
Примите самые сердечные и искренние по-
здравления со светлым и ярким осенним празд-
ником — Днем учителя!
Каждый человек с особой теплотой и любовью, 

уважением и благодарностью вспоминает своего 
первого учителя, мысленно не раз возвращаясь в 
школьные годы, глубоко храня в душе уроки до-
бра и красоты, справедливости и человечности. 
Профессия учителя — одна из важнейших в на-

шей стране. Любовь к детям, высокая квалифика-
ция, опыт и талант педагога — эти прекрасные ка-
чества характерны для всех учителей Можайского 
района. Своей самоотверженностью, неустанным 
трудом и постоянным творческим поиском вы 
закладываете основы завтрашнего дня. Именно от 
вас во многом зависит, насколько образованным 
и духовно богатым будет подрастающее поколе-
ние. И хотя иными стали реалии сегодняшнего 
дня — компьютеризация учебного процесса, обуче-
ние через Интернет — все это лишь средства. Выс-
шая цель остается прежней — воспитать личность 
творческую, саморазвивающуюся, способную при-

нимать самостоятельные решения. Это может сделать только человек.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания с учениками, благополучия 

и душевного равновесия! Спасибо за ваш нелегкий труд! 
М.М. РЕШЕТНИКОВ,

 глава управы Можайского района

Это начало осени и учебного года, когда многие 
впервые переступают порог школы и окунают-
ся в новый интересный мир знаний, надевают 
школьную форму, знакомятся со своим первым 
учителем. 
В Можайском районе 1 сентября в День знаний 

по адресу: ул. Гришина, д. 20, — около детского 
центра раннего развития «Кораблик» для детей 
устроили настоящий праздник, посвященный на-
чалу нового учебного года. 
Для всех участников мероприятия организовали 

спортивно-развлекательную программу с различны-
ми эстафетами и конкурсами. Больше всего ребя-
там понравились перетягивание каната и прыжки 
на батуте. 
Культурно-развлекательные мероприятия, посвя-

щенные празднованию Дня знаний, прошли с 12.00 
до 18.30 по следующим адресам:
— ул. Беловежская, д. 73—75;
— ул. Рябиновая, д. 8, корп. 2;
— ул. Дорогобужская, д. 13;
— ул. Говорова, д. 7;
— ул. Толбухина, д. 5;
— ул. Сколковское ш., д. 4—6.
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Решаем проблемы 
вместе

Район к зиме готов

Жду тебя, мама!

Улучшаем качество 
медпомощи

Праздничный 
репортаж

Коммунальные услуги — 
через Интернет
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Уважаемые учителя и педагоги! 

Сентябрь — особенный месяц 

В честь Дня учителя
5 октября в 15.00 в детской музыкальной школе им. Саульского

состоится праздничный концерт для директоров и завучей школ Можайского района. 
На праздничное мероприятие будут также приглашены ветераны педагогической дея-
тельности.



Главной идеей Программы комплексного развития Можайского района является решение транспортных проблем, улучшение об-
служивания в учреждениях здравоохранения, модернизация устаревшей коммунальной структуры, а также приведение в порядок дво-
ровых территорий и зон отдыха. Решение проблем, существующих в районе, осуществляется с учетом мнения жителей. Управа района 
очень внимательно рассматривает все предложения, советы и замечания, которые поступают от населения. Для этого регулярно про-
водятся встречи с населением, чтобы совместными усилиями сделать наш район более комфортным для проживания. 

14 сентября 2011 г. по адре-
су: ул. Кутузова, д. 20, — со-
стоялась очередная встреча 
главы управы Можайского 
района Михаила Михайлови-
ча Решетникова с жителями 
кварталов 68, 69 и 71—72 по 
вопросам реализации Про-
граммы комплексного разви-
тия Можайского района.

Жители данного микрорайо-
на в ходе встречи неоднократ-
но поднимали вопрос о сносе 
пятиэтажных домов, так как в 
данных кварталах таких домов 
очень много. Глава управы по-
яснил, что программа по сносу 
жилья будет возобновлена и в 
городе со временем не долж-
ны остаться пятиэтажные дома. 
Как только будут известны сро-

ки сноса, жители сразу будут 
проинформированы. Тем более 
в нашем районе первые  шаги 
уже сделаны — 14 сентября на-
чался снос 4 пятиэтажных до-
мов по ул. Вяземской, и работа 
в этом направлении будет про-
должена.

Присутствующих волновала 
проблема нехватки помещений 
и оборудования в учреждени-
ях здравоохранения. Эти про-
блемы существуют не только в 
нашем районе, уже выделено 
финансирование для закупки 
оборудования в медицинские 
учреждения г. Москвы. Что ка-
сается Можайского района, то 
для улучшения качества обслу-
живания будет построен новый 
корпус на территории город-
ской клинической больницы 

№ 71. В дальнейшем планиру-
ется объединить 71-ю больницу 
с медсанчастью № 58 с целью 
создания современного меди-
цинского центра.

Как и в остальных кварталах 
Можайского района, остро стоит 
вопрос обеспечения безопасно-
сти. Многие жители жаловались 
на отсутствие или неисправность 
видеокамер в подъездах. 

— Уже подписано распоряже-
ние о выделении финансирова-
ния на обеспечение безопасности 
проживания в г. Москве, — сооб-
щил Михаил Михайлович. — Эти 
средства пойдут на установку 
видеокамер на дорогах, в жилом 
фонде и в местах массового скоп-
ления людей. 

Не все жители района до-
вольны итогами работ по благо-

устройству, а именно состояни-
ем детских площадок. На встрече 
всем присутствующим пояснили, 
что это только старт программы, 
в дальнейшем на площадках бу-
дет новое ударобезопасное по-
крытие, а также планируется 
установить новые современные 
малые архитектурные формы.

Все, кто не успел задать во-
просы в ходе встречи, передали 
их письменно. Все поступившие 
вопросы находятся на контро-
ле — заявителям будут даны 
разъяснения по сути заданных 
вопросов в течение двух недель.

Михаил Михайлович призвал 
жителей вносить свои предложе-
ния и замечания, используя офи-
циальный сайт Можайского рай-

она через раздел «Задай вопрос 
главе управы»,  для включения их 
в Программу комплексного раз-
вития района. 

Подобные встречи будут про-
ходить до конца года не реже 
двух раз в месяц по отдельным 
микрорайонам с тем, чтобы 
предметно обсудить с жителями 
проблемные вопросы и поста-
раться вместе найти пути их ре-
шения.

Обе встречи завершились со-
вместным решением о необхо-
димости повторной встречи, на 
которой будут подведены про-
межуточные итоги по реализа-
ции замечаний и предложений, 
высказанных жителями в ходе 
настоящей встречи. 

31 августа 2011 г. по адресу: ул. Бар-
вихинская, д. 16, корп. 1, — состоялась 
встреча главы управы Можайского рай-
она Михаила Михайловича Решетни-
кова со старшими по домам и подъез-
дам кварталов 59, 66 и 67 по вопросам 
реализации Программы комплексного 
развития Можайского района.

  
Михаил Михайлович представил Про-

грамму комплексного развития района, 
рассказав об основных проблемах, кото-
рые наиболее остро волнуют жителей. 

Это одна из целого цикла встреч, кото-
рые будут проходить до конца года не реже 
двух раз в месяц по отдельным микрорай-
онам с тем, чтобы предметно обсудить с 
жителями проблемные вопросы и поста-
раться вместе найти пути их решения.

В данном микрорайоне наиболее остро 
стоит вопрос с домами, ранее принадле-
жащими ведомственному предприятию 
ВИЛС. 

На встрече было отмечено, что только 
в 2010 г. были переданы в собственность 
города дома по ул. Говорова. Придомо-
вая территория, в которую более 10 лет 
ничего не вкладывали, представляла со-
бой удручающее зрелище: вытоптанные 
газоны, отсутствие ограждений и пар-
ковочных мест, разбитый асфальт. Те-
перь территория дворов преобразилась: 
здесь появились парковочные карманы, 
восстановлен газон, установлены ограж-
дения для препятствия заезда автотран-
спорта. В настоящее время работа по 
благоустройству продолжается — пла-
нируется создание детских площадок  
с установкой современных форм. 

— Это только первые шаги, — отметил 
Михаил Михайлович, — самое важное, что 
теперь данная территория находится в 
собственности города и вопрос дальней-
шей судьбы этих четырехэтажек находится 
в руках Правительства Москвы. В настоя-
щее время Москомархитектурой решается 
судьба этих домов. 

Жители домов по ул. Барвихинской жа-
ловались на отсутствие детских площадок 
во дворах. В соответствии с программой 
благоустройства в районе обновлено и от-
ремонтировано очень много детских пло-
щадок. Но это только старт программы, 

в дальнейшем планируется обустроить 
детские площадки в каждом дворе, но для 
этого требуется время. 

Присутствующих волновала судьба ки-
нотеатра «Минск», который уже много лет 
не функционирует. Глава управы сообщил 
радостную новость жителям: «Уже заре-
зервированы средства для реконструкции 
кинотеатра, и в дальнейшем это будет со-
временный культурно-досуговый центр 
с кинозалом».

Учитывая плотность застройки и ко-
личество машин, как и во всех районах 
столицы, в Можайском районе дворы 
загружены автотранспортом. Это в пер-
вую очередь является препятствием для 
проезда спецтехники и, конечно, прино-
сит неудобства всем жителям, особенно 
пенсионерам и молодым мамам. Как от-
метил Михаил Михайлович, в нашем рай-
оне обеспеченность машино-местами 
составляет менее 50%. 

При выполнении программы благо-
устройства в 2011 г. сделано дополнитель-
но более 9000 машино-мест по району, и 
работа будет продолжаться в том же на-
правлении для повышения процента обе-
спеченности жителей машино-местами.

Много вопросов во время встречи воз-
никало у жителей домов, в которых ве-
дется капитальный ремонт, — это касает-
ся выявленных недостатков и недоделок. 

Данные жалобы приняты под личный 
контроль главы управы района, дано по-
ручение управляющей компании ГУП ДЕЗ 
Можайского района совместно с под-
рядными организациями, выполняющи-
ми капитальный ремонт, индивидуально 
решить вопрос по каждой квартире, где 
имеются недоделки.

Многочисленные недовольства жи-
телей, высказанные в ходе встречи, ка-
сались неудовлетворительной работы 
участковых уполномоченных. Большин-
ство старших по домам и подъездам не 
знают своих участковых, не видят их ме-
сяцами.

В данном микрорайоне существует 
проблема повышенного уровня шума от 
автомобилей, двигающихся по МКАД. 

— В настоящее время проектной ор-
ганизацией разрабатывается проект ре-
конструкции квартала, где предусмот-
рена установка шумозащитных экра-
нов, — дал разъяснения в ходе свое-
го доклада первый заместитель главы 
управы района Александр Сергеевич 
Ерохов.

В ходе встречи возникало много вопро-
сов. Все, кто не успел задать их лично, пе-
редали их письменно. 
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Решаем проблемы совместно с жителями



В рамках Программы комплексного развития нашего района проводится ряд мероприятий, направленных на улучшение качества жизни насе-
ления. Работа исполнительных властей Можайского района затрагивает все важнейшие сферы жизни: решение транспортных проблем, жилищную 
политику, благоустройство, культуру и т.д. Не стала исключением и сфера здравоохранения. Управа района и руководство медицинских учреждений 
уделяют пристальное внимание улучшению качества медицинского обслуживания населения. Это касается и поставки нового современного обору-
дования в больницы и поликлиники, и ремонта учреждений здравоохранения, и решения проблем очередей.

Текущий год в Москве объявлен Годом спорта, основной целью которого является привлечение жителей столицы к занятиям физической культурой 
и ведению здорового и активного образа жизни. Наше здоровье — это здоровье наших детей, будущего поколения. Особо пристальное внимание испол-
нительные власти города уделяют молодому поколению. В каждом районе нашего города открываются фитнес-центры, строятся и ремонтируются спор-
тивные площадки, а также проводится все больше различных спортивно-оздоровительных мероприятий. Не стал исключением и Можайский район.

В городской поликлинике № 143 ведется большая рабо-
та по улучшению качества медицинской помощи населению. 
В начале 2006 г. в поликлинике поставили цифровой малодозо-
вый флюорограф, а в 2011 г. — две новые стоматологические 
установки. В прошлом году был получен и установлен ультра-
звуковой аппарат в помещении женской консультации. На дан-
ный момент руководство учреждения находится в стадии ожи-
дания получения нового рентгеновского оборудования и еще 
одного нового ультразвукового аппарата. Конкретные сроки не 
определены, но есть надежда на то, что до конца текущего года 
это оборудование будет доставлено в поликлинику. 

— С введением нового оборудования, в частности флю-
орографа, у нас отпала необходимость отправлять посе-
тителей в другие медицинские учреждения. Теперь они 
могут проходить необходимые обследования в условиях 
нашей поликлиники. Данные флюорографа сразу же рас-
шифровываются врачом-рентгенологом. Учитывая, что 

оборудование новое и высокоточное, патология грудной 
клетки видна очень хорошо. Это позволяет нам незамед-
лительно направить пациента к нужному специалисту. 
Еще мы ожидаем получения ультразвукового аппарата 
экспертного класса. В настоящее время у нас есть два 
врача ультразвуковой диагностики высокой квалифика-
ции, но работающих на аппарате, который уже устарел. 
С получением нового аппарата у нас расширятся возможно-

сти диагностического процесса, — заверяет главный врач 
поликлиники № 143 Владимир Александрович Мамаев.  

Конечно, несмотря на все усилия руководства поли-
клиники и местных властей, приходится сталкиваться 
и с проблемами в работе учреждения.

— Здание поликлиники 1965 года постройки. 
С тех пор здание не расширялось и не надстраива-
лось. Количество населения значительно возросло. 
Существует проблема перегруженности поликлиник 
примерно на 30%. Женская консультация обслужива-
ет пациентов, прикрепленных к поликлинике № 168. 
Поэтому основная проблема состоит в том, что мы на-
ходимся в крайне стесненных условиях, а здание поли-
клиники требует ремонта. Но в этом году уже выделены 

средства. В ближайшее время планируются демонтаж 
противопожарных покрытий, замена оконных блоков, 
косметический ремонт некоторых кабинетов, этажей и 
лестничных маршей, ремонт фасада, — говорит Влади-
мир Александрович.   

Руководство поликлиники не отрицает, что в учреждении 
существует проблема очередей. Это обусловлено тем, что 
вокруг появилось большое количество новостроек, соответ-
ственно возросло число жителей, а учреждению приходится 
работать в условиях 1966 г., когда оно было только запущено 
в эксплуатацию. Для решения данной проблемы в настоя-
щее время рассматривается вопрос выделения дополни-
тельного помещения площадью 730 кв.м на первом этаже 
жилого дома по  ул. Беловежской, д. 55, которое располо-
жено в непосредственной близости от поликлиники. В этом 
случае можно будет разгрузить часть служб и перенести их 
туда. Также появится надежда на введение дополнительных 
диагностических приборов. 

Алла ЛАРИОНОВА 

3 сентября в 11.00 по адресу: ул. Ви-
тебская, д. 3, корп. 1, — состоялось тор-
жественное открытие очередной спор-
тивной площадки после капитального 
ремонта, проведенного в рамках Про-
граммы комплексного развития района. 

На праздничное мероприятие при-
ехал мастер спорта международного 
класса, чемпион мира, участник Олим-
пийских игр 2002 г. в Солт-Лейк-Сити, 
15-кратный чемпион России по лыжным 
гонкам Владимир Петрович Вилисов, 
олимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам в эстафете 1988 г. в Канаде, об-
ладательница Кубка мира по марафо-
нам, 22-кратная чемпионка России по 
лыжным гонкам Светлана Вячеславовна 
Нагейкина. Они открыли спортплощад-
ку, разрезав красную ленту, после чего 
состоялся футбольный турнир «Лига 
чемпионов 2011». 

Теперь на отремонтированной пло-
щадке смогут заниматься все желаю-
щие жители района. 
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Улучшение качества медицинского 

обслуживания — наша задача

Открылась новая спортивная площадка

ОБСУЖДАЕМ ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА



— Артем Валерьевич, скажите, пожалуйста, на-
сколько готовы службы и подрядные организации 
района к встрече зимы?

— Мы можем оценить готовность служб и подрядных 
организаций района к эксплуатации в зимних условиях 
по представленной на этой площадке технике и оборудо-
ванию. На территории района работает 4 подрядных ор-
ганизации, в распоряжении которых 105 мотоблоков для 
уборки дворовых территорий и проездов в зимний пери-
од. Здесь представлены тележки для разбрасывания щеб-

ня, их в районе по одной на каждого дворника. Помимо 
этого, мы видим тяжелую технику: тракторы, экскаваторы, 
фронтальные погрузчики, большегрузный транспорт для 
погрузки снега,  а также  «газели» и мультилифты для об-
легчения работы со снегом в зимних условиях.  

— Работа в зимний период связана с определенным 
риском для жизни. Как будет обеспечиться безопас-
ность рабочих?

— Вопросам безопасности рабочих в этом году уделили 
особо пристальное внимание, потому что работа в зим-
ний период  в первую очередь связана с чисткой кровель 
многоквартирных домов, а также уборкой снега с дворо-
вых территорий. В настоящий момент все подрядные ор-
ганизации обучили своих кровельщиков соблюдать все 
нормы безопасности — пользоваться страховочными 
поясами, тросами, которые прошли необходимую еже-
годную поверку. 

— Что вы можете сказать о готовности аварийных 
служб района к зиме?

— Аварийная служба Можайского района считается 
одной из самых лучших в округе. Она представляет 
мобильную структуру, которая работает на территории 
района и устраняет все аварийные ситуации, возника-
ющие в жилом фонде. У аварийной службы достаточ-
но широкий спектр серьезного оборудования: авто-
мобили, дизельные электростанции и т.д. Аварийная 

служба обладает необходимым количеством тепловых 
пушек, специальных помп для перекачивания воды, 
осветительным оборудованием. Хотелось бы особое 
внимание уделить вопросам подготовленности двор-
ников к работе в зимних условиях. Мы представили на 
данной площадке уборочный инвентарь: лопаты, мет-
лы, приспособления для скалывания льда и т.д. В этом 
году мы более чем на 70% обновили запасы этого обо-
рудования. 

— Подобный смотр проходит уже не первый год. 
Скажите, пожалуйста, какие изменения произошли 
с прошлого года?   

— За последний год в Москве многое изменилось, в том 
числе и подход к работе в зимних условиях. Руководством 
города были сделаны определенные акценты на работу 
в зимних условиях, а именно, на безопасность при работе 
с кровлями, (усиленный штат кровельщиков, которые 
будут непосредственно этим заниматься), а также ком-
плексный систематический подход к уборке дворовых 
территорий. Введен в действие новый регламент, который 
позволяет более эффективно и быстро избавлять москов-
ские дворы от последствий стихии: снега, ледяных дож-
дей и т.д. Имея необходимое количество оборудования 
и рабочих, мы с уверенностью можем сказать, что Можай-
ский район г. Москвы готов к зиме. 

Алла ЛАРИОНОВА

С наступлением осени управа Можайского района, а также все ответственные организации начали активную подготовку служб района к эксплуа-
тации зимних видов техники. Несмотря на то что до зимы еще далеко, в середине сентября на площадке по адресу: ул. Барвихинская, д. 6, — прошел 
смотр техники и оборудования, которые используются для проведения работ по эксплуатации территории в зимний период. О готовности служб 
района к эксплуатации зимних видов техники рассказал директор ГКУ «ИС Можайского района»  Артем Валерьевич Алипов. 

В целях улучшения жилищных условий населения исполнительные власти города уделяют пристальное внимание сносу домов, относящихся 
к старому жилому фонду, и переселению жителей в новые комфортные дома. 
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14 сентября начались работы по 
сносу четырех пятиэтажек в 95-м 
квартале Можайского района в при-
сутствии префекта Западного округа 
г. Москвы Алексея Олеговича Алек-
сандрова. 

В настоящее время осталось сне-
сти лишь четыре дома первого пери-
ода индустриального домостроения. 
Это последние в этом квартале четы-
ре дома (6, 8, 10 и 12) по Вяземской 
улице. 

Нужно отметить, что весь 95-й 
квартал состоял из пятиэтажек, ко-
торые были построены в 60-е годы и 
относились к старому жилому фон-
ду. На данный момент в этом квар-
тале уже снесено 33 таких дома. 

На площадке, которая освободит-
ся после сноса четырех пятиэтажек, 
планируется построить три высот-
ных муниципальных жилых дома об-
щей площадью 40 тыс. кв.м, что зна-
чительно превышает площадь (14,4 
тыс. кв.м) сносимого жилья.

Перед сносом четырех пятиэта-
жек были завершены все работы по 
перекладке инженерных коммуника-
ций, которые обслуживали не только 
дома, подлежащие сносу, но и сосед-
нюю застройку.

В настоящее время все жители 
четырех сносимых пятиэтажек пере-
селены в новостройки, находящие-
ся на территории Западного округа 
столицы. 

До конца 2011 г. в ЗАО планируется 
снести всего 17 пятиэтажных домов.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СНОС ПЯТИЭТАЖЕК

Район к зиме готов

Программа по сносу жилья продолжается



4 сентября в уютном дворе домов 33—37 по Можай-
скому шоссе проходили народные гулянья, посвященные 
празднованию Дня города. 

Праздничные мероприятия проходили с начала неде-
ли, поскольку многие из них были рассчитаны на вер-
нувшихся после летнего отдыха детей. Так, 29 августа во 
дворе д. 5, корп. 3, по улице Толбухина ребятам в игро-
вой форме напомнили правила дорожного движения и 
безопасности пешеходов в рамках уличного праздника 

«Путешествие со светофором». Недавно были открыты 
две новые спортивные площадки с современным покры-
тием и новым оборудованием. Дать мастер-классы юным 
спортсменам приезжали олимпийцы, которые когда-то 
сами начинали свою спортивную карьеру на площад-
ках Можайского района. Управа района и муниципали-
тет тщательно следят за безопасностью оборудования 
детских и особенно спортивных площадок, на которые 
оформляются специальные паспорта. 

К Дню города по программе благоустройства райо-
на все площадки были отремонтированы, многие малые 
формы были полностью обновлены. Специально к данно-

му празднику были установлены аттракционы для детей, 
оборудованы площадки для подвижных игр, а самодея-
тельные и профессиональные коллективы подготовили 
прекрасный концерт для жителей района. В концерте 
участвовали танцевально-спортивный клуб «Кунцево» на 
базе школы № 65, центр спорта и творчества «Гармония», 
студия «Аиша», центр семейного досуга «Радуга» с хо-
реографической студией «Сувенир», детский театр песни 
«Светофор», музыкальные группы «Жар-птица», «Лондон 
84» и другие талантливые артисты районной самодея-
тельности.

Глава управы Можайского района Михаил Михайлович 
Решетников, присутствовавший на мероприятии, отме-
тил, что в этом году праздники стали ближе к жителям 

района: «У нас 315 дворовых площадок, и на большин-
стве из них мы постарались организовать праздничные 
мероприятия. Уличные гулянья были у нас и раньше, и 
после каждого из них мы получали множество писем как 
с благодарностями, так и с пожеланиями проводить их 
поближе к тем домам, где много ветеранов. У нас одна из 
самых больших ветеранских организаций города. Не все 
могут свободно передвигаться даже по своему району. 
Мы, проанализировав ситуацию, решили, несмотря на 
значительные затраты, распределить праздничные ме-
роприятия по максимальному количеству дворовых тер-
риторий, поближе к людям. И это правильно. А творче-
ских ресурсов у нас достаточно на все площадки. Очень 
много талантливой молодежи, которая с радостью вы-
ступает перед публикой».

И действительно, ребята в открытых концертных костю-
мах, несмотря на прохладную погоду, выступали с таким 
задором и радостью, пели, плясали, декламировали сти-
хи, что зрители начинали отогреваться, активно поддер-
живали юных артистов и принимали участие в викторине 
о Москве. Самые маленькие участники праздника танце-

вали и хлопали в ладоши на поляне перед сценой, а их ро-
дители брали на заметку названия студий и танцевально-
спортивных клубов, где воспитывают будущих артистов 
Можайского района г. Москвы.

Елена САДКОВСКАЯ

Празднование Дня города 
в Западном округе началось 
на Гребном канале 2 сентя-
бря — за день до основных 
торжеств. Это одно из цен-
тральных мероприятий всей 
программы празднования 
Дня города в ЗАО под на-
званием светомузыкальное 
представление на воде «От-
ражение Москвы». 

Сначала зрители посмо-
трели шоу электронных ба-
рабанов, а потом под фан-
фары на Гребном канале 
появился катер и проплыл 
до сцены, которая была 
установлена на воде. После 
этого на сцену вышла пред-
ставительная делегация, 
состоящая из префекта 
ЗАО Алексея Александро-
ва, депутатов Мосгордумы 
и девочек-первоклашек.

После приветственных 
слов и поздравлений на-
чались показательные вы-
ступления аквабайкеров, 
вэйкбордистов, гребцов, 
байдарочников, вэйксер-
феров, призеров водно-
моторных гонок. Действо на 
воде сопровождалось тема-
тическими музыкальными 
композициями, выступлени-
ями каскадеров, балетными 
танцами, песнями Валерии, 
а также пиротехническими 
спецэффектами. Представ-
ление посмотрели около 10 
тыс. жителей.

Еще два крупных меро-
приятия прошли 3 сентя-
бря на Поклонной горе. 
Этот день, как известно, 
связан с трагическими со-
бытиями в Беслане, и обе 
акции были посвящены 

памяти его жертв. Их про-
вели фактически одновре-
менно на территории Ме-
мориального комплекса 
на Поклонной горе. Пер-
вая — это IV Московский 
фестиваль классической и 
джазовой музыки «ПОКЛО-
Нение», вторая — детская 
общественная акция «Рас-
крась ангела». 

В фестивале приняли 
участие симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония» (дирижер — 

Джорджо Крочи из Италии); 
Государственная акаде-
мическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова; 
Московский государствен-
ный ансамбль танца «Рус-
ские сезоны»; народная 
артистка России Любовь 
Казарновская; итальянский 
тенор Леонардо Граменья.

Здесь же, на территории 
Мемориального комплек-
са, было установлено два 
больших шатра, в которых 
проходила интерактивная 

акция «Раскрась ангела». 
Из специальной бумаги 
дети изготовили анге-
лов или журавлей. Кроме 
того, было создано общее 
большое панно с ангелом, 
обнимающим земной шар. 
В его создании под ру-
ководством профессио-
нальных художников могли 
поучаствовать все желаю-
щие. В конце акции все бу-
мажные ангелы и журавли 
улетели в небо на воздуш-
ных шарах.

Еще  одно крупное ме-
роприятие на Поклонной 
горе прошло 4 сентября. 
Это спортивный праздник в 
парке Победы. В програм-
ме были представлены со-
ревнования по мини-гольфу, 
показательные выступления 
по армрестлингу, кросс сре-
ди детей-инвалидов, а также 
забег на лыжероллерах. Все-
го в Западном округе, если 
считать небольшие акции, 
концерты и соревнования, 
прошли сотни мероприятий. 

В Западном округе Москвы прошло около ста основных мероприятий, посвященных Дню города. 
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День города в ЗАО

Можайский район отметил 
день рождения столицы
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13 сентября 2011 г. в 15.00 по адресу: 

г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, корп. 5, 

каб. 209, — состоялось заседание му-

ниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования 

Можайское в г. Москве. В ходе заседа-

ния были рассмотрены следующие во-

просы:

1. Об итогах подготовки учреждений об-

разования Можайского района  к 2011/2012 

учебному году.

2. Об итогах весеннего призыва граждан 

на военную службу в Вооруженные силы 

Российской Федерации в 2011 г. и о под-

готовке к осеннему призыву 2011 г.

3. О проекте планировки  территории 

природного комплекса № 66 ЗАО «Город-

ская клиническая больница № 71» по адре-

су: Можайское шоссе, вл. 14», — в целях 

развития городской клинической больни-

цы № 71. 

4. Об утверждении Порядка установле-

ния местных праздников и организации 

местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий во внутригородском му-

ниципальном образовании Можайское 

в г. Москве.

5. Об утверждении Положения о Бюд-

жетно-финансовой комиссии муници-

пального Собрания внутригородского 

муниципального образования Можайское 

в г. Москве.

6. Об утверждении состава Бюджетно-

финан-совой комиссии муниципального 

Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Можайское в г. Москве.

7. О календарных планах досуговых, 

социа-льно-воспитательных и спортивно-

массовых мероприятий, запланированных 

на IV квартал 2011 г.

8. О внесении изменений в решение му-

ниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Можайское 

в г. Москве от 8 июня 2010 года, № 6—5 

МС/10.

9. Разное.

 

Решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Можайское в г. Москве 

от 13 сентября 2011 г. № 11-4 МС/11 

«Об утверждении Порядка установ-

ления местных праздников и органи-

зации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий во внутри-

городском муниципальном образо-

вании Можайское в г. Москве» 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 За-

кона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в 

г. Москве» муниципальное Собрание ре-

шило:

1. Утвердить Порядок установления 

местных праздников и организации мест-

ных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий во внутригородском муниципаль-

ном образовании Можайское в г. Москве 

(приложение).

2. Признать утратившим силу решение 

муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Мо-

жайское в г. Москве от 9 октября 2007 г. 

№ 8-1 МС/07 «Об установлении местных 

праздников и организации местных празд-

ничных и иных зрелищных мероприятий, 

развитии местных традиций и обрядов».

3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 

в газете «На Западе Москвы. Можай-

ский».

4. Контроль за выполнением настояще-

го решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального обра-

зования Можайское в г. Москве Н.В. Сав-

чукова.

Н. В. САВЧУКОВ., 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Можайское в г. Москве 

 

Приложение к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования Можайское 

в г. Москве от 13 сентября 2011 г. 

№ 11-4МС/11

Порядок установления местных 

праздников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании 

Можайское в г. Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует 

процедуру принятия решения об уста-

новлении местных праздников, а так-

же деятельность органов местного са-

моуправления по организации местных 

праздничных и иных зрелищных меро-

приятий на территории внутригородско-

го муниципального образования Можай-

ское в г. Москве (далее — муниципальное 

образование). 

1.2. В настоящем Порядке используются 

следующие основные понятия:

местные праздники — это даты мест-

ного значения, отражающие местную 

историю и сложившиеся на территории 

муниципального образования традиции, 

установленные решением муниципально-

го Собрания муниципального образования 

(далее — муниципальное Собрание) на 

неопределенный срок;

местные праздничные и иные зре-

лищные мероприятия (далее — мест-

ные публичные мероприятия) — куль-

турно-просветительские, театрально-зре-

лищные, спортивные, развлекательные 

и другие массовые мероприятия муни-

ципального образования, организуемые 

органами местного самоуправления или 

иными организациями при участии орга-

нов местного самоуправления, не являю-

щихся городскими праздничными и иными 

зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут 

быть связаны с памятными датами мест-

ного значения, местными традициями, об-

рядами муниципального образования или 

направлены на их развитие.

1.3. Основными задачами проведения 

местных публичных мероприятий явля-

ются:

— привлечение внимания к муниципаль-

ному образованию;

— пропаганда знаний в области его 

истории и истории г. Москвы;

— развитие местных традиций и обря-

дов;

— реализация государственной полити-

ки в области культуры и досуга, поддержки 

молодежи и семьи на территории муници-

пального образования;

— организация культурного досуга жи-

телей муниципального образования и их 

патриотическое воспитание.

1.4. На территории муниципального 

образования могут быть организованы 

местные публичные мероприятия сле-

дующих видов:

— праздничные народные гулянья и теа-

трализованные представления;

— праздничные концерты и вечера от-

дыха;

— спортивные мероприятия, конкурсы 

и соревнования;

— праздничные мероприятия, викто-

рины с вручением памятных (ценных) 

подарков, призов победителям конкур-

сов, соревнований, а также жителям или 

сотрудникам организаций, внесших до-

стойный вклад в развитие муниципаль-

ного образования; 

— фестивали и смотры народного твор-

чества;

— религиозные праздники, включающие 

в том числе приобретение подарков, кули-

чей и т.п.;

— траурно-торжественные церемониа-

лы на воинских и мемориальных захоро-

нениях, в том числе возложение венков и 

цветов, приуроченные к дням воинской 

славы России;

— другие виды местных публичных ме-

роприятий.

2. Порядок установления местных 

праздников

2.1. Предложение об установлении мест-

ного праздника вносится в муниципальное 

Собрание субъектами правотворческой 

инициативы, установленными Уставом му-

ниципального образования.

Предложение об установлении местного 

праздника должно содержать:

— наименование местного праздника;

— обоснование предложения об уста-

новлении местного праздника.

2.2. Местные праздники устанавли-

ваются решением муниципального Со-

брания. В решении муниципального 

Собрания об установлении местных 

праздников указываются наименование 

и дата (день) проведения каждого мест-

ного праздника. 

2.3. Местные праздники не должны 

устанавливаться в дни проведения го-

сударственных праздников Российской 

Федерации и праздников г. Москвы.

3. Порядок организации местных пу-

бличных мероприятий

3.1. Перечень местных публичных ме-

роприятий с указанием объемов и ис-

точников их финансирования, а также 

примерных дат проведения местных пу-

бличных мероприятий ежегодно утверж-

дается решением муниципального Со-

брания.   

3.2. На основании утвержденного переч-

ня местных публичных мероприятий муни-

ципалитет муниципального образования 

(далее — муниципалитет) разрабатывает 

ежегодные и (или) ежеквартальные пла-

ны местных публичных мероприятий (да-

лее — План).

В Плане указывается наименование каж-

дого местного публичного мероприятия, 

место и время его проведения, предпо-

лагаемое количество участников, объем 

и источник финансирования.

3.3. Ежеквартальные и ежегодные 

Планы размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в соответствии с законодательством 

об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления. 

3.4. Муниципалитет осуществляет пол-

номочия по организации местных публич-

ных мероприятий.

Муниципальные учреждения могут при-

влекаться к организации местных публич-

ных мероприятий в случаях, предусмо-

тренных муниципальными правовыми 

актами. 

3.5. Муниципалитет обеспечивает со-

гласование места, времени и порядка 

проведения местного публичного меро-

приятия в префектуре административного 

округа г. Москвы, а также заблаговремен-

но информирует органы внутренних дел и 

здравоохранения о проведении местного 

публичного мероприятия в целях обе-

спечения общественного правопорядка 

и безопасности.  

3.6. Общее руководство и координацию 

работы по организации и проведению 

местного публичного мероприятия осу-

ществляет организатор местного публич-

ного мероприятия (далее — Организатор).

3.7. В обязанности Организатора вхо-

дят:

— разработка программы проведения 

местного публичного мероприятия;

— обеспечение информирования жи-

телей муниципального образования 

о тематике, участниках, месте и времени 

проведения местного публичного меро-

приятия, в том числе путем опублико-

вания указанных сведений в средствах 

массовой информации, доведение дан-

ной информации до окружных и районных 

органов власти, общественных организа-

ций, учреждений культуры, образования, 

спорта, иных организаций, расположен-

ных на территории муниципального об-

разования; 

— осуществление организационно-

технического обеспечения проведения 

местного публичного мероприятия (уста-

новка и оформление сцен, оборудование 

звукоусиливающей аппаратурой, энергос-

набжение и т.п.), обеспечение соблюдения 

правил техники безопасности и выпол-

нение мероприятий по противопожарной 

безопасности;

— составление и представление в му-

ниципалитет отчета по итогам проведения 

местного публичного мероприятия.

4. Материальное и финансовое обе-

спечение проведения местных публич-

ных мероприятий

Сегодня мы вас познако-

мим с Максимом.

Максиму 10 лет, он очень 

общительный и любознатель-

ный ребенок. 

Максиму нравится учиться. 

Он на занятиях вниматель-

ный, часто задает учителям 

вопросы, стремится получать 

на них развернутые ответы. 

У Максима хорошо развита 

память, знает много стихов.

Как и любой мальчик, Мак-

сим подвижный и шустрый. 

Он любит кататься на велоси-

педе, играть с детьми в под-

вижные игры.

В общении с детьми Мак-

сим неконфликтен, к заме-

чаниям старших относится 

спокойно.

Если вас заинтересовала 

судьба Максима, обращай-

тесь в муниципалитет внутри-

городского муниципального 

образования Можайское в 

г. Москве  по тел. 8 (495) 446-

3498.

Проблема детского сиротства всегда была одной из наиболее важ-
ных проблем нашего общества. Зачастую к детям, которые остались 
без попечения родителей по тем или иным причинам, относятся пред-
взято, а порой и с опасением, 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 рани-
мые. Ведь в том, что они остались сиротами, нет их вины. Им просто 
не хватает человеческого внимания и тепла, родительского тепла. Не 
оставайтесь равнодушными и помните: чужих детей не бывает.

6 23 ÑÅÍÒßÁÐß 2011

ОФИЦИАЛЬНО

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

Жду тебя, мама!
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4.1. Организация и проведение местных 

публичных мероприятий финансируется за 

счет средств, предусмотренных бюджетом 

муниципального образования, и внебюд-

жетных источников. 

4.2. Муниципалитет или муниципаль-

ное учреждение вправе в установлен-

ном федеральным законом порядке за-

ключить муниципальный контракт или 

гражданско-правовой договор с орга-

низацией или физическим лицом для 

выполнения работ (оказания услуг) по 

организации и проведению местного 

публичного мероприятия и (или) выпол-

нения отдельных действий, связанных с 

организацией и проведением местного 

публичного мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-

правовом договоре) устанавливаются обя-

занности Организатора, предусмотренные 

настоящим Порядком, программа прове-

дения местного публичного мероприятия 

и смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и дру-

гие материальные ценности, вручаемые 

во время проведения местных публич-

ных мероприятий, подлежат списанию по 

акту с приложением списка участников 

местного публичного мероприятия, по-

лучивших указанные материальные цен-

ности.

4.4. Контроль за использованием 

средств бюджета муниципального образо-

вания, предусмотренных на организацию 

и проведение местных публичных меро-

приятий, осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством и муни-

ципальными нормативными правовыми 

актами.

 

Решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального об-

разования Можайское в городе Москве 

от 13 сентября 2011 года № 11-8 МС/11 

«О внесении изменений в решение му-

ниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования 

Можайское в городе Москве от 8 июня 

2010 года № 6-5 МС/10»

В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципальное Собрание 

внутригородского муниципального об-

разования Можайское в городе Москве 

решило:

1. Внести в решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Можайское в городе 

Москве от 8 июня 2010 года № 6-5МС/10 

«Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний во вну-

тригородском муниципальном образова-

нии Можайское в городе Москве» следую-

щие изменения: 

1) первое предложение пункта 3.1. изло-

жить в следующей редакции:

«Решение о проведении публичных 

слушаний, а также проект правого акта, 

выносимый на публичные слушания, опу-

бликовываются в официальном печатном 

средстве массовой информации муници-

пального образования не менее чем за 20 

дней, а в случае проведения публичных 

слушаний об изменении границ муни-

ципального образования по инициативе 

органов государственной власти города 

Москвы — 7 дней, до дня проведения пу-

бличных слушаний»;

2) в пункте 4.13 цифру 7 заменить циф-

рой 3;

3) в пункте 4.15 слова «Руководителю 

муниципалитета не позднее 7» заменить 

словами «не позднее 3»;

4) второе предложение пункта 5.1 изло-

жить в следующей редакции:

«Результаты публичных слушаний 

подлежат обязательному официально-

му опубликованию в течение 20 дней, 

а в случае проведения публичных слу-

шаний об изменении границ муници-

пального образования по инициативе 

органов государственной власти города 

Москвы — 7 дней со дня проведения пу-

бличных слушаний».

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования в 

газете «На Западе Москве. Можайский».

3. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального об-

разования Можайское в городе Москве 

Н.В. Савчукова.

Н.В. САВЧУКОВ., 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Можайское в г. Москве 

 

Постановление муниципалитета вну-

тригородского муниципального обра-

зования Можайское в городе Москве 

от 15 августа 2011 года № П-252/1. 

«О внесении изменений в постановле-

ние от 30 июня 2011 года № П-207/1 

«О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг»

В связи с внесенными изменениями 

в Федеральный закон от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг» муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Можайское 

в городе Москве 

постановляет:

1. Внести изменения в постановление 

муниципалитета внутригородского му-

ниципального образования Можайское 

в городе Москве от  30 июня 2011 года 

№ П-207/1 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных 

услуг»: 

1) В пункте 3.1.1.1 слова «на офи-

циальном сайте муниципалитета» за-

менить словами «в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте муниципалитета»;

2) В подпункте «а» пункта 3.1.2.2 слова 

«порядком, установленным муниципа-

литетом для разработки и утверждения 

административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг внутри-

городского муниципального образования 

Можайское в городе Москве» заменить 

словами «принятыми в соответствии 

с ним иными нормативными правовыми 

актами».

3) В пункте 4.2 слова «в сети Интернет» 

исключить.

2. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «На Западе Москвы. Мо-

жайский».

3. Контроль за исполнением настояще-

го постановления оставить за Руководи-

телем муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Можай-

ское в городе Москве А.Н. Степановым.

А.Н. СТЕПАНОВ, 

Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 

 образования Можайское в г. Москве 

 

Постановление муниципалитета вну-

тригородского муниципального обра-

зования Можайское в городе Москве 

от 15 августа 2011 года № П-249/1. 

«О внесении изменений в постановле-

ние от 30 июня 2011 года № П-206/1 

«О Порядке формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг» 

В связи с внесенными изменениями 

в Федеральный закон от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг» муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Можайское 

в городе Москве 

постановляет:

1. Внести изменения в постановление 

муниципалитета внутригородского му-

ниципального образования Можайское 

в городе Москве от  30 июня 2011 года 

№ П-206/1 «О Порядке формирования ре-

естра муниципальных услуг»: 

1) в пункте 1.2 слова «сети Интернет» 

заменить словами «информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его официального опу-

бликования в газете «На Западе Москвы. 

Можайский».

3. Контроль за исполнением настояще-

го постановления оставить за Руководи-

телем муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Можайское 

в городе Москве А.Н. Степановым.

А.Н. СТЕПАНОВ, 

Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 

 образования Можайское в г. Москве 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах открытого конкурса 

на право заключения договора 

на реализацию социального 

муниципального проекта (программы) 

по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства 

с использованием нежилых 

помещений, находящихся 

в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 

Можайское в городе Москве

№ 1                   02.09.2011 г.

1. Предмет конкурса

Заключение договора на реализацию 

социального муниципального проекта 

(программы) по организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физку-

льтурно-оздоровительной и спортивной 

работы населением по месту жительства 

с использованием нежилых помещений, 

находящихся в безвозмездном пользо-

вании муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Можайское 

в городе Москве. 

2. Организатор торгов — муниципа-

литет внутригородского муниципаль-

ного образования Можайское в городе 

Москве.

3. Дата и номер публикации извеще-

ния о проведении конкурса в официаль-

ном издании: газета «На Западе Москвы. 

Можайский», от 24 июня 2011 г., № 2.

4. Место оказания услуг (адрес): 

город Москва, ул. Беловежская, д. 83, 

общая площадь 303,1 кв.м.

5.Наименование победителя конкурса: 

НП «Центр содействия развитию под-

растающего поколения «Перспектива».

Отдел военного комиссариата города Москвы по Кун-
цевскому району проводит набор граждан, находящихся 
в запасе, на военную службу по контракту, а также про-
водит предварительный отбор граждан для подготовки 
сержантов по программам среднего профессионального 
образования в вузах МО РФ. Тел. 417-9715.

Требования к гражданам, желающим поступить на во-
енную службу по контракту:

ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показаниям к военной службе по 

контракту;
— по профессиональной пригодности;
— по физической подготовке.
ВОЗРАСТ: для граждан РФ 18—40 лет, для иностран-

ных граждан, законно находящихся на территории 
РФ, 18—30 лет.

Денежное довольствие от 15 000 до 35 000 рублей 
плюс ежеквартальная премия, в среднем до 30 000 
рублей.

Требования к гражданам, изъявившим желание прой-
ти обучение для подготовки сержантов по программам 
среднего профессионального образования в ВУЗах МО 
РФ:

ГОДНОСТЬ: 
— по медицинским показаниям к военной службе по 

контракту;
— по профессиональной пригодности;
— по уровню образования (среднее полное общее об-

разование или начальное профессиональное образова-
ние);

— по физической подготовке.
ВОЗРАСТ: для граждан РФ, прошедших военную 

службу по контракту (кроме офицеров), до достиже-
ния ими возраста 24 года (возраст поступающих на 
учебу лиц определяется по состоянию на 1 августа).

Денежное довольствие курсантов, поступивших из 
запаса, от 8297 до 9027 рублей.

23 ÑÅÍÒßÁÐß 2011 7
ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



К конкурсу готовились 
заранее. Еще в декабре 
2010 г. первичные ве-
теранские организации 
района были проинфор-
мированы об условиях 
проведения конкурса. 
В свою очередь первичные 
ветеранские организации 
донесли эту информацию 
до школ, колледжей, клу-
бов по интересам и даже 
детских садов, находящих-
ся на территории данной 
организации. Времени для 
подготовки работ было до-
статочно.

Представленные на 
смотр-конкурс работы 
были оформлены для обо-
зрения в помещении по 
адресу: ул. Толбухина, д. 5, 

корп. 3, подъезд 1. Оформ-
лением выставки работ за-
нимались активисты рай-
онного Совета ветеранов, 
а 8 сентября жюри имело 
возможность внимательно 
ознакомиться с работами 
и отметить лучшие из них.

Положение о смотре-
конкурсе рекомендовало к 
рассмотрению работы, вы-
полненные в любом техни-
ческом исполнении:

— художественная фото-
графия;

— живопись;
— графика.
Но надо отдать должное 

таланту и выдумке конкур-
сантов. Представленные 
работы были более раз-
нообразны, чем предписа-

но Положением о смотре-
конкурсе. Здесь были и 
красочно оформленные 
поздравительные открыт-
ки ветеранам, в которых 
радует не только оформ-
ленная с фантазией лице-
вая сторона открытки, но 
и трогательные, искрен-
ние тексты поздравлений. 
Также были представлены 
макеты сражений, макеты 
оружия, представлены лич-
ные вещи участника обо-
роны Москвы, искусно сде-

ланное из кусочков кожи 
панно, вышивка и даже 
великолепный ковер «Цве-
ты победителям — крас-
ные маки». Помимо этого, 
на выставке представили 
поэтическое творчество, 
оформленные в виде стен-
да фотографии участников 
обороны Москвы и всевоз-
можные документальные 
материалы. 

Экспонаты выставки 
были удачно расположе-
ны, и это облегчило работу 
жюри. Так, например, все 
поздравительные открыт-
ки были собраны в одном 
месте, можно было в срав-
нении определить луч-
шую, хотя каждая из них 

была хороша. Также мож-
но было отметить открыт-
ку, оформленную цветами, 
изготовленными техникой 
квилинг, — скрученная 
бумага. Надо сказать, что 
изготовление такой от-
крытки требует много вре-
мени и терпения.

Из акварельных рисун-
ков запомнился портрет 
маршала Рокоссовского, 
а из карандашных рисун-
ков — работа воспитанни-
ка детского сада «Солдат».

Среди конкурсных работ 
было много рисунков: и 
воздушных, и танковых, и 
рукопашных сражений. 

То, что старшее поколе-
ние помнит о войне и чтит 
память тех, кто добыл По-

беду, — это неудивительно, 
но вот чтобы внуки и прав-
нуки помнили Победу, до-
бытую такой огромной це-
ной, нужны усилия не только 
учителей, но и каждого че-
ловека. Только через почти-
тельное отношение каждого 
к истории нашей страны 
можно воспитать из под-
растающего поколения 
истинных граждан Отече-
ства, и хорошо, что по-
добные выставки и конкур-
сы заставляют думать об 
этом.

Н.Э. СЕРГЕЕВА, 
культорг первичной 

организации № 14 
Совета ветеранов 

Можайского района 
ЗАО г. Москвы

В соответствии с планом работы и постановлением президиума Московского городского совета ветеранов от 16 ноября 2010 г. 8 сентября 2011 г. 
в Можайском районе проходил смотр-конкурс художественных работ ветеранов и учащейся молодежи, посвященный 70-летию Битвы под Москвой 
под девизом «Подвигу защитников Москвы — жить в веках!».

70-летию Битвы под Москвой посвящается!

8 23 ÑÅÍÒßÁÐß 2011

Учредитель — Государственное учреждение Управа Можайского района г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве. 

Редактор от управы — Е.Ю. КАЛИНИНА (тел. 446-5735). Ответственный от муниципалитета — Г.А. ГОЛЕВА (тел. 446-1884).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-529 от 28 января 2010 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА» (тел. 938-4580). Редактор — А.Н. ЛАРИОНОВА. Верстка — А.Ю. УЛЬЯНЫЧЕВ. 

Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Тираж 42 000 экз. Подписано в печать 23.09.11. Зак. № 3487

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Москвичи смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные 
услуги без комиссии и очередей на портале государственных услуг 
столицы. Для этого им необходима только банковская карта. Об 
этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных 
технологий.

— В личном кабинете на московском портале государственных 
услуг pgu.mos.ru теперь можно не только посмотреть актуальные на-
числения за услуги ЖКХ, но и оплатить единый платежный документ, 
не выходя из дома, с помощью пластиковой карты любого банка. 
Эксперимент позволит отработать на отдельной услуге технологи-
ческие процедуры, необходимые для полноценного запуска на пор-
тале системы онлайн-платежей, и оценить потенциальный спрос, — 
говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что за оплату ЖКХ в эксперименталь-
ном режиме комиссия взиматься не будет. 

— Для оплаты счета за ЖКХ необходимо ввести код плательщика, 
который указывается на едином платежном документе, и реквизи-
ты банковской карты. Система сохранит информацию о транзакции в 
личном кабинете пользователя и выведет на экран чек, который можно 
распечатать. Зарегистрированный на портале пользователь сможет 
в любой момент обратиться к истории своих платежей, — уточняется в 
сообщении.

По данным пресс-службы Департамента информационных техно-
логий, для доступа к интерактивным сервисам портала через личный 
кабинет необходимо пройти упрощенную регистрацию, подтвердив 
свои e-mail и номер мобильного телефона.

Кроме того, с середины 
августа по номеру 8 (495) 
539-5555 заработала служба 
технической поддержки мо-
сковского портала государ-
ственных услуг. Операторы 
call-центра помогут запол-
нить заявление на получение 
сервисов, объяснят проце-
дуру регистрации в личном 
кабинете, а также выслуша-
ют замечания и предложе-
ния по работе портала.

Источник: 
РИА «Новости»

Оплачивайте коммунальные услуги через Интернет
ЖКХ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители!
График приема населения абонентскими 

отделами и паспортными столами в еди-
ных информационно-расчетных центрах 
ГУ ИС районов ЗАО с 1 сентября 2011 г.: 

понедельник — 
технический день;

вторник — с 8.00 до 20.00;
среда — с 8.00 до 20.00;

четверг — с 8.00 до 20.00;
пятница — с 8.00 до 20.00;
суббота — с 9.00 до 15.45.

В случае обнаружения очереди или чрез-
мерного скопления людей в абонентском 
отделе, паспортном столе или в службе 
«одного окна» ГУ ИС района просим вас 
сообщать на горячую линию ГУ «ИС ЗАО» 
по телефону 8 (495) 437-1020. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы 

от 12 августа 2008 года № 726-ПП

«О составлении в городе Москве общих 
и запасных списков кандидатов в присяж-
ные заседатели на 2009—2012 годы для 
Московского городского суда, Московского 
и Третьего окружных военных судов» еже-
годно управами районов Западного адми-
нистративного округа проводится работа по 
формированию списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для Московского город-
ского суда, Московского и Третьего окруж-
ных военных судов.

Оповещение о проведении публичных слушаний 
в Можайском районе

На публичные слушания представляется проект планиров-
ки территории природного комплекса № 66 ЗАО «Городская 
клиническая больница № 71, Можайское шоссе, вл. 14» .

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Гвардейская, д. 6, корп. 2.

Работа экспозиции — с 29 сентября по 5 октября 
2011 г. 

Часы работы: 29, 30 сентября и 3, 4, 5 октября — 
с 10.00 до 18.00; 1, 2 октября — с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 
12 октября 2011 г. в 18.00 в помещении школы 

№ 587 по адресу: Можайское шоссе, д. 18.
Время начала регистрации участников: 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники 

имеют право представлять свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал регистрации) уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

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

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии: senko_81@

mail.ru.
Информационные материалы по проекту планировки 

территории природного комплекса № 66 ЗАО «Городская 
клиническая больница № 71, Можайское шоссе, вл. 14» 
размещены на сайте www.mozhaiskiy-zao.mos.ru.


