16 Замена светильников, входных дверей 345,6

19 Ул. М.Неделина, д. 34, 
корп. 1

Замена светильников, устройство 
плитки керамической, замена дверей 384

20 Ул. Толбухина, д. 8, 
корп. 2 Устройство плитки керамической 115,2

21 Ул. Толбухина, д. 8, 
корп. 5 Устройство плитки керамической 115,2

22 Ул. Толбухина, д. 5, 
корп. 2 Устройство плитки керамической 76,8

23 Ул. Толбухина, д. 5, 
корп. 3

Замена светильников, устройство 
плитки керамической 153,6

24 Ул. Запорожская, д. 5 Устройство плитки керамической 115,2

25 Ул. Кубинка, д. 13 Замена светильников, устройство плитки 
керамической, ремонт ступений и окон 76,8

26 Ул. Кубинка, д. 15, 
корп. 1

Замена светильников, устройство плит-
ки керамической, ремонт ступений 115,2

27 Ул. М.Неделина, д. 2 Замена светильников, устройство 
плитки керамической 230,4

28 Ул. М. Неделина, д. 6 Замена светильников, устройство плитки 
керамической, замена почтовых ящиков 518,4

29 Ул. Толбухина, д. 12, 
корп. 1 Устройство плитки керамической 268,8

30 Ул. Толбухина, д. 12, 
корп. 2 Устройство плитки керамической 115,2

31 Ул. Толбухина, д. 14 Устройство плитки керамической 
и замена светильников 122,9

32 Ул. Петра Алексеева, 
д. 3 Замена светильников, входных дверей 153,6

33 Ул. Петра Алексеева, 
д. 5 Замена светильников, входных дверей 518,4

34 Ул. Петра Алексеева, 
д. 10 Замена светильников 30,7

35 Ул. Гжатская, д. 14 Замена входных дверей 122,9

36 Ул. Багрицкого, д. 16, 
корп. 1 Замена светильников, входных дверей 153,6

37 Ул. Багрицкого, д. 26 Замена светильников, входных дверей 115,2

38 Ул. Багрицкого, д. 53 Замена светильников, входных дверей 259,2

39 Ул. Беловежская, д. 21
Замена светильников, устройство 
плитки керамической, замена дверей, 
окон и почтовых ящиков

1405,4

40 Ул. Беловежская, д. 61 Замена светильников, устройство плит-
ки керамической, замена дверей, окон 604,8

41 Ул. Беловежская, д. 77 Замена светильников, устройство плит-
ки керамической, замена дверей, окон 604,8

42 Ул. Говорова, д. 3 Замена светильников, входных дверей 951,4

43 Ул. Ращупкина, д. 8 Замена светильников, входных дверей 259,2

44 Ул. Багрицкого, д. 5 Замена светильников, входных дверей 432

45 Можайское ш., д. 27 Замена светильников, входных дверей 115,2

46 Ул. Багрицкого, д. 16, 
корп. 2 Замена светильников, входных дверей 115,2

47 Ул.Багрицкого, д. 28 Замена светильников, входных дверей 115,2

48 Ул. Багрицкого, д. 30 Замена светильников, входных дверей 115,2

49 Ул. Багрицкого, д. 32 Замена светильников, входных дверей 115,2

50 Ул. Багрицкого, д. 51, 
корп. 2 Замена светильников, входных дверей 172,8

51 Ул. Багрицкого, д. 61 Замена светильников, входных дверей 230,4

52 Ул. Витебская, д. 8, 
корп 2 Замена оконных блоков и светильников 172,8

53 Ул. Горбунова, д. 9, 
корп 1 Замена светильников, входных дверей 115,2

54 Ул. Горбунова, д. 9, 
корп, 2 Замена светильников, входных дверей 115,2

55 Ул. Горбунова, д. 9, 
корп. 3 Замена светильников, входных дверей 115,2

56 Ул. Гришина, д. 24, 
корп. 1 Замена светильников, входных дверей 192

57 Ул. Говорова, д. 10, 
корп. 2

Замена светильников, устройство плитки 
керамической и ремонт мусоропровода 518,4

58 Ул. Кубинка, д. 3, 
корп. 2 Устройство плитки керамической 61,4

59 Ул. Кубинка, д. 5, 
корп. 2

Замена светильников, устройство плитки 
керамической и замена почтовых ящиков 518,4

60 Можайское ш., д. 16 Замена светильников, входных дверей 86,4

61 Можайское ш., д. 18 Замена светильников, входных дверей 86,4

62 Ул. Багрицкого, д. 10, 
корп. 1 Замена светильников, входных дверей 115,2

63 Ул. Багрицкого, д. 10, 
корп. 2 Замена светильников, входных дверей 345,6

64 Можайское ш., д. 9 Замена светильников, входных дверей 537,5

65 Можайское ш., д. 3 Замена светильников, входных дверей 153,6

66 Ул. Верейская, д. 21 Замена входных дверей 23

67 Ул. Верейская, д. 23 Замена входных дверей 61,4

68 Ул. Гжатская, д. 4, 
корп.1 Замена светильников, входных дверей 115,2

69 ул. Гжатская, д. 4, 
корп. 2 Замена светильников, входных дверей 115,2

70 Ул. Гжатская, д. 8 Замена светильников, входных дверей 192

71 Ул. Горбунова, д. 11, 
корп. 1 Замена светильников, входных дверей 115,2

72 Ул. Горбунова, д. 11, 
корп. 2 Замена светильников, входных дверей 115,2

73 Ул. Горбунова, д. 11, 
корп. 3 Замена светильников, входных дверей 115,2

74 Ул. Кубинка, д. 17
Замена светильников, устройство 
плитки керамической, ремонт ступе-
ний и окон

153,6

75 Ул. Толбухина, д. 9, 
корп. 2

Замена светильников, устройство 
плитки керамической 46,1

76 Ул. Кубинка, д. 15. 
корп. 3

Замена светильников, устройство 
плитки керамической 86,4

77 Ул. Говорова, д. 14, 
корп. 2

Замена светильников, устройство плитки 
керамической, ремонт ступений и окон 122,9

78 Ул. Говорова, д. 14, 
корп. 3

Замена светильников, устройство 
плитки керамической, ремонт ступений 
и окон

122,9

79 Ул. Говорова, д. 16, 
корп. 5

Замена светильников, устройство 
плитки керамической 46,1

80 Ул. Ращупкина, д. 10 Замена светильников, входных дверей 259,2

81 Ул. Ращупкина, д. 12, 
корп. 1 Замена светильников, входных дверей 259,2

82 Можайское ш., д. 21, 
корп. 2 Замена светильников, входных дверей 92,2

83 Можайское ш., д. 19 Замена светильников, входных дверей 153,6

84 1-й пер. Петра Алек-
сеева, д. 2 Замена входных дверей 46,1

85 Ул. Гродненская, д. 6 Замена светильников, входных дверей 92,2

86 Сколковское ш., 
д. 22, корп. 1 Замена светильников и окон 115,2

87 Сколковское ш., д. 24 Замена окон 115,2

88 Сколковское ш., 
д. 26, корп. 1 Замена окон 92,2

89 Ул. Толбухина, д. 9, 
корп. 1

Замена светильников, устройство 
плитки керамической 268,7

90 Ул. Говорова, д. 14, 
корп. 4

Замена светильников, устройство плитки 
керамической, ремонт ступений и окон 122,9

91 Ул. Говорова, д. 14, 
корп. 5

Замена светильников, устройство 
плитки керамической, ремонт ступений 
и окон

122,9

92 Ул. Говорова, д. 16, 
корп. 1

Замена светильников, устройство 
плитки керамической, ремонт окон 115,2

93 Ул. Говорова, д. 16, 
корп. 2

Устройство плитки керамической, 
ремонт дверей 115,2

94 Ул. Говорова, д. 16, 
корп. 3

Замена светильников, входных дверей 
и устройство плитки керамической 115,2

95 Ул. Говорова, д. 16,
корп. 4

Устройство плитки керамической, 
ремонт дверей и окон 115,2

Итого: 19832,6

Финансирование работ по благоустройству
дворовых территорий в Можайском районе

на 2011 год
№ 
п/п Наименование работ Сумма

1 Установка детских игровых комплексов 7520
2 Ремонт асфальтовых покрытий, в том числе:

2.1 Текущий ремонт асфальтового покрытия 23828,82
2.2 Ремонт бортового камня с заменой 11728,79

2.3 Устройство парковочных карманов и дорожек, 
расширение проезжей части 20258,68

3 Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
3.1 Устройство металлического ограждения газона 14009,07

3.2 Ремонт детских площадок с заменой конструктивных 
элементов 13513,15

3.3 Устройство детской площадки 758,11
3.4 Капитальный ремонт спортивных площадок 4400
3.5 Ремонт контейнерных площадок 20540,31
4 Прочие работы, в том числе:

4.1 Установка газонного ограждения 14009,07
4.2 Ремонт газонного ограждения 1969,1
4.3 Ремонт газонов 7893,65
4.4 Ремонт лестничных маршей 136,31
4.5 Устройство водоотводящего лотка 257,14
4.6 Посадка кустарников 140,65
5 Непредвиденные затраты 3606,18

Итого: 144569,03

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

На территории Можайского района расположено 22 учреж-
дения социальной сферы различной ведомственной принад-
лежности, в которых запланированы благоустроительные ра-
боты в период месячника благоустройства.

№ 
п/п Показатели Количество

1 Объекты образования 20
2 Объекты здравоохранения 1
3 Объекты культуры 1

Итого: 22

В рамках Программы по благоустройству на объектах 
образования запланированы работы текущего и капиталь-
ного характера: ремонт входных групп, покраска цоколей 
и ограждений, ремонт веранд.

По Можайскому району запланированные средства со-
ставляют в сумме 37 150 руб.

В 2011 году также будут выполнены работы по благо-
устройству объектов образования, попадающих в зону 
благоустройства района. 

Работы на объектах образования будут проводиться за 
счет средств Департамента образования города Москвы. 

Адрес учреждения Виды работ Финансирова-
ние (тыс. руб.)

ГОУ СОШ № 61
Ул. Рябиновая, д. 8, корп. 2 

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 3 100 руб.

ГОУ СОШ № 239 
Ул. Вяземская, д. 7

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 2 400 руб.

ГОУ СОШ № 384 
Ул. Беловежская, д. 67, 
стр. 2

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 2 400 руб.

ГОУ СОШ № 391 
Ул. Гжатская, д. 6

Благоустройство терри-
тории 1 000 руб.

ГОУ СОШ № 589 
Ул. Говорова, д. 7

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 2 400 руб.

ГОУ СОШ № 714 
Ул. Кубинка, д. 20, корп. 1

Благоустройство терри-
тории 1 000 руб.

ГОУ СОШ № 800 
Ул. Толбухина, д. 7, корп. 3 Ремонт фасада 2 400 руб.

ГОУ СОШ № 802 
Ул. Красных Зорь, д. 61

Благоустройство терри-
тории 1 000 руб.

ГОУ СОШ № 809
Можайское ш., д. 50

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 1 250 руб.

ГОУ СОШ № 1195
Ул. Дорогобужская, д. 13

Благоустройство терри-
тории 1 000 руб.

ГОУ СОШ № 1400
Можайское ш., д. 38, 
корп. 7

Благоустройство терри-
тории 1 000 руб.

ГОУ д/с № 826 
Ул. Беловежская, д. 51

Благоустройство терри-
тории 1 800 руб.

ГОУ д/с № 943 
Можайское ш., д. 4, корп. 2

Благоустройство терри-
тории 1 000 руб.

ГОУ д/с № 944 
Ул. Барвихинская, д. 12 

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 3 000 руб.

ГОУ д/с № 1149 
Ул. Гвардейская, д. 10, 
корп. 2

Благоустройство терри-
тории 1 500 руб.

ГОУ д/с № 1303
Сколковское ш., д. 12

Благоустройство терри-
тории 1 500 руб.

ГОУ д/с № 1590 
Ул. Запорожская, д. 8, 
корп. 2

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 2 000,руб.

ГОУ д/с № 1934 
Ул. Беловежская, д. 87

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 2 400 руб.

ГОУ д/с № 2097 
Ул. Дорогобужская, д. 9, 
корп. 2

Благоустройство терри-
тории 4 000 руб.

ГОУ д/с № 2573 
Ул. Толбухина, д. 7, корп. 2

Ремонт фасада/благо-
устройство территории 1 000 руб.

На объектах здравоохранения также будут выполняться 
работы по благоустройству территорий на общую сумму 
3 млн. руб.

Адрес учреж-
дения Виды работ Финансирование

ДГП 64 
Ул. Толбухина, 14 Замена окон

3 000 000 руб.
(дополнительное финансирование 
Департамента здравоохранения)

В рамках текущей эксплуатации и месячника благо-
устройства на объекте культуры «Детская школа искусств 
имени Ю.С. Саульского» (ул. Козлова, д. 48) также запла-
нированы работы по приведению в порядок территории.

Адрес учреждения Виды работ Финансирование

ГБОУДОД г. Москвы «Дет-
ская школа искусств имени 

Ю.С. Саульского», 
ул. Козлова, д. 48

Частичный ремонт 
и покраска ограж-

дения, обустройство 
цветников

Бюджет города Мо-
сквы — 255 тыс. руб.

К.А. КОРНИЛОВ, начальник отдела 
социального развития

Благоустройство объектов потребительского рынка 
и сферы услуг

 
В рамках программы по благоустройству на объектах 

потребительского рынка Можайского района запланиро-
ваны работы текущего и капитального характера: ремонт 
входных групп, покраска цоколей и ограждений, разбивка 
цветников и др.

Особое внимание будет уделено приведению в порядок 
территорий предприятий, находящихся в зонах благо-
устройства дворовых территорий Можайского района. 

№ Адрес Наименование работ

Сумма 
затрат 

(тыс. руб) 
(средства 

пред-
приятий)

1.

Гвардейская, 
д. 14

ООО «Элегия 
Торг»

(продоволь-
ственный 
магазин)

демонтаж старой входной двери и установ-
ка новой входной двери;
ремонт ступенек крыльца (ремонт асфаль-
тового покрытия);
изготовление пандуса и установка поруч-
ней для маломобильных групп населения;
ремонт крыльца (демонтаж старой декора-
тивной вагонки и установки новой);
установка декоративной цветочницы.

130 тыс. 
руб.

2.

Можайское 
ш, д. 34а

ЗАО «Бит-
сервис»

(кафе «Тра-
тория»)

ремонт фасада;
демонтаж настенных светильников в окон-
ных проемах;
изготовление, доставка и установка окон-
ных конструкций;
ремонт кровли;
восстановление лестничных ограждений 
из камня;
ремонт и окраска металлических ограж-
дений; 
крепление вазонов; разбивка цветников

1423 млн. 
руб.



На базе Государственного учреж-
дения «Учебно-методический цен-
тр по проблемам опеки, попечитель-
ства и социально-педагогической 
реабилитации детей и подростков 
«Детство» Департамента семей-
ной и молодежной политики города 
Москвы работает городская Школа 
приемных (замещающих) родите-
лей. 

В школе проводится подготовка 
кандидатов в приемные (замеща-
ющие) родители.

Занятия в школе проводятся 
в очной форме на бесплатной 
основе. Занятия проходят в фор-
ме лекций, семинаров, практиче-
ских занятий, тренингов. Общее 

количество часов — 48, количе-
ство занятий — 12.

Занятия проводятся по адресу: 
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 48.

По окончании обучения слуша-
телям выдается свидетельство.

В ГОУ УМЦ «Детство» осущест-
вляется социально-правовое, соци-
ально-психологическое и соци-
ально-педагогическое консультиро-
вание приемных семей, опекунов, 
попечителей, усыновителей, патро-
натных воспитателей.

Получить информацию о рабо-
те школы и записаться на занятия 
можно по телефону 958-1743.

Отдел опеки и попечительства

Проблема детского сирот-
ства всегда была одной из 
наиболее важных проблем 
нашего общества. Зачастую к 
детям, которые остались без 
попечения родителей по тем 
или иным причинам, относят-
ся предвзято, а порой и с опа-
сением, думая, что они сильно 
отличаются от тех, кто рос в 
полных благополучных семьях. 
Да, они на самом деле разные. 
Но дети, воспитывающиеся в 
детском доме, ничем не хуже 
других, а довольно-таки часто 
наоборот — более отзывчивые 
и ранимые. Ведь в том, что 
они остались сиротами, нет 
их вины. Им просто не хвата-
ет человеческого внимания и 
тепла, родительского тепла. 
Не оставайтесь равнодушны-
ми и помните: чужих детей не 
бывает.

Сегодня мы вас познакомим 
с Даниилом, ему четыре года. 

Даниил меньше месяца про-
живает в детском доме, рас-
положенном на территории Мо-
жайского района г. Москвы, но он 
уже подружился со всеми детьми 
в группе. Мальчик общительный, 
добрый, неконфликтный. 

На занятиях Даниил всегда 
внимателен, вдумчиво отно-
сится к выполнению заданий.

Даниил любит конструиро-
вать, играть в развивающие 
игры, решать простые логиче-
ские задачи.

Даниил любознательный, во 
время прогулок он исследует 
территорию, катается на вело-
сипеде.

Если вас заинтересовала 
судьба Даниила, обращайтесь 
в муниципалитет внутригород-
ского муниципального образо-
вания Можайское в городе Мо-
скве по телефону 446-3498.

12 и 13 мая 2011 года некоммерческое 
партнерство «Молодежный информаци-
онный центр «Надежда» при поддержке 
муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Можайское 
в городе Москве провел традиционный 
весенний военно-патриотический слет 
старшеклассников Можайского района в 
районе ж/д станции Полушкино Белорус-
ской железной дороги, в котором приня-
ли участие школы №№ 61, 65, 587, 589, 
239, 888, 1400, 811 и Политехнический 
колледж № 42. 

Заранее были собраны теплые вещи, 
закуплены продукты и подготовлен 
спортивный инвентарь. Все вышепе-
речисленное с трудом помещалось в 
походный рюкзак. И вот он — долго-
жданный поход. В солнечный день и 
назначенный час команды встретились 
на станции Рабочий поселок и отправи-
лись в путь. Еще в электричке участники 
команд начали репетицию к вечернему 
выступлению в конкурсе художествен-
ной самодеятельности. Время про-
летело незаметно, команды вышли 
на знакомой им станции Полушкино и 
как настоящие туристы отправлились 
в долгий путь через лес и поля.

Очень быстро команды школ постави-
ли палаточный лагерь и разожгли костер. 

Вечером был организован концерт худо-
жественной самодеятельности, конкурс 
руководителей команд и всеми любимая 
дискотека.

Утро встретило всех теплыми лучами 
солнца, вкусным завтраком у костра, по-
сле чего всех участников слета ожидали 
серьезные испытания, а именно:

— соревнования по мини-футболу;
— конкурс туристических обедов;
— медицинский конкурс;
— конкурс биваков;
— конкурс коряг;
— туристическая полоса препятствий;
— конкурс фотостендов;
— экологический конкурс.
Наступили волнительные минуты ожи-

дания, когда все испытания пройдены, 
вещи собраны и команды построились на 
главной поляне для награждения. 

По итогам всех конкурсов призовые 
места распорядились следующим обра-
зом:

1-е место заняла команда школы № 61;
2-е место занял Политехнический кол-

ледж № 42;
3-е место заняла команда школы № 239.

Поздравляем команды победителей!
Ждем всех участников на осеннем 

слете.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
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ВНИМАНИЕ ЖДУ ТЕБЯ, МАМА!

ТУРСЛЕТ

Информация для граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Вперед, в поход!



ВНИМАНИЕ!
12 мая 2011 г. в клубе дзюдо «Мастер», рас-

положенном по адресу: ул. Маршала Неделина, 
д. 34, корп. 1, — состоялся турнир по дзюдо среди 
спортсменов 1997 г.р. и старше.

Организаторами турнира выступили муниципа-
литет внутригородского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве, ООО «Круг» 
и Федерация дзюдо ЗАО г. Москвы.

Цели мероприятия: формирование личности 
граждан и патриотов Отечества, реализация госу-
дарственной политики в области физической куль-
туры и спорта и популяризации дзюдо среди жите-
лей района.

В турнире приняли участие 40 спортсменов из 
5 клубов: «Мастер», «Борец», «Конструктор», «За-
пад», «Сандрс».

Борьба проходила с большим накалом страстей, 
участники показали высокую технику и волю к по-
беде.

В каждой весовой категории победители и призе-
ры были награждены медалями, дипломами и ценны-
ми подарками.

Поздравляем ребят с победой. Желаем быть 
крепкой и сильной опорой для нашей страны!

Сектор по досуговой, 
социально-воспитательной

 и спортивной работе с населением
 по месту жительства

Если тебе одиноко…
Если страшно идти домой или 
Если у тебя нет дома…
Если взрослые нарушают 
твои права…

ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНА ПОМОЩЬ
Московская городская межве-

домственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Почтовый адрес: 125032, ул. Твер-
ская, д. 13, факс (495) 620-2995.

Председатель комиссии — Швецова 
Людмила Ивановна, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы.

Ответственный секретарь — Котов 
Юрий Борисович, тел. 8 (495) 633-
6577 (в рабочее время).

E-mail: kotov@uksp.mos.ru.
Уполномоченный по правам ре-

бенка в городе Москве — Бунимович 
Евгений Абрамович. 

Почтовый адрес: 119019, ул. Но-
вый Арбат, д. 15, а/я 49. 

Тел. 8 (499) 957-0585 (в рабочее время).
Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Западно-
го административного округа города 
Москвы.

121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 12.

Председатель — Сидячев Кон-
стантин Николаевич.

Ответственный секретарь — Али-
мова Роза Алексеевна, тел. 8 (499) 
140-4434, факс 8 (499) 140-5205.

E-mail: alimova_ra@zao.mos.ru.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района 
Можайский.

121596, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, 
тел. 447-1560. 

Председатель — Мазаева Ольга 
Викторовна.

Ответственный секретарь комис-
сии № 1 — Брынская Ольга Никола-
евна, тел./факс 447-1560.

Ответственный секретарь комис-
сии № 2 — Сячинова Мария Анато-
льевна, тел./факс 447-1560.

E-mail: kdn-mozaiskoe@yandex.ru.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИ ПРАВА

Городской центр профилактики без-
надзорности, преступности, алкого-
лизма, наркомании и СПИДа среди 
несовершеннолетних «Дети улиц» — кон-
сультирование, информирование несо-
вершеннолетних: тел. 8 (495) 637-5014 
(в рабочее время), факс 8 (495) 637-4936.

Межрайонный центр «Дети улиц» 
Западного административного окру-
га: г. Москва, ул. Волынская, д. 3. Тел. 
738-0202.

E-mail: mcszao@mail.ru, www.mczao.ru.
Единый общероссийский номер 

детского телефона доверия: 
8-800-2000-122 (круглосуточно).
Городская круглосуточная приемная 

для несовершеннолетних Департа-
мента социальной защиты населения 
города Москвы (оказание социальной 
и психологической помощи несовер-
шеннолетним и их родителям): 

8 (499) 975-2750, 8 (495) 607-1719, 
8 (495) 607-0063, 8-926-211-1140.

Городская круглосуточная мобиль-
ная служба по оказанию экстренной 
социальной помощи несовершенно-
летним: 

8-926-211-1150.
Горячая линия по решению про-

блем беспризорности и безнадзор-
ности несовершеннолетних: 

8 (499) 201-0650 (в рабочее вре-
мя).

Горячая линия по вопросам ока-
зания социально-психологической 
помощи детям и семьям мигрантов, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации: 

8 (499) 201-5947 (в рабочее вре-
мя).

Детский телефон доверия Депар-
тамента образования города Мо-
сквы: 

8 (495) 624-6001 (круглосуточно).
Горячая линия Департамента семей-

ной и молодежной политики города 
Москвы: 

8 (499) 722-0726 (9.00—21.00).
Управление уголовного розыска 

(телефон службы доверия): 
8 (499) 250-9810, 8 (495) 299-4614 

(круглосуточно).
Телефон доверия Управления нар-

коконтроля по городу Москве: 
8 (495) 316-8655 (круглосуточно).

Берегитесь пожара
Уважаемые жители и гости района!

В связи с наступлением летнего перио-

да увеличивается риск возникновения по-

жаров, особенно в зеленых зонах: лесах, 

парках и других зонах отдыха. Все мы от-

четливо помним о прошлогодней невыно-

симой жаре, в результате которой многие 

регионы страны постигло стихийное бед-

ствие — пожары, что повлекло за собой 

многочисленные имущественные потери, 

а самое главное — человеческие жертвы. 

Но нельзя винить в пожарах только 

матушку-природу. Зачастую мы сами 

становимся виновниками чрезвычай-

ных ситуаций из-за своей беспечности 

и безответственности, бросив на траву 

непотушенную сигарету или забыв по-

сле отдыха на природе потушить костер. 

Так давайте обратимся к самым частым 

причинам возникновения лесных пожа-

ров, чтобы избежать непоправимых по-

следствий. 

Основные причины возникновения лес-

ных пожаров: непотушенная сигарета, 

горящая спичка, тлеющий пыж после 

выстрела, масляная тряпка или ветошь, 

стеклянная бутылка, преломляющая 

лучи солнечного света, искры из глуши-

теля транспортного средства, сжигание 

старой травы, мусора вблизи леса. Но 

одним из основных потенциальных ис-

точников природных пожаров является 

костер. Чтобы избежать возникновения 

пожаров, необходимо соблюдать пра-

вила поведения в лесу.

С целью недопущения пожаров в при-

родной среде запрещается:

• бросать в лесу горящие спички, окур-

ки, тлеющие тряпки;

• разводить костер в густых зарослях 

и хвойном молодняке, под низко свиса-

ющими кронами деревьев;

• оставлять в лесу самовозгораемый 

материал: тряпку и ветошь, пропитанные 

маслом, бензином; стеклянную посуду, 

которая в солнечную погоду может сфо-

кусировать солнечный луч и воспламенить 

сухую растительность;

• выжигать сухую траву;

• разводить костер в ветреную погоду 

и оставлять его без присмотра;

• оставлять костер горящим после по-

кидания стоянки.

При обнаружении пожара обязательно со-

общите о месте пожара в пожарную охрану, 

постарайтесь ликвидировать очаг возгорания 

собственными силами. Если это не удалось 

сделать, быстро покиньте опасную зону.

2-й региональный отдел государ-

ственной надзорной деятельности 

Управления по ЗАО Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве. 

При пожаре звонить 01.

Вызов пожарной охраны с телефонов 

операторов сотовой связи: 

пользователям компании «Билайн»:

набрать 112, далее, после соединения 

с оператором, набрать 1 либо 001; 

пользователям компании «Мегафон»:

набрать 112, далее, после соединения 

с оператором, набрать 1 либо 010; 

пользователям компании МТС: набрать 010;

пользователям компании «Скайлинк»: 

набрать 01.

Звонок бесплатный. Позвонить можно, 

даже если баланс отрицательный.

Кунцевской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы проанализирована работа от-

делов внутренних дел районов Кунцево, 

Можайский, Крылатское по раскрывае-

мости мошенничеств, связанных с про-

дажей биологически активных добавок, 

а также мошеннических действий, свя-

занных с требованием денежных средств 

под предлогом задержания (доставления) 

родственников в органы внутренних дел за 

преступления.

Криминогенная обстановка в части та-

кого вида преступлений остается слож-

ной. Так, на территории поднадзорной 

Кунцевской межрайонной прокуратуры 

г. Москвы в 2010 году зарегистрирова-

но 168 мошенничеств, связанных с про-

дажей биологически активных добавок 

и с требованием денежных средств под 

предлогом задержания (доставления) 

родственников в органы внутренних дел 

за преступления.

Указанные преступления в основном 

совершаются в отношении лиц пенсион-

ного возраста, страдающих различными 

заболеваниями и состоящими на амбу-

латорном наблюдении в поликлиниках по 

месту жительства. Преступники, пред-

ставляясь работниками, входят в доверие 

к гражданам, предлагают приобрести до-

рогостоящие лекарственные средства, 

которые на самом деле являются биоло-

гически активными добавками и никакими 

лечебными качествами не обладают. При 

этом цена указанных биологически ак-

тивных добавок в десятки раз превышает 

их рыночную стоимость. Кроме того, пре-

ступники после продажи этих «чудодей-

ственных» лекарств, представляясь работ-

никами социальных служб, убеждают граждан 

о необходимости получения из федераль-

ного бюджета компенсации за приобре-

тение дорогостоящих лекарств и с этой 

целью предлагают гражданам заплатить 

налог. Следует иметь в виду, что в соот-

ветствии со ст. 55 Федерального закона 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» розничная тор-

говля лекарственными препаратами осу-

ществляется аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

медицинскими организациями, имеющи-

ми лицензию на фармацевтическую дея-

тельность.

Также на территории районов Крылатское, 

Кунцево и Можайский распространены слу-

чаи хищения денежных средств граждан 

под предлогом задержания (доставления) 

родственников в органы внутренних дел за 

преступления. Преступники в ходе теле-

фонного разговора представляются со-

трудниками полиции и сообщают о том, что 

родственник задержан по подозрению в 

совершении преступления и для его осво-

бождения необходимы денежные средства. 

При поступлении таких телефонных звонков 

гражданам необходимо сообщать в поли-

цию по месту жительства либо в службу «02» 

и не при каких обстоятельствах не переда-

вать мошенникам денежные средства.

Сотрудниками органов внутренних дел 

проводится профилактическая работа по 

пресечению указанного вида преступле-

ний. Наибольшее количество преступле-

ний раскрывается по горячим следам. 

Первый заместитель

межрайонного прокурора

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
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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 ку-

паться в водоемах, не предназначенных для купания и отдыха, т.к. данные водные 
объекты не соответствуют безопасным условиям для отдыха и санитарным нормам. 

Одновременно сообщаем, что единственным водным объектом, предна-
значенным для купания и отдыха, расположенным на территории Западно-
го административного округа г. Москвы, является зона отдыха «Мещерское» 
по адресу: ул. Воскресенская, д. 5—31.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РАЙОНА 

о введении временных ограничений на ввоз на территорию 
Российской Федерации продукции животноводства

С 30.03.2011 г. ограничена поставка живой птицы, инкубационного яйца, пуха 
и пера, мяса птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, 
убоя и разделки птиц в связи с регистрацией гриппа птиц H7N1 из провинции Zeeland 
Голландии (указание Россельхознадзора от 30.03.2011 г. № ФС-НВ-2/3614).

С 6.04.2011 г. введен запрет на ввоз рыбы и морепродукции, выработанной на 242 
предприятиях острова Хонсю (Япония), расположенных вблизи АЭС «Фукусима-1» 
(указание Россельхознадзора от 6.04.2011 г. № ФС-НВ-4/3975).

Более подробную информацию о всех изменениях за период с 17.03.2011 г. 
по 7.04.2011 г. можно получить в Комитете ветеринарии города Москвы (г. Москва, 
ул. Донская, д. 37, корп. 3, тел./факс 8 (499) 633-7707).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения публичных 

слушаний от 19 мая 2011 г. по проекту 
градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Москва, квартал 95, 

корп. 31, 32

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания

Территория разработки: город Москва, 
Можайский район, квартал 95.

Сроки разработки: 2011—2012 гг.
Организация-заказчик: Государственное 

унитарное предприятие города Москвы «Ди-
рекция строительства и эксплуатации объек-
тов гаражного назначения города Москвы», 
Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы (Москомархитектура); 
юридический адрес: Никитский пер., д. 4, 
стр. 1, г. Москва, 125009; тел. 8 (495) 697-
0217.

Организация-разработчик: Комитет по 
архитектуре и градостроительству города 
Москвы (Москомархитектура); юридический 
адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., 
д. 1, тел. (499) 251-2595, адрес электронной 
почты: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
8 апреля — 19 мая 2011 года. 

Формы оповещения 
Информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний опубликовано в окруж-
ной газете «На Западе Москвы», № 2 от 8 ап-
реля 2011 года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на официаль-
ных сайтах префектуры Западного админи-
стративного округа города Москвы, управы 
Можайского района, на информационных 
стендах управы Можайского района, органов 
местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Можайское 
города Москвы, подъездах или около подъ-
ездов жилых домов.

8 апреля 2011 года оповещение о про-
ведении публичных слушаний направлено в 
муниципальное Собрание внутригородско-
го муниципального образования Можайское 
в городе Москве.

Место проведения публичных слуша-
ний

С 18 по 24 апреля 2011 года по адресу: 
Сколковское ш., д. 32, — проведена экспози-
ция по материалам проекта ГПЗУ по адресу: 
г. Москва, кв. 95, корп. 31, 32.

4 мая 2011 года в 18.00 по адресу: ул. Бе-
ловежская, д. 67а, — проведено собрание 
участников публичных слушаний по материа-
лам проекта ГПЗУ по адресу: г. Москва, кв. 95, 
корп. 31, 32.

Участники публичных слушаний всего — 
28 человек, из них

— жители Можайского района города Мо-
сквы — 26 человек;

— жители города Москвы, имеющие место 
работы на территории Можайского района го-
рода Москвы, — 1 человек;

— правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений в Можайском районе 
города Москвы — не присутствовали;

— депутаты муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования 
Можайское в городе Москве, — 1 человек. 

В период работы экспозиции по материа-
лам проекта ГПЗУ по адресу: Москва, квартал 
95, корпус 31, 32, — предложений и замеча-
ний не поступило. 

В период проведения собрания публич-
ных слушаний поступило 1 устное замечание 
и предложение, письменных не поступило.

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний предложений и замечаний 
не поступило.

Протокол публичных слушаний утвержден 
12 мая 2011 года. 

Предложения и за-
мечания участников 

публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле

Коли-
чество Выводы окружной комиссии

Какая этажность пред-
усмотрена в данном 

объекте?
1

 По проекту ГПЗУ предель-
ная высота объекта состав-
ляет 35 метров, ориентиро-

вочно это 5—6 этажей.

Выводы и рекомендации окружной ко-
миссии по проведению публичных слуша-
ний по проекту

1. С учетом вышеперечисленных материа-
лов считать публичные слушания состоявши-
мися.

2. С учетом проведенных мероприятий 
одобрить проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Москва, квар-
тал 95, корп. 31, 32.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения публичных 

слушаний от 19 мая 2011 по проекту 
градостроительного плана земельного 

участка по адресу: Москва, Сколковское 
ш., вл. 39а

Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания

Территория разработки: город Москва, Мо-
жайский район, квартал 95.

Сроки разработки: 2011—2012 гг.
Организация-заказчик: Государственное уни-

тарное предприятие города Москвы «Дирекция 
строительства и эксплуатации объектов гараж-
ного назначения города Москвы», Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура); юридический адрес: Ни-
китский пер., д. 4, стр. 1, г. Москва, 125009; тел.: 
8 (495) 697-0217.

Организация-разработчик: Комитет по архи-
тектуре и градостроительству города Москвы (Мос-
комархитектура); юридический адрес: 125047, 
г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. (499) 251-
2595, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
8 апреля — 19 мая 2011 года. 

Формы оповещения 
Информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний опубликовано в окружной газете 
«На Западе Москвы», № 2 от 8 апреля 2011 года.

Оповещение о проведении публичных слушаний 
распространено на официальных сайтах префек-
туры Западного административного округа города 
Москвы, управы Можайского района, на инфор-
мационных стендах управы Можайского района, 
органов местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Можайское 
города Москвы, подъездах или около подъездов 
жилых домов.

8 апреля 2011 года оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено в муниципаль-
ное Собрание внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний
С 18 по 24 апреля 2011 года по адресу: Сколков-

ское ш., д. 32, — проведена экспозиция по мате-
риалам проекта ГПЗУ по адресу: г. Москва, Скол-
ковское ш., вл. 39а.

4 мая 2011 года в 18.00 по адресу: ул. Беловеж-
ская, д. 67а, — проведено собрание участников 
публичных слушаний по материалам проекта ГПЗУ 
по адресу: г. Москва, Сколковское ш., вл. 39а.

Участники публичных слушаний 
всего 28 человек, из них:
— жители Можайского района города Москвы — 

26 человек;
— жители города Москвы, имеющие место ра-

боты на территории Можайского района города 
Москвы, — 1 человек;

— правообладатели земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений в Можайском районе города 
Москвы — не присутствовали;

— депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Можайское 
в городе Москве — 1 человек. 

В период работы экспозиции по материалам 
проекта ГПЗУ по адресу: Москва, Сколковское 
ш., вл. 39а, — предложений и замечаний не по-
ступило. 

В период проведения собрания публичных слу-
шаний поступило 1 устное замечание и предложе-
ние, письменных не поступило.

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний предложений и замечаний не 
поступило.

Протокол публичных слушаний утвержден 12 
мая 2011 года. 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы 
окружной 
комиссии

Возможно ли внести предложения об из-
менении проекта:
— увеличить площадь машино-места;
— чтобы машино-места не располага-
лись на пандусах;
— пандусы въездные и выездные были 
раздельными.
В случае пожара один из пандусов мож-
но было бы использовать как пожарный 
для дополнительной эвакуации.
Хотелось бы, чтобы все эти замечания 
были учтены при строительстве данного 
паркинга.

1

Все предло-
жения будут 
проработаны 

с про-
ектировщи-
ками и, по 
возмож-

ности, будут 
учтены. 

Выводы и рекомендации окружной комис-
сии по проведению публичных слушаний по 
проекту:

1. Считать публичные слушания по проекту 
градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Москва, Сколковское шоссе, вл. 39а со-
стоявшимися;

2. Согласиться с проектом ГПЗУ по адресу: Мо-
сква, Сколковское ш., вл. 39а;

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