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Спасибо за жизненный подвиг!

22 июня — одна из самых трагиче-
ских и скорбных дат для нашей страны. 
В этот день в 1941 г. началась Великая 
Отечественная война, которая унесла 
миллионы жизней. Вряд ли найдется та-
кая семья, которую не постигла горесть 
утрат. 22 июня мы ежегодно вспоми-
наем тех, кто не вернулся с поля боя, 
кто защищал тылы, кто попал в плен к 
фашистам, умер от голода и лишений 
в концлагерях. В этот печальный день 
мы выражаем свою огромную благо-
дарность нашим ветеранам, которые, 
несмотря на все горести и невзгоды, 
завоевали победу, дали нам шанс на 
счастливую жизнь и дожили до наших 
дней. Мы низко склоняем головы перед 

подвигом всех участников событий тех 
далеких и трагических дней. В этот день 
во всей России приспускаются государ-
ственные флаги, отменяются развлека-
тельные мероприятия, проводятся тра-
урные митинги. 

В День памяти и скорби в Можайском 
районе у мемориала ДОТ по адресу: ул. 
Барвихинская, д. 4, корп. 1, — прошел 
траурный митинг, посвященный 70-й 
годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны.

Каждый год в День памяти и скорби 
жители нашего района приходят отдать 
дань памяти и глубокого уважения солда-
там Великой Отечественной войны. Ме-
сто проведения торжественно-траурного 

митинга давно уже стало традиционным. 
Железобетонный колпак пулеметно-
огневой точки был перенесен сюда с За-
падного направления от Наро-Фоминска 
не случайно — по всей протяженности от 
Сколковского шоссе и до улицы Барви-
хинской вдоль МКАД располагались огне-
вые точки Западного фронта Московской 
зоны обороны, о чем свидетельствуют со-
хранившиеся траншеи.

Почтить память погибших пришли 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, руководство района, жители, пред-
ставители молодого поколения. 

— 22 июня — очень важная и траги-
ческая дата в истории нашей страны. 
Сегодня для всех нас особенный день. 

Я выражаю огромную благодарность 
нашим дорогим ветеранам, которые 
совершили настоящий жизненный под-
виг и обеспечили потомкам счастливое 
будущее и мирное небо над головой. 
Также хочется вспомнить тех, кто от-
дал свою жизнь за наше Отечество 
и не дожил до наших дней. Низкий вам 
поклон и вечная память героям, — ска-
зал глава управы Можайского района 
Михаил Решетников. 

После слов Михаила Михайловича все 
присутствующие почтили память по-
гибших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания. Траурный митинг 
традиционно завершился возложением 
цветов и венков к мемориалу ДОТ.



Благоустройство района волнует каж-
дого жителя нашей столицы. Район, в 
котором мы живем, — это место, где мы 
проводим большинство своего времени. 
Несомненно, для населения очень важны 
условия проживания в родном городе, 
округе, районе. К сожалению, во многих 
районах Москвы дворовые территории 
и состояние подъездов жилых домов не 

всегда отвечают всем требованиям насе-
ления. Это обусловлено и экологической 
обстановкой, и тем, что в столице многие 
дома относятся к старому жилому фонду.

Исполнительные власти города делают 
все возможное, чтобы наша жизнь в род-
ном районе была комфортной. Управой 
Можайского района регулярно проводятся 
мероприятия по благоустройству дворов 

и подъездов, а также по созданию новых 
парковочных мест. 

В рамках выполнения программы ком-
плексного развития Можайского района 
управа информирует вас о проведении 
благоустройства дворовых территорий. 

Всего запланировано проведение бла-
гоустройства в 315 дворах района. По со-
стоянию на 30.06.2011 г. сдано 142 двора. 

Также в рамках выполнения программы 
ведется работа по расширению парко-
вочных карманов — по состоянию на се-
годняшний день количество машино-мест 
увеличилось на 1297 шт.

В Можайском районе проводится работа 
по ремонту 363 подъездов многоквартир-
ных домов. По состоянию на 30.06.2011 г. 
выполнен ремонт в 190 подъездах. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 12.04.2011 г. 
№ 126-ПП «О порядке предоставления 
субсидий на капитальный ремонт обще-
го имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах в 2011 г.» изме-
нился порядок проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Информация по новым принципам 
капитального ремонта жилых домов

В текущем году в г. Москве предусмо-
трено проведение капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных 
домов путем предоставления средств 
бюджета г. Москвы на условиях софи-
нансирования расходов собственников 
помещений при осуществлении капи-
тального ремонта.

Данным постановлением разработан ме-
ханизм предоставления управляющим орга-
низациям, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иным специали-
зированным потребительским кооперативам 
средств бюджета г. Москвы на капитальный 
ремонт многоквартирных домов на принципах 
долевого софинансирования. Согласно данно-
му постановлению, капитальному ремонту под-
лежит общее имущество многоквартирного 
дома. Перечень работ определяется решени-
ем общего собрания собственников поме-
щений на основе разработанной проектно-
сметной документации. Участие собствен-
ников помещений многоквартирных домов 
в самостоятельной организации капитально-
го ремонта с использованием субсидии осу-
ществляется на добровольной основе. 

Подача заявки на предоставление суб-
сидии производится объединениями соб-

ственников жилья или управляющими 
организациями с учетом принятия собствен-
никами помещений обязательств по финан-
сированию капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет 
собственных или заемных средств в объеме 
не менее 5% его стоимости. Для рассмотре-
ния поданных заявок создается комиссия. 
Департамент капитального ремонта г. Мо-
сквы после рассмотрения комиссией заявок 
направляет уведомление о предоставлении 
и размере субсидии или уведомляет об от-
казе в предоставлении субсидии.

Заявка предоставляется в Департамент 
капитального ремонта г. Москвы в установ-
ленные постановлением сроки с приложе-
нием соответствующих документов. 

Информация по программе софинанси-
рования представлена на официальном 

сайте Департамента капитального ре-
монта г. Москвы: www.moskr.ru, в разделе 
«Субсидии».

Также информацию по постановле-
нию Правительства Москвы от 12.04.2011 
№ 126-ПП можно получить в управе района  
по тел. 8 (495) 444-8435.

Информация по увеличению объ-
ема ремонта дорог: в 2011 г. в окру-
ге планируется выполнить работы 
по капитальному ремонту 162,0 тыс. 
кв.м, текущему ремонту — 604,0 кв.м 
и в июле-августе т.г. дополнительно 
будет выполнен текущий ремонт 618 
тыс. кв.м асфальтового покрытия.
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Капитальный ремонт без очереди

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Отчет о ходе выполнения программы комплексного развития 
Можайского района ЗАО г. Москвы

Устройство парковочного кармана по ул. Ращупкина, д. 8

Установка газонного ограждения по ул. Гвардейской, д. 16

Установка бордюрного камня по ул. Ращупкина, д. 8

Ремонт детской площадки 
по ул. Гвардейской, д. 16



Главная цель проведения преобразова-

ний в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства — создание комфортной среды 

проживания, улучшение качества жилищно-

коммунальных услуг при одновременном 

снижении затрат на их предоставление, со-

блюдении принципа социальной справед-

ливости и обеспечении социальной защиты 

населения.

Принятый в 1994 году Гражданский кодекс 

РФ закрепил обязанность собственников 

нести бремя содержания своей собственно-

сти (ст. 210 ГК РФ). 

В Жилищном кодексе РФ, вступившем 

в действие с 1 марта 2005 г., нашли отраже-

ние принципы пообъектного учета потре-

бления коммунальных ресурсов, механизмы 

реализации жилищных правоотношений и 

эффективного управления многоквартирны-

ми домами, а также обязанность собствен-

ников помещений по управлению много-

квартирным домом, содержанию и ремонту 

общего имущества.

Отправной точкой, подтолкнувшей за-

конодателя к необходимости принятия ре-

шений в новом свете, послужило резкое 

увеличение частной собственности граждан 

на жилые помещения. В результате прива-

тизации жилья и возросшей покупательной 

способности граждан доля муниципально-

го и государственного жилого фонда зна-

чительно «похудела». Кардинально новая 

жилищно-коммунальная политика в усло-

виях приватизации жилья обусловила фор-

мирование класса собственников недвижи-

мости и постепенный переход на принципы 

самоокупаемости предоставления жилищ-

ных и коммунальных услуг. Изменение пра-

воотношений повлекло бурное развитие 

института частной собственности жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных 

домах. Одновременно происходило увели-

чение доли расходов на оплату жилищных и 

коммунальных услуг в структуре семейных 

бюджетов.

Поэтапный переход к полной оплате на-

селением жилья и коммунальных услуг 

регламентированы Законом Российской 

Федерации от 24.12.1992 № 4218-1 «Об 

основах федеральной жилищной полити-

ки», постановлением Правительства РФ от 

22.04.1993 № 935, которыми был утверж-

ден 5-летний график повышения доли на-

селения в платежах с 15—20% в 1994 г. до 

100% в 1998 г. Порог предоставления суб-

сидий при этом повышался с 10 до 20% со-

вокупного дохода семьи. В начале 1996 г. 

срок был продлен до 2003 г.

Особенность сегодняшнего этапа про-

ведения преобразований в жилищно-

коммунальном хозяйстве состоит в том, 

что одновременно происходит несколь-

ко процессов: институциональные, 

связанные с демонополизацией управ-

ления многоквартирными домами и 

коммунальной инфраструктурой; изме-

нение организационно-правовых форм 

предприятий ЖКХ и перераспределе-

нием рынков услуг; организационные, 

которые касаются перераспределения 

полномочий в отношении ЖКХ между 

органами власти и бизнес-сообществом 

в рамках развития саморегулирования; 

социально-политические, направлен-

ные на соблюдение принципа социаль-

ной справедливости в отношении за-

щиты прав и интересов незащищенных 

слоев населения. 

Одно из основных направлений прове-

дения преобразований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Фе-

дерации заключалось в изменении системы 

оплаты потребителями услуг, оказываемых 

предприятиями и организациями в жилищ-

ной и коммунальной сферах. Целью данных 

преобразований являлось установление но-

вой системы взаимоотношений населения 

(потребителя) и организаций, оказывающих 

данные виды услуг (исполнителя), то есть 

создание условий, обеспечивающих воз-

можность предоставления населению услуг 

в необходимом объеме и надлежащего ка-

чества при полной оплате потребителями их 

стоимости.

Полная оплата услуг населением по со-

держанию и ремонту жилья, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, 

отопления, электроснабжения и газос-

набжения (уровень платежей граждан — 

100%) введена в 2005 г. (постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 августа 2005 г. № 541). 

Начиная с 2006 г. Правительством Россий-

ской Федерации ежегодно устанавливается 

федеральный стандарт предельной стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг. Данный 

стандарт применяется только для расчета 

межбюджетных отношений при определе-

нии объема дотаций (субвенций) из феде-

рального бюджета в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на выравнивание 

разницы в уровнях их бюджетной обеспе-

ченности.

В условиях рыночной экономики управ-

ление многоквартирным домом подчи-

няется закону спроса и предложения. 

Именно рынок определяет уровень цен в 

сфере управления многоквартирным до-

мом, устанавливает цены на предлагаемые 

услуги. Спрос ограничивается платежеспо-

собностью потребителей, предложение — 

уровнем развития экономики. Помимо ры-

ночной конъюнктуры важным фактором, 

влияющим на управление многоквартир-

ным домом, является правовая и нормот-

ворческая деятельность.

Система управления жилищно-комму-

нальным хозяйством в г. Москве последова-

тельно осуществляет переход на рыночные 

методы хозяйствования. В настоящее время 

в г. Москве:

1) в числе первых городов в стране соз-

дана система предоставления жилищных 

субсидий малообеспеченным гражданам на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. Порог 

для получения москвичами таких субсидий 

самый низкий в стране — не выше 10% со-

вокупного семейного дохода;

2) реализован механизм перечисления 

упомянутых выше субсидий на банковские 

счета граждан;

3) внедрены системы:

— предоставления государственных услуг 

в режиме «одного окна»;

— установки общедомовых приборов 

учета потребления ресурсов в многоквар-

тирных домах и индивидуальных — в квар-

тирах нанимателей и малообеспеченных 

собственников;

— страхования в жилищной сфере — стра-

хование жилых помещений и общего иму-

щества в многоквартирном доме с участием 

средств бюджета г. Москвы;

— организации расчетов платежей насе-

ления, позволяющих обеспечить безопас-

ность платежей граждан, направляемых в 

оплату за коммунальные услуги путем за-

ключения договоров с государственными 

учреждениями г. Москвы инженерными 

службами административных округов и го-

сударственными учреждениями г. Москвы 

инженерными службами районов; 

4) реализуются целевые программы для 

улучшения жилищных условий, в том числе 

капитального ремонта многоквартирных до-

мов, капитального ремонта лифтов в много-

квартирных домах и др.;

5) осуществляется проведение конкурсов 

по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, 

собственники помещений в которых не вы-

брали способ управления такими домами 

либо не реализовали его;

6) функционирует на бесплатной осно-

ве ОДС; 

7) разработана нормативно-методичес-

кая база; 

8) осуществляется информационное со-

провождение преобразований в жилищно-

коммунальном хозяйстве;

9) гражданами, которые имеют более 

одного жилого помещения или не зареги-

стрированы в нем, оплачиваются услуги по 

содержанию и ремонту жилого помещения 

по фактической стоимости. 

К настоящему времени в Москве жи-

лищными объединениями (ТСЖ, ЖСК, 

ЖК), а также организациями, управляю-

щими многоквартирными домами, на-

коплен определенный опыт по установ-

лению полной оплаты за содержание и 

ремонт общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном 

доме. В основном данная практика скла-

дывается в домах, в которых созданы жи-

лищные объединения или в домах, кото-

рыми управляют частные управляющие 

организации. К примеру, решение об 

установлении размера платы и переход 

на полную оплату услуг по содержанию 

и ремонту общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных 

домах принято 113-м ТСЖ в Западном 

административном округе. Всего в г. Мо-

скве решение об установлении полной 

оплаты за содержание и ремонт общего 

имущества собственников помещений 

принято более чем в 300 многоквартир-

ных домах, которые управляются более 

чем 200 жилищными объединениями 

и управляющими организациями.

Данные организации не получают субси-

дий из бюджета г. Москвы на содержание и те-

кущий ремонт общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме. 

В то же время у организаций, управляющих 

такими домами, появляется возможность 

самостоятельно определять и предлагать 

собственникам помещений оптимальный 

перечень работ и услуг с учетом технических 

характеристик многоквартирного дома, за-

ключать договоры на отдельные (разовые) 

виды работ и услуг, исключая абонентскую 

плату при заключении договоров комплекс-

ного обслуживания. В данном случае раз-

мер платы, устанавливаемый собственника-

ми помещений в многоквартирном доме за 

жилое помещение, является экономически 

обоснованным для каждого конкретного 

многоквартирного дома. Перечень работ 

и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме, их качество и пе-

риодичность исполнения контролируются 

самими собственниками или уполномочен-

ными ими лицами.

В то же время практика деятельности та-

ких организаций показала, что снижение 

размера платы за жилищно-коммунальные 

услуги в многоквартирном доме возмож-

но посредством проведения мероприятий 

по энергосбережению, включая установку 

общедомовых и индивидуальных приборов 

учета, внедрение энергосберегающих техно-

логий, таких как замена ламп накаливания на 

энергоэффективные источники света, вне-

дрение автоматизированных систем управ-

ления освещением с использованием датчи-

ков присутствия, освещенности, утепление 

ограждающих конструкций многоквартир-

ного дома, установка автоматизированных 

узлов управления тепловой энергией. К при-

меру, экономия от снижения оплаты за водо-

снабжение в случае установки общедомовых 

и индивидуальных приборов учета является 

резервом для оплаты услуг по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме без повышения общей суммы 

платежей за жилищно-коммунальные услуги.

В то же время доходы предприятий, оказы-

вающих жилищно-коммунальные услуги, бу-

дут зависеть от степени удовлетворенности 

качеством этих услуг населением, увеличит-

ся уровень адресности социальной поддер-

жи, в большей степени защищающей мало-

обеспеченных граждан, что будет следовать 

основному принципу реформы ЖКХ — прин-

ципу социальной справедливости.

1) При росте расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг законодательством 

предусмотрено увеличение размера адрес-

ных субсидий для малоимущих граждан, что 

делает процедуру расходования бюджетных 

средств прозрачной.

2) Прекратится дотирование обеспечен-

ных граждан, способных собственными

средствами оплачивать жилищно-комму-

нальные услуги, а высвобожденные бюджет-

ные средства могут быть направлены на со-

циальные программы.

3) У собственников помещений в много-

квартирном доме появляется возможность:

— оптимизации стоимости работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме в соответ-

ствии с техническими характеристиками 

и состоянием такого дома путем формиро-

вания необходимого перечня видов работ 

и услуг.

— установления жесткого контроля каче-

ства работ и услуг по содержанию и ремон-

ту общего имущества в многоквартирном 

доме;

4) в результате формирования системы 

эффективных договорных отношений меж-

ду собственниками помещений в много-

квартирном доме (потребителями) и управ-

ляющими организациями (исполнителями) 

произойдет снижение административных 

рычагов управления и переход к рыночным 

отношениям.

Переход на 100%-ную оплату услуг ЖКХ повысит качество предоставляемых услуг 
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Преобразования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

ЖКХ



С 1 апреля 2011 г. во всех центрах социального обслуживания населения столицы гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
не имеющим право на бесплатное социальное обслуживание, на добровольной основе началось оказание платных социальных услуг, 
но было приостановлено. 

В настоящее время в соответ-
ствии с приказом Департамента 
социальной защиты населения г. 
Москвы от 10.06.2011 г. №1159 
и информационным письмом 
от 17.06.2011 г. № 01-22-809/11 
«О приостановлении оказания 
гражданам платных социальных 
услуг государственными учреж-
дениями нестационарного соци-
ального обслуживания г. Москвы» 
с 14 июня 2011 г. приостановлено 
заключение договоров на оказа-
ние платных социальных услуг для 
лиц, находящихся на социальном 
обслуживании на дому, до особо-
го распоряжения ДСЗН г. Москвы.

При этом гражданам, с которы-
ми были заключены договора на 
оказание платных услуг до 14 июня 
2011 г., предоставление этих услуг 
будет продолжено в полном объ-
еме по взятым обязательствам или 
приостановлено по их просьбе.

Введение платных социальных 
услуг значительно расширило 

сферу услуг, которые оказываются 
жителям столицы. Бесплатные со-
циальные услуги доступны только 
одиноким инвалидам и пенсионе-
рам или тем, кто проживает без 
родственников. Пожилые люди и 
инвалиды, которые проживают в 
семьях и за которыми есть, кому 
ухаживать, на бесплатное обслу-
живание не имеют права. 

Платные социальные услуги 
были введены именно для таких 
категорий пенсионеров и инва-
лидов. С одной стороны — за 
ними могли ухаживать их род-
ственники. Но если у них нет 
такой возможности (например, 
нужно идти на работу, на учебу 
или уехать на какое-то время), то 
они могли обратиться за помо-
щью в центры социального об-
служивания по месту жительства 
на платной основе.

При этом социальные услуги, 
которые оказывались до этого 
бесплатно тем категориям насе-

ления, которые имеют на это пра-
во, так и остались бесплатными. 

Бесплатно социальные услуги 
предоставляются:

— гражданам, не способным 
к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болез-
нью, инвалидностью, не имеющим 
родственников, которые могут 
обеспечить им помощь и уход;

— гражданам, находящимся 
в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации 
в связи со стихийными бедствия-
ми, катастрофами, иными чрезвы-
чайными ситуациями, пострадав-
шим в результате вооруженных 
и межэтнических конфликтов;

— несовершеннолетним, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также взрослым — 
недееспособным или ограничен-
но дееспособным гражданам;

— инвалидам с детства, нахо-
дящимся в стационарных учреж-
дениях социального обслужива-

ния на условиях пятидневного 
пребывания;

— иным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении.

Гражданам, находящимся на 
надомном обслуживании, до-

полнительно на платной основе 
предоставляются санитарно-
гигиенические и социально-
бытовые услуги сверх террито-
риального перечня гарантиро-
ванных государством социаль-
ных услуг.

Решение проблемы безопасности до-
рожного движения каждого района Запад-
ного округа начинается с изучения инфра-
структуры, наличия культурных, торговых 
и промышленных объектов, интенсивности 
движения транспорта, а также причин ава-
рийности на улицах этих районов для внесе-
ния предложений по их предупреждению на 
заседании комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при префек-
туре ЗАО г. Москвы. 

Одним из благоприятных по состоянию 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории нашего округа является Можайский 
район, который характеризуется объектами 
старой застройки, постоянством улично-
дорожной сети, которая имеет низкую про-
пускную способность из-за недостаточной 
ширины дорог. Скоростной режим на узких 
улицах Можайского района водители нару-
шают нечасто, так как здесь всегда плотный 
транспортный поток. Исключение составля-
ла ул. Рябиновая, большая протяженность 
которой позволяла водителям разогнаться, 
что часто приводило к наездам на пешехо-
дов со смертельным исходом. Дорожное 
ограждение барьерного типа по всей про-
тяженности ул. Рябиновой исключило воз-
можность выезда автомобилей на встреч-
ную полосу движения, что позволило здесь 
снизить количество ДТП и тяжесть их по-
следствий до минимума.

Анализ состояния аварийности всегда 
являлся основанием для проведения меро-
приятий по организации дорожного движе-
ния на каждой улице округа.

Отделом ГИБДД внесены предложения в 
городскую программу локальных меропри-
ятий, которые будут реализованы в 2011 г., 
и предназначены для изменения дорожной 
ситуации по улучшению дорожного дви-
жения на территории управы Можайского 
района:

— расширение дорожного полотна для 
правого поворота: ул. Беловежская — ул. 
Вяземская, ул. Витебская, ул. Толбухина, ул. 
Вяземская и ул. Гвардейская на Можайское 
шоссе, ул. Гвардейская и ул. Багрицкого на 
ул. Красных Зорь, ул. Рябиновая на ул. До-
рогобужская и на ул. Верейская;

— разгонно-тормозная полоса появится 
на Можайском ш., у д. 4;

— парковочные карманы появятся на ули-
цах: Беловежская, Витебская, Верейская, Ку-
тузова, Дорогобужская и Сколковском ш.;

— пешеходные переходы будут оборудо-
ваны на улицах: Толбухина (около остановки 
«Кинотеатр «Минск»), Кубинка, Багрицкого 

(у д. 1), Говорова до ул. Горбунова (через 
железнодорожные пути);

— планируется расширение внутриквар-
тальных проездов: Сколковское ш. до Мо-
жайского ш., ул. Вересаева до ул. Козлова, 
ул. Багрицкого, строительство проезжей 
части Сколковского ш. до ул. Витебская, ул. 
Сафоновская, ул. Витебская до Можайско-
го ш., строительство участка дороги от ул. 
Маршала Неделина до платформы Сетунь, 
ул. Горбунова и ул. Гродненская.

Парковка и стоянка транспортных средств 
на территории управы Можайского района 
также будут упорядочены внутрикварталь-
ными и межквартальными мероприятиями, 
направленными на увеличение пропускной 
способности улично-дорожной сети (пар-
ковки и стоянки): 

— парковка на ул. Дорогобужской, д. 7, — 
стоянка типа «навес» на 26 м/м; 

— парковка на ул. Витебской, д. 5, — сто-
янка типа «навес» на 12 м/м; 

— парковка на ул. Ращупкина, д. 4—6, — 
стоянка типа «навес» на 46 м/м; 

— парковка на ул. Беловежской, д. 39/1, — 
стоянка типа «навес» на 16 м/м; 

— парковка на Можайском ш., д. 45/1, — 
стоянка типа «навес» на 26 м/м; 

— парковка и стоянка на Можайском ш.,
 д. 45/1, — стоянка на 25 м/м;

— парковка и стоянка на Можайском ш., 
д. 45/2,  — стоянка на 25 м/м;

— парковка и стоянка на Можайском ш., 
д. 37,  — стоянка на 25 м/м;

— парковка и стоянка на Можайском ш., 
д. 38/1, — стоянка на 15 м/м;

— парковка и стоянка на ул. Барвихин-
ской, вл. 8а, — стоянка на 15 м/м;

— парковка и стоянка на ул. Барвихин-
ской, д. 13, — стоянка на 20 м/м;

— парковка и стоянка на ул. Говорова, 
д. 12, — стоянка на 35 м/м;

— парковка и стоянка на ул. Говорова, 
д. 16/1, — стоянка на 10 м/м;

— парковка и стоянка на ул. Кубинка, 
д. 16/2, — стоянка на 15 м/м;

— парковка и стоянка на ул. Маршала Не-
делина, д. 28, — стоянка на 10 м/м;

— парковка и стоянка на ул. Маршала Не-
делина, д. 31/1, — стоянка на 10 м/м.

В округе нет ни одного торгового объекта, 
территории которого тем или иным образом 
не касался вопрос организации дорожного 
движения. В настоящее время особую оза-
боченность в этом вопросе вызывает «Ве-
рейская плаза», поэтому для распределения 
транспортных потоков и беспрепятственного 
движения общественного транспорта ул. Ве-

рейская будет реконструирована и органи-
зовано круговое движение, что ликвидирует 
проблемные места на проезжей части.

Сложная дорожная ситуация сложилась 
также на территории, которая прилегает 
к Кунцевскому рынку. Хаотичная парковка 
автомашин индивидуальных владельцев на 
ул. Неделина, вблизи рынка, создает поме-
хи беспрепятственному движению обще-
ственного транспорта, а также безопасному 
переходу пешеходам из-за ограниченно-
го обзора проезжей части. По инициативе 
ОГИБДД администрация рынка принимает 
меры по увеличению парковочных мест на 
территории рынка для освобождения про-
езжей части.

Сколковское ш. — самое короткое ш. 
в г. Москве, однако здесь наблюдается высо-
кая интенсивность движения пассажирского 
транспорта и автомашин индивидуальных 
владельцев. Наличие зон ограниченной види-
мости проезжей части создает затруднения 
для ее перехода пешеходами, поэтому у дома 
34 по Сколковскому ш. будет оборудован еще 
один нерегулируемый пешеходный переход. 

Месторасположение «Макдональдса» на 
пересечении ул. Витебской с пандусом Мо-
жайского ш. вызвало напряженную дорож-
ную обстановку на перекрестке, поэтому 
по инициативе ОГИБДД в 2011 г. в данном 
месте был установлен светофор, что позво-
лило упорядочить движение транспортных 
потоков к Можайскому ш.

На ул. Беловежской, в районе д. 19, по 
просьбе жителей микрорайона ОГИБДД 
была дана заявка на строительство нерегу-
лируемого пешеходного перехода.

С 11 мая 2011 г. в Российской Федерации 
был дан старт мероприятиям в рамках «Де-
сятилетия действий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения» (с 2011 до 
2020 г.), которое было объявлено Органи-
заций Объединенных Наций по инициативе 
России. Главная цель программы — стаби-
лизация и дальнейшее сокращение прогно-
зируемого уровня смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий во 
всем мире, оно будет проходить под лозун-
гом «Время действовать».

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЗАО г. Мо-
сквы примут участие в реализации комплек-
са мер, цель которых состоит в том, чтобы 
сделать дорожное движение безопасным 
и удобным для всех участников дорожного 
движения.

С.Н. ЧАМОВСКИХ, начальник отдела 
ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы

Как не стать 
должником 

по оплате за жилье 
и коммунальные 
услуги в период 

длительного 
отсутствия по месту 

жительства
С наступлением летнего периода 

многие столичные жители переез-
жают жить за город (на дачу, в сана-
торий). Вместе с тем оплата за жилье 
и коммунальные услуги, согласно ст. 
155 Жилищного кодекса РФ, должна 
производиться регулярно, до 10-го 
числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем. 

Чтобы избежать зачисления 
в список должников, постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» предусмо-
трена процедура предваритель-
ной оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг в счет будущих периодов 
(п. 65 постановления) — перед от-
ъездом внести оплату авансом. 

Для того чтобы рассчитаться за 
жилье и коммунальные услуги за 
все время предполагаемого отсут-
ствия, необходимо в абонентском 
отделе единого информационно-
расчетного центра ГУ ИС своего 
района получить авансовый еди-
ный платежный документ (ЕПД). 
Авансовый ЕПД выдается в мо-
мент обращения лично заявите-
лю. Перед отъездом необходимо 
оплатить услуги по авансовому 
ЕПД, а после возвращения из отъ-
езда сделать корректировку на-
численных и оплаченных сумм 
в ЕИРЦ. 

Простая услуга, предоставляемая 
ЕИРЦ ГУ ИС района, избавит от об-
разования долга по оплате за жи-
лье и коммунальных услуг в период 
длительного отсутствия по месту жи-
тельства. 

По вопросам авансовых пла-
тежей вы можете обратиться на 
горячую линию ГУ «ИС ЗАО» по 
телефону 8 (495) 437-1020.
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Платные социальные услуги – кому и зачем они нужны?

Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Можайском районе



Июль — разгар летнего сезона, отпусков и школьных каникул. Эти жаркие дни совершенно не хочется проводить 
в душном мегаполисе. Особенно это касается детей и подростков, которые просто не могут сидеть на месте. Детям 
нужен простор и свежий воздух, чтобы можно было вдоволь побегать, пообщаться со сверстниками, поучаствовать 
в различных конкурсах и спортивных соревнованиях. Исполнительные власти города уделяют пристальное внима-
ние организации детского отдыха. 

Отдых и оздоровление детей г. Мо-
сквы организуется в соответствии с по-
становлением Правительства Москвы от 
15.02.2011г. № 29 «Об организации отдыха 
и оздоровления детей г. Москвы в 2011 г. 
и последующие годы».

Путевки для детей, жителей г. Москвы 
в оздоровительные учреждения, частич-
но или полностью оплаченные за счет 
бюджета г. Москвы, предоставляются 
на заявительной основе не чаще одного 
раза в год (включая частичную компенса-
цию за самостоятельно приобретенную 
путевку).

В городские лагеря с дневным пребы-
ванием путевки предоставляются на весь 
период каникулярного времени бесплатно 
вне зависимости от предоставления вы-
ездного отдыха.

Меры социальной поддержки в сфе-
ре отдыха и оздоровления детей, ме-
стом жительства которых является 
г. Москва, предоставляются в следую-
щем порядке.

Полностью за счет средств 
бюджета г. Москвы:
— в детские загородные оздоро-

вительные и санаторно-оздорови-
тельные лагеря:

— детям-сиротам;
— детям, оставшимся без попечения ро-

дителей;
— детям-инвалидам;
— детям, находящимся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях;
— детям-воспитанникам специализи-

рованных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающимся в социальной реа-
билитации;

— детям, пострадавшим в результате 
террористических актов;

— детям из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев;

— детям — жертвам вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий;

— детям из семей лиц, погибших или 
получивших ранения при исполнении слу-
жебного долга;

 — детям, состоящим на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

— детям, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств в семье, вызван-
ных утратой имущества вследствие огра-
бления, пожара, затопления, разрушения 
или утраты жилища;

— детям из малообеспеченных семей;
— детям из семей, в которых оба или 

один из родителей являются инвалида-
ми;

— неработающим лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в возрасте от 18 до 23 лет 
(включительно), обучающихся на дневной 
форме обучения;

— в оздоровительные организации 
семейного типа:

— детям-инвалидам, детям с ограниче-
ниями жизнедеятельности, а также лицам, 
их сопровождающим, если такие дети по 
медицинским показаниям нуждаются в по-
стоянном уходе и помощи;

— детям в возрасте от 3 до 7 лет (вклю-
чительно) из малообеспеченных семей 
не чаще одного раза в течение календар-
ного года, а также одному родителю, за-
конному представителю в случае сопро-
вождения на отдых менее четырех детей 
и обоим родителям, законным предста-
вителям в случае сопровождения четы-
рех или более детей.

В размере 90% за счет 
средств бюджета г. Москвы: 
— в выездные профильные лагеря:
— детям — лауреатам детских междуна-

родных, федеральных, городских олимпи-
ад, конкурсов;

— детям — участникам детских коллек-
тивов различной направленности, соз-
данных в учреждениях, находящихся в 
ведении органов исполнительной власти 
г. Москвы, детям — членам детских обще-
ственных объединений, следующим на 
отдых в составе организованных групп, 
детям-воспитанникам детских досуговых 
клубов по месту жительства;

— детям, обучающимся в образователь-
ных учреждениях, финансируемых за счет 
средств бюджета г. Москвы, следующим в 
походы, экспедиции в составе организован-
ных групп, формируемых образовательными 
учреждениями уполномоченного органа ис-
полнительной власти г. Москвы в сфере об-
разования.

Проезд к месту отдыха и обратно в пери-
од школьных каникул осуществляется за 
счет средств родителей.

Частичная компенсация затрат за 
самостоятельно приобретенную 
детскую путевку производится:
 — жителям г. Москвы, являющимся по-

лучателями ежемесячного пособия на ре-
бенка в соответствии с Законом г. Москвы 
от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном по-
собии на ребенка», на указанного ребенка 
в размере 50% стоимости путевки, но не 
более 5 (пяти) тыс. руб. 

Частичная компенсация осуществляет-
ся за фактически приобретенные путевки 
не ранее 1 мая 2011 года на расчетный 
счет родителей (законных представите-
лей) при предоставлении отчетных до-
кументов. 

Назначение и выплата частичной 
компенсации за самостоятельно при-
обретенную путевку производится в 
следующем порядке:

родители (законные представители) 
представляют не позднее 2 месяцев по-
сле окончания срока действия путевки 
в управы районов г. Москвы по месту реги-
страции ребенка следующие документы: 

— заявление на компенсацию части сто-
имости путевки; 

— документ, подтверждающий получе-
ние ежемесячного пособия в соответствии 
с Законом г. Москвы от 03.11.2004 г. № 67 
«О ежемесячном пособии на ребенка»; 

— копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 

— копию свидетельства о рождении ре-
бенка в возрасте до 14 лет или копию па-
спорта ребенка в возрасте старше 14 лет; 

— номер банковского счета и реквизиты 
кредитного учреждения для перечисления 
компенсации; 

— обратный (отрывной) талон к путевке, 
подтверждающий оплату путевки. 

Срок рассмотрения заявления в управе 
района — не более 1 месяца.

Выплата частичной компенсации про-
изводится на счет заявителя в кредитных 
учреждениях в течение 3 месяцев со дня 
подачи заявления.

Выплата частичной компенсации за са-
мостоятельно приобретенную для ребенка 
путевку производится в пределах лимитов 
ассигнований, предусмотренных на ука-
занные цели в бюджете г. Москвы на со-
ответствующий финансовый год. Прием 
заявлений на выплату компенсации пре-
кращается в случае полного расходования 
выделенных средств.

При наличии у ребенка права на предо-
ставление меры социальной поддержки 
в сфере отдыха и оздоровления детей по 
нескольким законным основаниям со-
циальная поддержка предоставляется по 
одному из оснований по выбору родителя, 
законного представителя ребенка.

Продолжительность детского 
отдыха установлена:
— в детских загородных оздоровитель-

ных лагерях: в период летних школьных ка-
никул не менее 21 дня, в период осенних, 
зимних и весенних школьных каникул не 
менее 7 дней; 

— в детских санаторно-оздорови-
тельных лагерях: в период летних школь-
ных каникул не менее 24 дней, в период 
осенних, зимних и весенних школьных ка-
никул не менее 14 дней; 

 — в профильных выездных и городских 
лагерях: в период летних школьных кани-
кул не менее 14 дней, период осенних, 
зимних и весенних школьных каникул не 
менее 7 дней; 

— в оздоровительных организациях семей-
ного типа: в период летних школьных каникул 
не менее 14 дней, в период зимних и весен-
них школьных каникул не менее 7 дней. 

Путевки предоставляются:
— в санаторно-оздоровительные лаге-

ря — детям в возрасте от 7 до 15 лет (вклю-
чительно); 

— в загородные оздоровительные лаге-
ря — детям в возрасте от 7 до 15 лет (вклю-
чительно); 

— в загородные оздоровительные и 
профильные лагеря, осуществляющие 
реабилитацию различными методами, — 
детям-инвалидам и детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья в возрасте от 
7 до 16 лет (включительно);

— в выездные профильные (оборонно-
спортивные, профилактические, творче-
ские, спортивные и др.) лагеря — детям в 
возрасте от 7 до 17 лет (включительно) при 
формировании отдельной смены; 

— в детские санатории — детям в воз-
расте от 4 до 14 лет (включительно);

— в лагеря с дневным пребыванием 
детей — детям, обучающимся в государ-
ственных образовательных учреждениях, 
финансируемых за счет бюджета г. Мо-
сквы;

— в организации отдыха и оздоровления 
семейного типа:

— детям в возрасте от 3 до 7 лет (вклю-
чительно) из малообеспеченных семей не 
чаще одного раза в течение календарного 
года, а также одному родителю (законному 
представителю) в случае сопровождения на 
отдых менее четырех детей и обоим роди-
телям (законным представителям) в случае 
сопровождения четырех или более детей;

— детям-инвалидам в возрасте от 4 до 16 
лет (включительно) в сопровождении одного 
из родителей (законного представителя). 

Заявления от родителей 
(законных представителей) 
принимаются 
и регистрируются:
— на организацию отдыха в детских 

загородных оздоровительных лагерях 
и оздоровительных организациях семей-
ного типа — в управах районов по месту 
регистрации ребенка;

— на организацию отдыха в детских 
санаторно-оздоровительных лагерях, в за-
городных оздоровительных и профильных 
лагерях, осуществляющих реабилитацию 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья — в район-
ных управлениях социальной защиты на-
селения по месту регистрации ребенка;

— на организацию отдыха в профильных 
выездных лагерях различной направлен-
ности и городских лагерях — в организа-
циях, формирующих профильные смены.

Заявления принимаются круглогодично, 
но не позднее чем за 2 месяца до предпо-
лагаемой даты выезда в оздоровительное 
учреждение.

К заявлению на детский 
отдых и оздоровление ребенка 
прилагаются:
— копия документа, подтверждающего 

льготную категорию лиц, обладающих правом 
на полную или частичную оплату стоимости 
путевки за счет средств бюджета г. Москвы; 

— копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 

— копия свидетельства о рождении ре-
бенка в возрасте до 14 лет, копия паспорта 
ребенка в возрасте старше 14 лет;

— медицинская справка на ребенка, от-
ъезжающего к месту отдыха и оздоровления 
(подлинники вышеуказанных документов 
предъявляются при подаче заявления).

Срок рассмотрения заявления о предо-
ставлении мер социальной поддержки 
в сфере отдыха и оздоровления детей не 
может превышать одного месяца.

После рассмотрения заявлений заяви-
тели информируются о порядке выдачи 
сертификата на путевку или о мотивиро-
ванном отказе в выдаче путевки. 

Основаниями для отказа в предостав-
лении мер социальной поддержки в сфе-
ре отдыха и оздоровления детей за счет 
средств бюджета г. Москвы являются:

— отсутствие оснований для предостав-
ления мер социальной поддержки в сфере 
отдыха и оздоровления детей за счет бюд-
жета г. Москвы;

— непредставление заявителем любого 
из требуемых документов;   

— наличие медицинских противопоказа-
ний;

— представление недостоверных сведений;
— нарушение указанных правил.
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900 2 02 03024 03 0004 151 
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства

10613800,00 10613800,00 100

ИТОГО ДОХОДОВ 53920700,00 55291212,82 102,5

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве

от 7 июня 2011 года № 8-4МС/11

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Можайское 
в городе Москве по ведомственной структуре за 2010 год

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведом-

ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма Откло-
нение 

в %План Факт

Муниципалитет 900 61838900,00 59259742,9 95,8

Общегосударственные вопросы 900 01 00 30040000,00 27614687,28 91,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

900 01 02 1575800,00 1550263,93 98,4

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700 1575800,00 1550263,93 98,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 02 0020700 501 1575800,00 1550263,93 98,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 01 03 257000,00 256800,00 99,9

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

900 01 03 0020100 257000,00 256800,00 99,9

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования

900 01 03 0020102 257000,00 256800,00 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 03 0020102 501 257000,00 256800,00 99,9

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 27972400,00 25697823,35 91,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 01 04 0020000 9840100,00 8818225,44 89,6

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муници-
палитета

900 01 04 0020200 9840100,00 8818225,44 89,6

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1571800,00 1541554,46 98,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 0020210 501 1571800,00 1541554,46 98,1

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 01 04 0020220 8268300,00 7276670,98 88,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 0020220 501 8268300,00 7276670,98 88,0

Субвенция для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятель-
ности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 5190101 2519200,00 2086817,71 82,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 5190101 501 2519200,00 2086817,71 82,8

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

900 01 04 5190201 4999300,00 4974263,02 99,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 5190201 501 4999300,00 4974263,02 99,5

Субвенция для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы 
на осуществление опеки 
и попечительства

900 01 04 5190401 10613800,00 9818517,18 92,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 5190401 501 10613800,00 9818517,18 92,5

Резервный фонд 900 01 12 125000,00 0,00 0

Резервный фонд 900 01 12 0700000 125000,00 0,00 0

Резервный фонд органов местного 
самоуправления

900 01 12 0700000 501 125000,00 0,00 0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 109800,00 109800,00 100

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

900 01 14 0920000 109800,00 109800,00 100

Выполнение других обязательств 
государства

900 01 14 0920000 501 109800,00 109800,00 100

Охрана окружающей среды 900 06 00 100000,00 99000,00 99,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

900 06 05 100000,00 99000,00 99,0

Реализация государственных функций 
в области охраны окружающей среды

900 06 05 4100000 100000,00 99000,00 99,0

Природоохранные мероприятия 900 06 05 4100000 501 100000,00 99000,00 99,0

Образование 900 07 00 17501800,00 17487531,11 99,9

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

900 07 07 17501800,00 17487531,11 99,9

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 07 07 5190310 17501800,00 17487531,11 99,9

Решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Можайское в г. Москве от 7 июня 2011 г. 

№ 8-4 МС/11

 «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в г. Москве за 2010 г.»

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 
Устава внутригородского муниципального образования 
Можайское в г. Москве, разделом 22 Положения о бюд-
жетном процессе во внутригородского муниципальном 
образовании Можайское в г. Москве, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и результатов внешней про-
верки отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Можайское в г. Москве за 
2010 г. муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Можайское 
в г. Москве за 2010 г. (далее — местный бюджет) по 
доходам в сумме 55 291 212 (пятьдесят пять миллио-
нов двести девяносто одна тысяча двести двенадцать) 
рублей 82 копейки, по расходам в сумме 59 259 742 

(пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят девять 
тысяч семьсот сорок два) рубля 90 копеек.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по сле-
дующим показателям:

1) доходов местного бюджета по кодам классифи-
кации доходов бюджетов (приложение 1);

2) расходов местного бюджета по ведомственной 
структуре расходов (приложение 2);

3) расходов местного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов (прило-
жение 3);

4) источников финансирования дефицита местного 
бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Можайское в г. Москве 
Н.В. Савчукова.

Н.В. САВЧУКОВ, 
руководитель внутригородского

муниципального образования
Можайское в г. Москве

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве

от 7 июня 2011 года № 8-4МС/11

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Можайское 
в городе Москве по кодам классификации доходов бюджетов за 2010 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование доходов Сумма Откло-
нение 

в %Наименование показателей План Факт

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13423400,00 14793912,82 110,2

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13423400,00 14775612,82 110,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13343400,00 14775612,82 110,1

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст.224 НК РФ

13423400,00 14775612,82 110,1

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установлено пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов, и других лиц, 
занимающихся частной практикой

13343400,00 14724531,56 110,4

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установлено пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса РФ, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов, и других лиц, 
занимающихся частной практикой

80000,00 51081,26 63,9

900 1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18300,00 100

900 1 16 32030 03 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому назначению, а также доходов, 
полученных от их использования (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований)

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

18300,00 100

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
внутригородского муниципального образования 

900 1 19 00000 00 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40497300,00 40497300,00 100

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

40497300,00 40497300,00 100

900 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

0

900 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

0

900 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

40497300,00 40497300,00 100

900 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ

40497300,00 40497300,00 100

900 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2519200,00 2519200,00 100

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

4999300,00 4999300,00 100

900 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту

22365000,00 22365000,00 100
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Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 07 07 5190311 12001800,00 11991531,11 99,9

В том числе:

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 07 07 5190311 501 12001800,00 11991531,11 99,9

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 07 07 5190311 501 7474600,00 7464331,11 99,9

За счет собственных средств 900 07 07 5190312 501 5500000,00 5496000,00 99,9

Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями

900 07 07 5190311 502 4527200,00 4527200,00 100

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

900 08 00 3192000,00 3055953,33 95,7

Периодическая печать и издательства 900 08 04 795200,00 693813,33 87,3

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной 
и исполнительной власти

900 08 04 4500000 795200,00 693813,33 87,3

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 04 4500000 501 795200,00 693813,33 87,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

900 08 06 2396800,00 2362140,00 98,6

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

900 08 06 4500000 2396800,00 2362140,00 98,6

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 06 4500000 501 2396800,00 2362140,00 98,6

Здравоохранение и спорт 900 09 00 11005100,00 11002571,18 100

Физическая культура и спорт 900 09 08 11005100,00 11002571,18 100

Субвенция для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 09 08 5190300 11005100,00 11002571,18 100

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

900 09 08 5190320 11005100,00 11002571,18 100

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 09 08 5190321 11005100,00 11002571,18 100

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 09 08 5190321 501 11005100,00 11002571,18 100

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве

 от 7 июня 2011 года № 8-4МС/11

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Можайское 
в г. Москве по разделам и подразделам классификации расходов за 2010 г.

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

ведом-
ства

Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма Откло-
нение 

в %План Факт

Муниципалитет 900 61838900,00 59259742,9 95,8

Общегосударственные вопросы 900 01 00 30040000,00 27614687,28 91,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 01 02 1575800,00 1550263,93 98,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 01 03 257000,00 256800,00 99,9

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 27972400,00 25697823,35 91,9

Резервный фонд 900 01 12 125000,00 0,00 0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 109800,00 109800,00 100

Охрана окружающей среды 900 06 00 100000,00 99000,00 99,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05 100000,00 99000,00 99,0

Образование 900 07 00 17501800,00 17487531,11 99,9

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 17501800,00 17487531,11 99,9

Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации

900 08 00 3192000,00 3055953,33 95,7

Периодическая печать и издательства 900 08 04 795200,00 693813,33 87,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

900 08 06 2396800,00 2362140,00 98,6

Здравоохранение и спорт 900 09 00 11005100,00 11002571,18 100

Физическая культура и спорт 900 09 08 11005100,00 11002571,18 100

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве

от 7 июня 2011 года № 8-4МС/11

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов на 2010 год

Коды 
бюджетной классификации

Наименование доходов Сумма Неиспол-
ненные 

назначенияНаименование показателей План Факт

500 0 00 00000 00 0000 000 000
Источники финансирования дефицита 
бюджетов — всего

7918200,00 3968530,08 3949669,92

700 0 00 00000 00 0000 000 000 Изменение остатков средств 7918200,00 3968530,08 3949669,92

700 0 00 90000 00 0000 000 000 Изменение остатков средств 7918200,00 3968530,08 3949669,92

710 0 00 01050 20 1000 000 510
Увеличение/уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

-53920700,00 -55698794,13 1778094,13

710 9 00 01050 20 1020 000 610
Увеличение/уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

61838900,00 59667324,21 2171575,79

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

О проведении открытого конкурса на право за-
ключения договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы) по орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 
с использованием нежилых помещений, на-
ходящихся в безвозмездном пользовании 
муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования (далее — конкурс) в поме-
щении по адресу: ул. Беловежская, д. 83, — 
площадью 303,1 кв.м, предназначенном для 
ведения досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства.

24 июня 2011 г. 

1. Заказчик (организатор) конкурса — муници-
палитет внутригородского муниципального образования 
Можайское в г. Москве 

Адрес места нахождения: 121596, г. Москва, ул. 
Кубинка, д. 3, стр. 5, муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Можайское в г. Москве.

Телефон: 8 (495) 446-1884.
Факс: 8 (495) 446-1884.
Электронная почта (е-mail): info@mozhayskoe.ru.
2. Конкурс проводится в соответствии с Законом 

г. Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в г. Москве 
отдельными полномочиями г. Москвы в сфере ор-
ганизации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства», постановле-
нием Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. 
№ 864-ПП «О мерах по реализации Закона г. Москвы 
от 25 октября 2006 г. постановлением Правительства 
Москвы от 31 июля 2007 г. № 611-ПП «О ходе вы-
полнения постановления Правительства Москвы от 
31 октября 2006 г. № 864-ПП и дальнейшем взаимо-
действии органов государственной власти г. Москвы 
с органами местного самоуправления», постанов-
лением Правительства Москвы от 30 июня 2009 г. 
№ 609-ПП «О взаимодействии органов исполнитель-
ной власти г. Москвы и органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований 
в г. Москве по реализации переданных государствен-
ных полномочий г. Москвы в работе с населением по 
месту жительства».

3. В конкурсе могут принимать участие социально 
ориентированные некоммерческие организации:

— общероссийские, межрегиональные, регио-
нальные местные общественные объединения, за-
регистрированные в соответствии с Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ;

— некоммерческие организации, зарегистрирован-
ные и действующие в соответствии с Федеральным за-
коном «О некоммерческих организациях» от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса приглашает заинтересо-
ванных участников конкурса (разработчиков соци-
альных муниципальных проектов (программ) пред-
ставлять заявки на участие в конкурсе (конкурсные 
заявки). 

5. Заинтересованные участники конкурса могут полу-
чить дополнительную информацию и изучить конкурс-
ную документацию в муниципалитете внутригород-
ского муниципального образования Можайское 
в г. Москве в рабочие дни.

6. Контактные лица: Елена Юрьевна Старовойтова, 
тел. 8 (495) 446-5783.

7. Полный комплект конкурсной документации 
может быть получен у организатора конкурса Программ 
(Заказчика) по вышеуказанному адресу заинтересован-
ными участниками конкурса в рабочие дни. 

8. Конкурсные заявки должны быть достав-
лены в запечатанном виде по адресу: 121596, 
г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, — не позднее 
15.00 по московскому времени 25 июля 2011 г.

Подача заявок по почте не допускается. 
9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про-

изойдет после окончания срока подачи конкурсных за-
явок в месте и во время, указанные в Информационной 
карте конкурса, в присутствии представителей участни-
ков конкурса, пожелавших принять в этом участие.

10. Дата размещения информации о конкурсе 
на сайте внутригородского муниципального образова-
ния Можайское в г. Москве по адресу: www.mozhayskoe.
ru, «24» июня 2011 г.

Дата размещения информации в средствах 
массовой информации — в газете «На Западе Москвы. 
Можайский» (выпуск № 2 2011 г.) — 24 июня 2011 г.

11. Дата, время и место проведения конкур-
са (вскрытие конвертов с конкурсными заявка-
ми) — 25 июля 2011 г. в 15.00 по московскому 
времени по адресу: г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, 
стр. 5, каб. 209.
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Извещение о проведении конкурса

Протокол публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Можайское в г. Москве от 27 апреля 2011 г. № 6-2 МС/11 «Об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Можайское в г. Москве за 2010 г.» 

г. Москва 01.06.2011 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, 
стр. 5, каб. 209.

Рабочая группа: 8 человек.
Дата проведения: 1 июня 2011 г. 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
Председатель: Н.В. Савчуков — Руководитель вну-

тригородского муниципального образования Можай-
ское в г. Москве

Секретарь: Д.А. Вагапова — специалист 2-й катего-
рии муниципалитета Можайское.

Члены рабочей группы:
А.Н. Степанов — Руководитель муниципалитета Мо-

жайское;
М.М. Решетников — глава управы Можайского района;
О.В. Мазаева — заместитель руководителя муници-

палитета Можайское;
И.А. Филатов — депутат муниципального Собрания;
Г.А. Голева — юрисконсульт, консультант муниципа-

литета «Можайское»;
О.С. Нефедов — ведущий специалист по кадрам му-

ниципалитета «Можайское».

Повестка дня
Обсуждение предложений граждан по проек-

ту решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Мо-
жайское в г. Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Можайское в г. Москве за 2010 г.».

Докладывает: Анна Викторовна Ускова — главный 
бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Можайское в г. Москве. 

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Можайское в г. Москве от 27 апреля 
2011 г. № 6-2МС/11.

Слушали:
— Н.В. Савчукова, председателя рабочей группы по орга-

низации и проведению публичных слушаний, о поступивших 
вопросах и предложениях граждан, связанных с обсуждени-
ем исполнения бюджета внутригородского муниципального 
образования Можайское в г. Москве за 2010 г.

— А.В. Ускову, главного бухгалтера, начальника отдела бух-
галтерского учета и отчетности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Можайское в г. Москве.

— С момента размещения информации на официальном 
сайте внутригородского муниципального образования Мо-
жайское в г. Москве и опубликования в официальном пе-
чатном издании «ВЕСТНИК внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в г. Москве» и на публичных 
слушаниях вопросов и предложений не поступало.

В обсуждении приняли участие: Н.В. Савчуков, 
О.В. Мазаева, И.А. Филатов, М.М. Решетников.

В результате обсуждения проект решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Можайское в г. Москве от 27 апреля 2011 г. 
№ 6-2МС/11 «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Можайское в г. Москве за 
2010 г.» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Мо-
жайское в г. Москве от 27 апреля 2011 г. № 6-2МС/11 «Об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Можайское в г. Москве за 2010 г.» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, пред-
ложения, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, одобренные участниками публичных слуша-
ний, и протокол публичных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муниципального образова-
ния Можайское в г. Москве.

Н.В. САВЧУКОВ, председатель 
рабочей группы по организации 

и проведению публичных слушаний
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В Москве начался сезон тополиного пуха — на 
месяц раньше положенного срока. Малейшее 
дуновение ветра — и настоящая метель уже в 
квартире. В комнатах пух не только скапливается 
по углам, но и оседает на технике, портит ком-
пьютеры, забивает фильтры кондиционеров. 

Уязвимы даже автомобили: вместе с пылью, 
мелкими соринками, осколками с проезжей 
части тополиный пух попадает в решетку ради-
атора и связывает весь этот мусор в так назы-
ваемую войлочную шубу. Пара часов в пробках 
при летней вьюге — и возможно возгорание 
в агрегатах автомобилей.

Большинство пожаров, происходящих в это 
время, напрямую связаны с тополиным пухом 
и летней погодой. Необходимо напомнить 
о соблюдении требований пожарной безопас-
ности в этот период. 

Предостерегайте детей от возможных опас-
ных игр с огнем, ведь тополиный пух скаплива-
ется во дворах домов и вспыхивает как порох 
от любой искры. Места скопления пуха надо 
регулярно очищать. Необходимы ежедневная 
чистка, уборка и поливка мест скопления то-
полиного пуха, в том числе и на территориях 
предприятий.

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

2-й Региональный отдел Государствен-
ной надзорной деятельности Управления 
по ЗАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве.

При пожаре звонить 01. 
Вызов пожарной охраны с телефонов опера-

торов 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.
Телефон доверия Главного 
управления МЧС России 

по г. Москве 637-2222.

В целях вашей безопасности:
— не заплывайте за ограничительные 

буйки и не пытайтесь переплывать водое-
мы;

— не употребляйте спиртные напитки 
во время отдыха у водоемов и не заходите 
в воду в нетрезвом виде;

— не прыгайте с обрывов и случайных 
вышек, не проверив дно;

— не устраивайте в воде опасные игры;
— не находитесь долго в холодной воде;
— не отплывайте далеко от берега на на-

дувных матрасах и кругах, если вы не уме-
ете хорошо плавать.

Находясь на лодках, ОПАСНО:
— пересаживаться, садиться на борта;
— перегружать лодку сверх установлен-

ной нормы;
— кататься возле шлюзов, плотин, дно-

углубительных снарядов, посреди фарва-
тера реки.

Не разрешайте детям:
— купаться в незнакомых местах, тем 

более прыгать с обрывов и далеко заплы-
вать;

— заходить в воду без надувных кругов и 
дальше чем по пояс, если ребенок не умеет 
плавать.

Не оставляйте детей без присмотра воз-
ле воды!

Если вы долго плавали и устали, ваши 
действия:

— как только начнете уставать или за-
мерзать, немедленно разворачивайтесь и 
плывите назад к берегу;

— экономно расходуйте свои силы, вре-
мя от времени отдыхайте, перевернувшись 
на спину и расслабившись. Не затягивайте 
отдых, чтобы не замерзнуть еще больше;

— если вы сомневаетесь, что сумеете 
самостоятельно добраться до берега, во 

время отдыха поднимайте вверх руку и ма-
шите, стараясь привлечь к себе внимание;

— едва почувствовав судорогу, сразу же 
останавливайтесь и, перевернувшись на 
спину, ложитесь на воду;

— если судорога очень сильная и нога 
сама не распрямляется, попробуйте сде-
лать это руками. Растирайте и разминайте 
мышцу, пока не почувствуете, что она ста-
новится мягче.

Если вы оказались в воде, не умея 
плавать:

— постарайтесь продержаться на воде, 
пока не придет помощь;

— попробуйте лечь на воду, широко рас-
кинув руки и дыша как можно глубже и реже. 
Так вы затратите меньше энергии;

— оставаться на поверхности продолжи-
тельное время можно и по-другому. Дви-
гайте ногами так, будто крутите педали. 
Не переставая, шлепайте руками по воде, 
перенося на них часть нагрузки и сохраняя 
равновесие;

— или, оставаясь в вертикальном поло-
жении, сгибайте одновременно обе ноги, 
разводя колени в стороны, а затем резко 
распрямляйте их.

Первая помощь утопающему:
— подплывая к утопающему, надо обхва-

тить его так, чтобы он не смог вцепиться 
в вас, лучше всего сзади за плечи; 

— на берегу надо осмотреть постра-
давшего, повернув на бок, прочистить нос 
и рот от песка, тины;

— положив пострадавшего животом 
вниз на свое колено так, чтобы голова све-
силась, надавливая на спину, выплеснуть 
воду из желудка и дыхательных путей; по-
сле этого положить пострадавшего на спи-
ну, запрокинуть голову и начинать делать 
искусственное дыхание, сочетая с непря-
мым массажем сердца.

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил поведения на воде.

Не заплывайте за буйки!

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4—6 минут после по-
гружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. 
Поэтому мероприятия первой помощи должны выполняться быстро!

Берегите лес от огня!

Осторожно, тополиный пух!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наступление лета ассо-
циируется у нас с отпус-
ком, отдыхом на приро-
де, купанием, разжига-
нием костров и приготов-
лением шашлыков. Во 
время отдыха люди рас-
слабляются, забывают 
о повседневных заботах, 
в результате чего теряют 
бдительность и становят-
ся менее осторожными. 
Ваша беспечность может 
стать причиной пожара, 
что порой приводит к не-
поправимым последстви-
ям. Вспомните хотя бы 
прошлое лето — в ре-
зультате лесных пожаров 
многие люди остались 
без крыши над головой, 
не говоря уже о человече-
ских жертвах. И причиной 
многих из них стали не 
погодные условия, а че-
ловеческий фактор. По-
этому, находясь в лесу и 
разжигая костер, необ-
ходимо соблюдать все
правила безопасности — 
тогда ваш отдых на при-
роде не будет ничем 
омрачен. 

Основные причины воз-
никновения лесных пожаров: 
непотушенная сигарета, го-
рящая спичка, тлеющий пыж 
после выстрела, масляная 

тряпка или ветошь, стеклян-
ная бутылка, преломляю-
щая лучи солнечного света, 
искры из глушителя транс-
портного средства, сжига-
ние старой травы, мусора 
вблизи леса. Но одним из 
основных потенциальных 
источников природных по-
жаров является костер. Что-
бы избежать возникновения 
пожаров, необходимо со-
блюдать правила поведения 
в лесу. 

С целью недопущения 
пожаров в природной сре-
де запрещается: 

— бросать в лесу горя-
щие спички, окурки, тле-
ющие тряпки; 

— разводить костер в 
густых зарослях и хвойном 
молодняке под низкосви-
сающими кронами дере-
вьев; 

— оставлять в лесу са-
мовозгораемый материал: 
тряпку и ветошь, пропи-
танные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, кото-
рая в солнечную погоду 
может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить 
сухую растительность; 

— выжигать сухую траву; 
— разводить костер в вет-

реную погоду и оставлять 
его без присмотра; 

— оставлять костер го-
рящим после покидания 
стоянки. 

При обнаружении пожа-
ра обязательно сообщите о 
месте пожара в пожарную 
охрану, постарайтесь лик-
видировать очаг возгорания 
собственными силами; если 
это не удалось сделать, бы-
стро покиньте опасную зону. 

2-й Региональный от-
дел Государственной над-
зорной деятельности Уп-
равления по ЗАО Главного 
управления МЧС России 
по г. Москве

При пожаре звонить 01. 
Вызов пожарной охраны 

с телефонов операторов 
сотовой связи.

Пользователям компа-
нии «Билайн»:

набрать — 112, далее, по-
сле соединения с операто-
ром, набрать — 1 либо 001.

Пользователям компа-
нии «Мегафон»:

набрать — 112 далее, по-
сле соединения с операто-
ром, набрать — 1 либо 010.

Пользователям компа-
нии МТС:

набрать — 010. 
Пользователям компа-

нии «Скайлинк»: 
набрать — 01.

Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс отрицательный.


