
В рамках реализации программы гаражного строительства в Можайском районе Западного ад-

министративного округа 10 ноября текущего года введен в эксплуатацию  семиэтажный гараж-

стоянка на 673 машино-места, построенный по программе «Народный гараж».
На церемонии открытия присутствовали префект ЗАО Алексей Олегович Алексан-

дров, первый заместитель префекта Сергей Валерьевич Сущенко, глава управы Мо-
жайского района Михаил Михайлович Решетников.

— Строительство многоэтажных паркингов, обустройство дворовых парковок и пар-
ковочных карманов позволит повысить обеспеченность машино-местами в нашем 
районе до 60%. В следующем году в Можайском районе планируется ввести в экс-
плуатацию еще один гаражный комплекс по ул. Беловежской, — отметил Михаил Ми-
хайлович. 

Гараж по ул. Маршала Неделина, открывшийся сегодня, — третий по счету из сданных  
в эксплуатацию в Западном округе.

Отличительной чертой строительства данного гаражного объекта является то, что он 
построен на территории бывшего гаражного кооператива, который в настоящее вре-
мя является управляющей компанией вновь построенного гаража. Нужно отметить, 
что количество машиномест на данной территории увеличилось более чем в 3 раза.

На открытии присутствовали владельцы машино-мест в новом гараже, которые  
в свою очередь поблагодарили власти округа и района, а также подрядную организа-
цию за проделанную работу.

САЙТ УПРАВЫ: www.mozhaiskiy-mos.ru
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В рамках Программы комплексного развития Можайского района 
ведется активная работа по всем направлениям, затрагивающим наи-
более важные сферы жизни. Основной целью руководства района яв-
ляется создание более комфортных условий для населения. Это касает-
ся и дорожно-транспортной ситуации, и учреждений здравоохранения 
и образования, и благоустройства дворовых территорий и жилого сек-
тора. В последнее время накалилась до предела ситуация с парковкой 
автотранспорта жителей, поэтому управа района уделяет пристальное 
внимание созданию новых парковочных мест, в том числе по програм-
ме «Народный гараж».

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ РАЙОНА

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА    № 8 НОЯБРЬ 2011

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ

Торжественное вручение символического ключа председателю правления ГСК

Торжественное вручение символического ключа председателю правления ГСК



– Как житель района может сообщить в 
участковую избирательную комиссию о 
своем желании проголосовать на дому?

– Можно лично передать заявление, либо 
позвонить в участковую избирательную ко-
миссию. Адреса и телефоны  УИК опублико-
ваны в газете «На Западе Москвы. Можай-
ский» и на официальном сайте Можайского 
района. Заявление (устное обращение) мо-
жет быть подано избирателем в любое время 
после формирования и начала работы участ-
ковой избирательной комиссии, с 14 ноября 
2011г., но не позднее 14 часов 4 декабря 
2011 г. (это новшество — раньше заявление 
(устное обращение) можно было подавать 
включительно до 16 часов дня голосования).

– Может ли подать заявление за жи-
теля другой человек?

– Конечно! Письменное заявление или 
устное обращение может быть передано 
в участковую избирательную комиссию 

при содействии других лиц. В этом случае 
в реестре регистраций указываются фа-
милия, имя, отчество и место жительства 
лица, передавшего обращение.

— Когда проводится голосование на 
дому?

 — Голосование на дому проводится 
только в день голосования — 4 декабря 
2011 г.  и только на основании поступивше-
го в участковую комиссию заявления или 
устного обращения избирателя.  Если об-
ращение в УИК передано устно (например, 
по телефону), по прибытии членов УИК на 
дом к избирателю он пишет заявление о 
голосовании на дому.

– Какие сведения должны содер-
жаться в письменном заявлении о пре-
доставлении возможности проголосо-
вать на дому?

– На письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования изби-
ратель указывает свою фамилию, имя, 
отчество, год рождения, проставляет 
серию и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, адрес места жительства. При 
получении избирательного бюллетеня 

избиратель расписывается на заявлении 
в его получении.

– Что делать, если избиратель не мо-
жет заполнить письменное заявление?

– С согласия избирателя либо по его 
просьбе данные, которые необходимо 
указать в заявлении, могут быть внесе-
ны в заявление другим лицом, например 
родственником избирателя. Но в получе-
нии избирательного бюллетеня избира-
тель расписывается на заявлении лично.

– Что делать если избиратель испор-
тил избирательный бюллетень?

– Если избирательный бюллетень испор-
чен, будет выдан другой.  В письменном 
заявлении делаются отметки о получении 
нового избирательного бюллетеня взамен 
испорченного. В получении нового изби-
рательного бюллетеня избиратель также 
расписывается на заявлении.

– Если избиратель сначала обратился в 
комиссию о голосовании на дому, а потом 
смог прийти на избирательный участок, 
то сможет ли он там проголосовать?

– Если избиратель прибыл в помеще-
ние участковой избирательной комиссии 
после того, как к нему были направлены 
члены участковой избирательной комис-

сии для проведения голосования на дому, 
то в участковой избирательной комиссии 
избирателю не вправе выдать избира-
тельный бюллетень до тех пор, пока не 
возвратятся члены участковой избира-
тельной комиссии, организующие голо-
сование на дому и не будет установлено, 
что он не проголосовали на дому. Если 
члены УИК еще не были направлены по 
адресу избирателя, он можете проголосо-
вать на избирательном участке, поставив  
в известность избирательную комиссию. 

4 декабря состоится важное для всех россиян событие — выборы депутатов в Государственную Думу РФ шестого созыва.  Те, кто не 
имеет возможности лично явиться в избирательный участок, могут проголосовать за избранного кандидата на дому. Накануне выборов 
мы побеседовали с председателем территориальной избирательной комиссии Андреем Николаевичем Трофимовым и обсудили вопро-
сы, интересующие избирателей

Департамент социальной защиты населения г. Москвы сообщает, что  в связи с 70-й годовщиной начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой  25.10.2011  Правительством Москвы принято распоряжение № 833-РП,  в 
соответствии с которым в ноябре 2011 г. будет произведена выплата  единовременной  материальной помощи следующим категориям 
ветеранов войны, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:

1. В размере 10 000 рублей:  
а) инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.;

б) лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Москвы»;

в) лицам, имеющим право на 
льготы в соответствии с распоря-
жением мэра Москвы от 2 ноября 
1994 г. № 545-РМ «О предостав-
лении льгот участникам обороны 
Москвы в период Великой Отече-
ственной войны» из числа лиц, 
непрерывно трудившихся на 
предприятиях, в организациях и 

учреждениях Москвы, проходив-
ших воинскую службу;

г) учащимся ремесленных, же-
лезнодорожных училищ и школ 
ФЗО в г. Москве в период с 22 
июля 1941 г. по 25 января 1942 
г., участникам строительства 
оборонительных рубежей под 
Москвой.

2. В размере  4000 рублей:
а) ветеранам войны, из числа 

лиц, проработавших в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г. не менее шести месяцев, 

и лиц, награжденных орденами 
и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны.  

Гражданам, имеющим право 
на материальную помощь по не-
скольким основаниям, произво-
дится одна  выплата — наиболь-
шая по размеру.  

Пенсионерам, находящимся 
на полном государственном обе-
спечении в государственных или 
муниципальных стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания, а также проживающим в 

однотипных учреждениях ведом-
ственного подчинения, указанная  
единовременная материальная 
помощь выплачивается в полном 
размере.  

Лицам, выехавшим  для про-
живания за пределы Россий-
ской Федерации (независимо 
от факта снятия с регистра-
ционного учета в г. Москве), а 
также лицам, отбывающим на-
казание по приговору суда в 
исправительных учреждениях, 
единовременная выплата не 
производится. 

Сумма единовременной мате-
риальной помощи, не полученная 
пенсионером в связи со смертью, 
выплачивается по правилам ста-
тьи 23 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Феде-
рации».

Материальная помощь будет 
выплачена одновременно с дру-
гими социальными выплатами за 
ноябрь т.г. по отдельным выплат-
ным документам.

Департамент социальной 
защиты населения г. Москвы

Готовясь к празднованию 70-летия битвы за Мо-
скву культорги первичных организаций Совета Ве-
теранов Можайского района ЗАО г. Москвы под ру-
ководством председателя по культурно-массовой 
работе, замечательного, энергичного человека Бэлы 
Ивановны Поповой провели с ветеранами большое 
количество интересных мероприятий. Вряд ли мы 
имели бы такую возможность, если бы не наш пред-
седатель по культурно-массовой работе. Каждый 
раз мы удивляемся, как и когда она все успевает.

 Объединив возможности префектуры, управы, 
ЦСО, фонда «Столица», партии «Единая Россия» по 
работе с ветеранами Бэла Ивановна, не считаясь со 
временем и своим здоровьем, делает все, чтобы по-
мочь ветеранам в их зачастую нелегкой жизни. Наши 
участники Великой Отечественной войны, ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны труда, пен-
сионеры побывали в 2011 г. на экскурсиях по местам 
боевой славы в Смоленске, в Можайске, в Твери, в 
Звенигороде, посетили музей танков и самолетов в 
Кубинке и Внуково. Также ветераны побывали в 12 
городах Подмосковья, уездных городах, на озерах 
с уникальными птицами. На все экскурсии ветераны 
отправлялись в комфортабельных автобусах с экс-
курсоводами. В Москве по желанию ветеранов были 
организованы экскурсии на Красную и Манежную 
площади, на Поклонную и Воробьевы горы.

Благодаря Бэле Ивановне Поповой ветераны Мо-
жайского района бесплатно или по льготным ценам 
постоянно посещают театры, музеи, концертные залы, 
цирки, парки, выставки. Они увидели всех своих со-
временников среди артистов, певцов и музыкантов.

А какие замечательные выставки под руковод-
ством и с участием председателя Совета ветера-

нов вместе мы оформили в Можайском районе к 
70-летию битвы за Москву и ко всем памятным во-
енным датам.

В октябре была организована выставка «Дары 
золотой осени» в библиотеке № 40 с участием 
ветеранов-дачников, несмотря на то, что это связано 
с большими трудностями по выделению помещения 
для выставок. Но Бэла Ивановна пользуется боль-
шим уважением у администраторов всех организа-
ций. Ветераны отмечают, что она, невзирая на погоду 
и самочувствие, будучи сама уже далеко не молодым 
человеком, всех дождется, всех удобно рассадит и 
только тогда успокоится. Также она договаривается, 
чтобы  ветеранов старше 80 лет  бесплатно развози-
ли на автомобилях по домам, а сама едет вместе с 
остальными на общественном транспорте.

Интересно живут ветераны в Можайском районе. 
Одинокие пожилые люди всегда могут попасть в кол-
лектив. Для них регулярно устраивается чаепитие с 
концертами. Не так давно для людей старшего по-
коления проводился праздник в библиотеке им. Па-
стернака. На мероприятии присутствовало 46 чело-
век. Все пели, танцевали, общались. 

Огромное спасибо и низкий поклон от ветеранов 
нашему председателю по культурно-массовой рабо-
те Бэле Ивановне Поповой.

Культорги и председатели первичных 
организаций Совета Ветеранов Можайского 

района ЗАО г. Москвы А. Т. Анненкова,  
Г. В. Антонов, В. М. Гриднева, Ф. В Козлова,  

А. Т. Кузнецова,И. С. Мартынова,  
В. И. Никитина, Н. Э. Сергеева, П. И. Толстых,  

В. Г. Шевцов
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Голосование на дому

Материальная помощь ветеранам

Благодарность ветеранов за заботу

Уважаемые жители района,
обращаем ваше внимание на изме-
нение номера телефона на избира-
тельном участке № 3367 во время 
проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ шесто-
го созыва.

Избирательный участок № 3367,  
Тел. 8 (495) 443-6960.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии — Можай-
ское ш., д. 14 (городская клиническая 
больница № 71).



В центре проводятся комплексные раз-
вивающие занятия с малышами, начиная 
с восьми месяцев, под нежным названием 
«Кроха». Ведет занятия директор центра 
Ирина Николаевна Моксякова, являющая-
ся участником программы «Российские ин-
теллектуальные ресурсы», опытный педагог 
логопед-дефектолог и  мать двоих детей. За-
нятия проводятся в великолепно оснащенной  
Монтессори-среде по методикам  Н. С. Жу-
ковой, Л. Н. Ефименковой,  М. Монтессори,   
Б. П. Никитина и других авторов.

Монтессори-среда включает в себя осо-
бые приемы, направленные  на развитие 
речи и всех психических процессов, общей 
и мелкой моторики, эмоциональной  сфе-
ры ребенка; подвижные, пальчиковые игры 
и музыкальные минутки;  изготовление по-
делок из пластилина, теста, крупы, и многое 
другое. Все это дает малышам всестороннее 
развитие, помогая скорейшему созреванию 
личности. 

Кроме Монтессори-среды здесь есть и бо-
гато оборудованные игровые, в которых себя 
прекрасно чувствуют малыши мини-садика 
дневного пребывания. Небольшие группы (по 
5-7 человек) под руководством опытных пе-
дагогов  дают возможность каждому ребенку 
раскрыть свою индивидуальность, не нагру-
жая излишним общением. Тщательно сплани-

рованный режим дня, продуманные занятия,  
доброжелательная атмосфера позволяют 
малышу чувствовать себя в комфортной об-
становке.  Среди множества традиционных и 
современных игр и развлечений  каждый ре-
бенок найдет себе занятия по душе! 

Есть в Центре и общепринятые для детских 
развивающих заведений студии английского 
языка, подготовки к школе, ритмики,  хорео-
графии и др. 

 «В некотором царстве» всем занятиям 
присуща своя «изюминка». Например, худо-
жественную мастерскую ведет замечатель-
ный и опытный педагог Г. И. Королева. Свои 
уроки она проводит в красочном  народном 
костюме, что сразу настраивает детишек на 
творчество. Каждое ее занятие посвящено 
новой теме — это и изготовление изделий из 
соленого теста, и декупаж, и оригами, и мо-
крое валяние, а также многое-многое  другое. 
При этом Галина Ивановна ведет увлекатель-
ный разговор с детишками, рассказывая им 
о своем ремесле. Например, на последнем 
занятии ребята узнали много интересного 
из истории игрушки на Руси  и сами сделали 
себе традиционные  «обереги».

Хотя детский центр «В некотором царстве» 
открылся всего два месяца назад, он уже стал 
местом притяжения для самых маленьких 
жителей нашего района. Кто-то ходит в мини-
садик, кто-то занимается с логопедом, кто-то 

с удовольствием посещает уроки хореогра-
фии. Ребята постарше прибегают на занятия 
по английскому языку сами, благо, идти не-
далеко.  Привлекательны и умеренные цены, 
а также высокое качество обучения. Удобное 
расположение центра на пересечении Скол-
ковского шоссе и Беловежской улицы, неда-
леко от МКАД,  делает его доступным и для 
жителей района. 

Все о работе центра раннего развития  
в «Некотором царстве» можно узнать по тел.: 
8 (495)735-3874; 8 (499) 343-4712 и на сайте 
www.v-carstve.ru

Руководство центра  
«В некотором царстве»

Дети из детского садика № 825 теперь точно знают, 
как отразить в акварельном рисунке тот самый момент, 
когда золотая осень без стеснения дарит ветру янтар-
ные листья берез. Или как нарисовать  экзотических 
животных в технике африканских племен. Научила их 
этому ровесница из соседней группы шестилетняя 
Александра Мамыкина. Сашенька уже второй год по-
сещает студию «Веселые краски» при детской библи-
отеке № 147, ее работы уже дважды удостаивались 
дипломов и наград на творческих конкурсах. Теперь 
Александра осваивает профессию учителя рисования. 
Надо заметить, что на Сашиных занятиях присутство-
вали больше 20 детей. 

- Очень сложно было объяснять сразу всей группе, в 
которой много детей, - рассказывает юная художница о 
трудностях начинающего учителя, - но мне понравилось. 
Я очень обрадовалась, когда у ребят в старшей группе по-
лучилось так красиво, что они даже сами не поверили, что 
так могут. Они мне кричали «спасибо» и «приходи еще».  
Это было приятно.

- У нас в студии есть традиция, - говорит руководитель 
студии «Веселые краски» Елена Александровна Смир-
нова, - делиться своими знаниями с другими детьми. В 
прошлом году воспитанники студии проводили благотво-
рительные мастер-классы по батику для детей-сирот, а 
также занятия по городецкой росписи в детском садике № 
1937, не раз выступали с мастер-классами по телевиде-
нию. Для Сашеньки это был первый опыт в роли учителя, и 
я очень волновалась за нашу застенчивую и талантливую 
малышку, - ведь это самое настоящее публичное высту-

пление! А даже для взрослых бывает непросто выступать 
перед большой аудиторией.

- Саша, а кто тебе помогал проводить занятия? – спра-
шиваю я с подвохом, потому что не могу поверить, что 
шестилетний ребенок в одиночку справился с таким слож-
ным делом – учить других. 

- На первом занятии мне никто не помогал. Было очень 
страшно, я боялась, что плохо объясню. Но потом я подхо-
дила к каждому и уточняла, если что-то было не понятно. 
На втором  занятии  (оно было в подготовительной группе) 
мне помогали Андрюша и Егор, поэтому  было уже не так 
страшно, как в первый раз.

Оказалось, что Сашиным помощникам – Андрею Нико-
норову и Егору Смирнову – тоже по 6 лет. Они, как и Саша, 
занимаются в студии «Веселые краски». Мальчики очень 
серьезно и ответственно подошли к такой «работе». Они 
совещались перед началом занятия, внимательно следи-
ли за тем, чтобы детям хватило материалов. Решали все 
вопросы, которые возникали у детсадовцев. 

Ребята, оказавшиеся в роли учеников у своих ровесни-
ков, были удивлены тем фактом, что даже в их возрасте 

уже можно чему-то обучать других. Было видно, как горят 
их глаза, как внимательно они слушают вежливые объяс-
нения своих «учителей». В свою очередь юные художники, 
в процессе объяснения нюансов акварельной техники,  
поняли, что к словам учителя следует прислушиваться 
более внимательно. Ведь учитель искренне хочет, чтобы 
работа получилась более выразительной.  

Такой удивительный и полезный опыт взаимодействия 
шестилетних детей в роли учителей и учеников оказался 
возможен благодаря активной работе студии «Веселые 
краски» и поддержке проекта «Дети – детям», админи-
страции детского сада № 825 - Наталье Олеговне Жуко-
вой, Наталье Васильевне Елисеевой.  В ближайшее время 
молодые художники из студии «Веселые краски» планиру-
ют провести еще два мастер-класса. Теперь уже в школах, 
а опытным «учителям» будет  7 и 9 лет. 

Михаил ГУСЕВ

В Можайском районе работает детский центр раннего развития «В некотором царстве», двери которого всегда открыты для малень-
ких посетителей, которых при входе встречают доброжелательные и отзывчивые администраторы.

Необычные занятия по рисованию прошли в детском садике № 825 на Беловежской 
улице. Роли учителей взяли на себя шестилетние дети: Александра Мамыкина, Андрей 
Никоноров, Егор Смирнов. Несмотря на нежный возраст «учителей», занятия оказались 
познавательными, а работы получились на удивление яркими и интересными. 
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В некотором царстве

А вы могли бы?
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве от 16 ноября 2011 г. № 16-1/МС11

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  
по изменению границ внутригородского муниципального образования Можай-

ское в городе Москве

Руководитель рабочей группы: 
Руководитель внутригородского муниципального  образования 
Можайское в городе Москве

Н.В.Савчуков

Заместитель руководителя рабочей группы: 
Заместитель главы управы Можайского района А.В.Бронников

Члены рабочей группы:

Исполняющий обязанности руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Можайское в городе 
Москве

О.В.Мазаева

Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и от-
четности А.В.Ускова

Специалист 1-ой категории муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можайское в городе Москве Т.А.Муратов

Секретарь рабочей группы:

Ведущий специалист муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Можайское в городе Москве Е.М.Белова

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

РЕШЕНИЕ
16 ноября 2011 г. 16-1 МС/11

О рассмотрении предложений Мэра 
Москвы об изменении границ внутри-
городского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве

В соответствии с частью 4 статьи 1 За-
кона города Москвы от 06 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», частью 
2 статьи 3, статьей 52 Устава внутриго-
родского муниципального образования 
Можайское в городе Москве, муници-
пальное Собрание решило:

1. Принять к рассмотрению предложе-
ния Мэра  Москвы об изменении границ 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве                       

(в рамках предлагаемого изменения гра-
ниц субъектов Российской  Федерации 
города Москвы и Московской области) 
(приложение 1 – картографическое изо-
бражение участков изменения границ 
внутригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве).

2. В целях учета мнения населения об 
изменении границ внутригородского му-
ниципального образования Можайское 
в городе Москве назначить на 24 ноября 
2011 года в 18 часов 00 минут в помеще-
нии ГОУ СОШ № 1195, расположенной по 
адресу: город Москва, ул.Дорогобужская, 
дом 13, публичные слушания по рассмо-
трению предложения Мэра Москвы об 
изменении границ внутригородского му-
ниципального образования Можайское в 
городе Москве (в рамках предлагаемого 
изменения границ субъектов Российской 

Федерации города Москвы и Московской 
области). 

3. Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном решением муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в городе Москве от 08 июня 2010 года № 
6-5МС/10 «Об  утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний во внутригородском муниципальном 
образовании Можайское в городе Москве» 
(с изменениями внесенными Решением 
муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Мо-
жайское в городе Москве от 13 сентября 
2011 г. №11-8МС/11 «О внесении изме-
нений в Решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве  
от 08 июня 2010 года №6-5МС/10»).

4. Для организации и проведения пу-
бличных слушаний создать рабочую 
группу и утвердить ее персональный со-
став (приложение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее решение  
в газете «На Западе Москвы. Можайский» 
не позднее чем за 7 дней до дня проведе-
ния публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве 
Савчукова Н.В.

Н. В. САВЧУКОВ, Руководитель 
внутригородского муниципального  

образования Можайское в г. Москве 
 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве от 16 ноября 2011 г. № 16-1/МС11

Картографическое изображение участков изменения границ внутригородского 
муниципального образования Можайское в городе Москве



В целях обеспечения комплексного раз-
вития дорожной сети и повышения ком-
форта жизни жителей было выпущено 
распоряжение «О проектировании и ре-
конструкции линейных объектов улично-
дорожной сети».

В настоящее время в Москве сложилась 
довольно сложная ситуация с транспор-
том. Ввиду постоянных пробок, в которых 
москвичи вынуждены простаивать часами, 
поездка куда-либо превращается в насто-
ящее испытание. 

В связи с этим Правительством Мо-
сквы в целях реализации Генерального 
плана, обеспечения комплексного раз-
вития дорожной сети и повышения ком-
форта жизни жителей было выпущено 
распоряжение «О проектировании и ре-
конструкции линейных объектов улично-
дорожной сети».

Проект реконструкции Можайского шос-
се и Кутузовского проспекта от МКАД до 
Садового кольца был разработан в макси-
мально короткий срок силами проектной 
организации ООО «Институт Каналстрой-
проект». В данном проекте предусмотре-

но следующее: организация заездных 
карманов для общественного транспор-
та, локальные расширения Кутузовского 
проспекта, организация полос разгона и 
торможения, пересматриваются съезды 
на другие улицы с Кутузовского проспекта 
и Можайского шоссе, организация парко-
вок, реконструкция существующих и стро-
ительство нового пешеходного перехода, 
устройство велодорожек, а также преду-
смотрены мероприятия по организации 
более комфортного передвижения мало-
мобильных групп населения. 

Среди прочего проектом предусмо-
трено строительство транспортной эста-
кады от дома 14 по Можайскому шоссе 
до улицы Толбухина, а также дублеров 
по обеим её сторонам. Это значительно 
разгрузит основную магистраль ввиду 
того, что проезд станет сквозным, без 
возможности поворота на боковые ули-
цы. С боковых улиц трафик попадает 
на дублеры. Кроме того, строительство 
эстакады позволяет организовать под 
ней значительное количество парковоч-
ных мест (около 1300).

Также в составе проекта предусмотрено 
строительство транспортного тоннеля для 
связи Беловежской и Барвихинской улиц 
без пересечения Можайского шоссе. Это 
также поспособствует снижению нагрузки 
на магистраль.

Около поста ГИБДД на выезде на МКАД 
предусмотрено устройство площадок до-
смотра автотранспорта, которые теперь 
будут находиться в боковых карманах. 
Это не только устранит помехи проезду по 
шоссе, но и повысит безопасность меро-
приятий по досмотру автомобилей.

Более подробно с проектом вы може-
те ознакомиться в отделе строительства 
управы Можайского района по адресу:  
ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 (каб. 205) по поне-
дельникам с 15.00.

Телефон 446-2901.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Проект реконструкции Можайского шоссе и Кутузовского проспекта 

Дополнительные списки кандидатов в присяжные заседатели
Дополнительный список кандидатов в присяжные 

заседатели, включенных в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели Можайского 

района Западного административного округа  
для Московского городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абраменков Алексей Владимирович

2 Арсатянц Михаил Генрихович

3 Асташин Евгений Владимирович

4 Белова Марина Ивановна

5 Бепиев Роман Вячеславович

6 Блинников Сергей Александрович

7 Борисова Татьяна Николаевна

8 Власов Александр Владимирович

9 Голубев Сергей Юрьевич

10 Гугушвили Лейла Александровна

11 Джирикова Елена Валерьевна

12 Ермолина Светлана Николаевна

13 Закревский Георгий Андреевич

14 Иванеко Елена Николаевна

15 Иванов Евгений Георгиевич

16 Иванова Нелля Александровна

17 Иванькин Игорь Сергеевич

18 Казаков Борис Евгеньевич

19 Камышникова Ольга Владимировна

20 Каравайная Людмила Владимировна

21 Квачкова Елена Владимировна

22 Киреев Геннадий Вячеславович

23 Козлов Иван Алексеевич

24 Королев Владимир Евгеньевич

25 Кощеев Сергей Вениаминович

26 Кремнева Надежда Ивановна

27 Кремнева Наталия Николаевна

28 Левина Елена Юрьевна

29 Лесовский Анатолий Юрьевич

30 Лукьянова Жанна Юрьевна

31 Макарова Елена Алексеевна

32 Малявкин Алексей Анатольевич

33 Мишукова Татьяна Сергеевна

34 Мурашов Сергей Владимирович

35 Нестеренко Ксения Петровна

36 Орлова Ирина Михайловна

37 Осипова Анна Алексеевна

38 Пересада Юлия Валерьевна

39 Полетаев Евгений Александрович

40 Прибылов Игорь Николаевич

41 Пудеев Олег Михайлович

42 Разумова Ольга Анатольевна

43 Ребрик Юлия Владимировна

44 Рогулина Тамара Степановна

45 Романова Ольга Владимировна

46 Рыжинская Антонина Ивановна

47 Соловьева Инесса Геннадьевна

48 Сухова Светлана Константиновна

49 Трофимова Марина Николаевна

50 Федорова Наталия Александровна

51 Фокина Екатерина Александровна

52 Фомичева Виктория Викторовна

53 Фролова Надежда Ивановна

54 Фролова Наталия Николаевна

55 Чепиков Сергей Владимирович

56 Чернова Марина Германовна

57 Шарафетдинова Галина Владимировна

58 Шатрова Наталья Вадимовна

59 Швецов Андрей Иванович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели Можайского 
района Западного административного округа  

для Третьего окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Концевой Алексей Александрович

2 Матошенко Анатолий Алексеевич

3 Филатова Марина Анатольевна

 Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели,включенных в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели Можайского 
района Западного административного округа  

для Московского городского суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Гайденко Олеся Сергеевна

2 Голод Роман Иванович

3 Добросельский Виктор Константинович

4 Евдокимова Нина Николаевна

5 Кабанков Сергей Анатольевич

6 Качмина Тамара Викторовна

7 Ковалева Татьяна Борисовна

8 Крепкий Дмитрий Васильевич

9 Макарова Юлия Юрьевна

10 Насыров Бакыт Ырысмаматович

11 Просверникова Татьяна Анатольевна

12 Пучков Владимир Геннадьевич

13 Рогульский Алексей Владимирович

14 Рожкова Мария Николаевна

15 Сиднев Андрей Николаевич

16 Фомичев Михаил Владимирович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели Можайского 
района Западного административного округа  

для Московского окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Баженов Алексей Вячеславович

2 Бобылев Василий Викторович

3 Воеводина Наталья Вячеславовна

4 Герасимов Павел Сергеевич

5 Дубровин Дмитрий Сергеевич

6 Думнов Сергей Всеволодович

7 Епишев Юрий Владимирович

8 Ермаков Герман Викторович

9 Журавлев Сергей Михайлович

10 Косматова Ольга Петровна

11 Мухтарова Надежда Николаевна

12 Назарова Надежда Юрьевна

13 Романов Евгений Михайлович

14 Рязанова Галина Евгеньевна

15 Свиридов Сергей Алексеевич

16 Смирнов Роман Владимирович

17 Тамбовская Наталия Валентиновна

18 Толкациер Леонид Викторович

19 Тышкова Елена Сергеевна

20 Шестаков Дмитрий Александрович

Дорожное строительство

В Москве стартовала работа по 
реконструкции вылетных маги-
стралей.

Из 270 км дорог 170 подверг-
нутся реконструкции, что пред-
полагает расширение проезжей 
части по возможности строитель-
ства дублеров и отказ от свето-
форов. На каждую магистраль 
потратят около 8 млрд руб.

– Я попрошу вывешивать все 
основные проекты, схемы рекон-
струкции по тем магистралям, 
которые уже готовы, и по мере 
готовности их выдавать, для того 
чтобы общественность могла с 
ними знакомиться, делать свои 
предложения, замечания, чтобы 
мы своевременно их восприни-
мали и, соответственно, добавля-

ли в проект, – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Диалог власти и общества
12 ноября мэр Москвы Сергей 

Собянин провел встречу с депу-
татами муниципальных собраний 
от «Единой России» на форуме 
«Москва для жизни, для людей. 
Инициативы, проблемы, пер-
спективы».

– Местное самоуправление – 
это независимая система, пото-
му что она избирается напрямую 
избирателями. Причем эти изби-
ратели голосуют не за абстракт-
ные партии, а за конкретных де-
путатов, которых хорошо знают. 
Они живут с ними в одних домах, 
в одних подъездах. Эти депутаты 
живут проблемами и бедами сво-
их избирателей, – отметил Сергей 

Семенович. – Мы должны поддер-
живать депутатов местного само-
управления и давать им возмож-
ность высказывать свое мнение. 
Они включены в общественные 
советы микрорайонов и районов, 
на которых обсуждаются самые 
животрепещущие проблемы: обу-
стройство двора, ремонт подъез-
дов, благоустройство и т.д.

Но помимо этого, конечно, мы 
должны иметь прямую связь, не-
посредственную, с гражданами. 
Для этого мы открываем целую 
систему: call-центры, порталы 
опросов жителей, чтобы мы на-
прямую слышали и знали, о чем 
думают люди, какие нерешен-
ные вопросы есть в том или ином 
районе, как работает их поликли-
ника, как работает их школа, как 
работает конкретная управа.

Вся  система обратной свя-
зи с жителями обустраивается 
для того, чтобы мы чувствовали 
город, понимали эти проблемы 
и принимали адекватные реше-
ния, — добавил столичный градо-
начальник.

Столичное здравоохранение
4 октября 2011 г.  принята госу-

дарственная программа «Разви-
тие здравоохранения г. Москвы» 
(«Столичное здравоохранение») 
на период 2012—2016 гг. На реа-
лизацию программы из бюджета 
планируется выделить более 1,3 
трлн руб.

Сергей Собянин: «Основными 
задачами являются улучшение 
здоровья детей, охрана здоровья 
работающих граждан, повышение 

качества жизни пожилых людей, 
инвалидов, снижение показа-
телей смертности от сердечно-
сосудистых и онкологических 
заболеваний, дорожных травм и 
других распространенных забо-
леваний, улучшение материаль-
ной базы здравоохранения, капи-
тальный ремонт нескольких сотен 
больниц и поликлиник, а также их 
оснащение современным обору-
дованием.

К 2016 г. продолжительность 
жизни москвичей должна вырасти 
с 74,5 лет (в 2010 г.) до 76,5 лет. 
Достичь этих показателей плани-
руется за счет снижения обще-
го коэффициента смертности, а 
также снижения младенческой 
смертности. Предполагается 
кардинально перестроить систе-
му медицинской помощи».



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Постановление муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве 
от 14 октября 2011 года  №  П-340/1 
«Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний внутригородского муниципально-
го образования Можайское в городе 
Москве»

В соответствии с подпунктом 3 пун-
кта 5.1 статьи 32 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» муни-
ципалитет внутригородского муници-
пального образования Можайское в 
городе Москве 

постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществле-

ния контроля за деятельностью му-
ниципальных бюджетных учреждений 
внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Мо-
скве (приложение).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования 
в газете «На Западе Москвы. Можай-
ский».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на Руководителя муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве 
А.Н.Степанова.

А.Н. СтеПАНОв,  
Руководитель муниципалитета  

внутригородского муниципального  
 образования Можайское в г. Москве 
 

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  
Можайское в городе Москве  

от 14 октября 2011 года № П-340/1

Порядок осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных 

бюджетных учреждений внутригород-
ского муниципального образования 

Можайское в городе Москве
 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует 

вопросы осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных бюд-
жетных учреждений внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве (далее – учреж-
дение).

1.2. Контроль за деятельностью 
учреждения осуществляется муници-
палитетом внутригородского муници-
пального образования Можайское в 
городе Москве (далее – муниципали-
тет).

1.3. Предметом контроля за дея-
тельностью учреждения являются:

1.3.1. Осуществление учреждением 
предусмотренных его уставом основ-
ных видов деятельности, в том числе 
выполнение муниципального задания.

1.3.2. Выполнение учреждением 
плана финансово-хозяйственной дея-
тельности.

1.3.3. Деятельность учреждения, 
связанная с использованием имуще-
ства, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, приобре-
тенного учреждением, а также пере-
данного учреждению в безвозмездное 
пользование (далее – имущество), и 
обеспечение его сохранности.

1.3.4. Обеспечение учреждением пу-
бличности своей деятельности, а так-
же доступности, в том числе инфор-
мационной, оказываемых им услуг 
(выполняемых работ).

1.3.5. Доступность и качество услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
учреждением.

1.4. Основными целями контроля за 
деятельностью учреждения являются:

1.4.1. Анализ соответствия объемов 
и (или) качества оказываемых учреж-

дением услуг (выполняемых работ) 
муниципальному заданию.

1.4.2. Выявление отклонений в дея-
тельности учреждения по исполнению 
муниципального задания (соотноше-
ние плановых и фактических значений 
результатов, осуществление допол-
нительных видов деятельности при 
невыполнении или некачественном 
выполнении основных видов деятель-
ности) и выработка рекомендаций по 
их устранению.

1.4.3. Определение эффективно-
сти использования средств бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Мо-
скве (далее – местный бюджет) при 
осуществлении деятельности учреж-
дения.

1.4.4. Оценка результатов 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения.

1.4.5. Формирование информацион-
ной базы об объеме и качестве оказы-
ваемых в соответствии с муниципаль-
ным заданием услуг (выполняемых 
работ) в целях оптимизации расходов 
местного бюджета.

1.5. Формами контроля за деятель-
ностью учреждения являются:

1.5.1. Предварительный контроль, 
осуществляемый на стадии формиро-
вания и утверждения муниципального 
задания, в том числе контроль за со-
ответствием перечня оказываемых 
учреждением услуг (выполняемых 
работ) основным видам деятельности 
учреждения, предусмотренным его 
уставом.

1.5.2. Текущий контроль, осущест-
вляемый в процессе исполнения му-
ниципального задания, в том числе 
анализ оперативных данных и отчет-
ности учреждения о выполнении пока-
зателей муниципального задания.

1.5.3. Последующий контроль, осу-
ществляемый путем проведения про-
верок отчетности учреждения и плано-
вых проверок его деятельности, в том 
числе оценка результатов, состава, 
качества и (или) объема (содержания) 
оказываемых учреждением услуг (вы-
полняемых работ).

2. Осуществление мероприятий 
по контролю за деятельностью 
учреждения

2.1. Мероприятиями по осущест-
влению контроля за деятельностью 
учреждения являются плановые и 
внеплановые проверки (далее – про-
верка).

2.2. Проверка проводится в виде 
документарной и (или) выездной про-
верки.

Документарная проверка может 
проводиться как по месту нахождения 
муниципалитета, так и по месту на-
хождения учреждения. 

2.3. Срок проведения проверки не 
может превышать 20 рабочих дней со 
дня начала проверки. Руководитель 
муниципалитета в случае необходимо-
сти может продлить срок проведения 
проверки, но не более чем на 10 ра-
бочих дней. 

2.4. При документарной проверке 
в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о проведении 
проверки учреждение направляет в 
муниципалитет указанные в уведомле-
нии документы.

Указанные документы направляются 
в виде их копий, заверенных печатью 
учреждения и подписью руководителя 
или уполномоченного представителя 
учреждения.

В случае необходимости рассмотре-
ния оригинала документа, такой до-
кумент рассматривается по месту на-
хождения проверяемого учреждения.

2.5. При проведении документарной 
проверки по месту нахождения учреж-
дения для проверки предоставляются 
оригиналы документов. 

2.6. Если в представленных учреж-
дением документах отсутствуют све-
дения, необходимые для проведения 
проверки, или эти сведения противо-
речивы, муниципалитет информирует 
об этом руководителя (уполномочен-
ного представителя) учреждения.

Руководитель (уполномоченный 
представитель) учреждения обеспе-
чивает предоставление необходимых 
сведений в течение 3 рабочих дней со 
дня получения информации.

2.7. При выездной проверке руково-
дитель (уполномоченный представи-
тель) учреждения обеспечивает муни-
ципальных служащих необходимыми 
условиями для ее проведения (поме-
щение, телефон, оргтехнику и т.п.). 

2.8. Плановая проверка проводится 
в соответствии с планом муниципа-
литета о проведении плановых прове-
рок (далее – план проверки), который 
ежегодно утверждается постановле-
нием муниципалитета в декабре года, 
предшествующего году проведения 
проверки.

2.9. Периодичность проведения пла-
новой проверки определяется в плане 
проверки, исходя из форм контроля, 
указанных в пункте 1.5 настоящего 
Порядка.

2.10. План проверки и постанов-
ление о его утверждении размеща- 
ются в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») в соответствии с 
законодательством об обеспечении 
доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня его 
утверждения.

Копии плана проверки и постанов-
ления о его утверждении направля-
ются в этот же срок для сведения 
учреждениям, включенным в план для 
проведения их проверки.

2.11. О проведении плановой про-
верки учреждение дополнительно уве-
домляется не позднее, чем за 3 рабо-
чих дня до дня начала ее проведения.

2.12. Уведомление о проведении 
плановой проверки должно содер-
жать:

- полное наименование учреждения, 
в отношении которого проводится 
проверка;

- форма контроля в соответствии с 
пунктом 1.5 настоящего Порядка;

- вид и место проведения проверки;
-фамилии, имена, отчества, долж-

ности муниципальных служащих му-
ниципалитета, уполномоченных на 
проведение проверки (далее – муни-
ципальные служащие);

- сроки проведения проверки;
- цели и предмет проведения про-

верки;
- перечень документов (для доку-

ментарной проверки).
2.13. Внеплановая проверка прово-

дится в соответствии с постановлени-
ем муниципалитета, в котором указы-
ваются: 

- полное наименование учреждения, 
в отношении которого проводится 
проверка;

- основания проведения проверки;
- вид и место проведения проверки;
-фамилии, имена, отчества, долж-

ности муниципальных служащих му-
ниципалитета, уполномоченных на 
проведение проверки;

- сроки проведения проверки;
- цели и предмет проверки;
- перечень документов (для доку-

ментарной проверки).
2.14. Основанием для проведения 

внеплановой проверки являются:
- обращения граждан и юридиче-

ских лиц, а также сообщения в сред-
ствах массовой информации о нару-
шениях законодательства Российской 
Федерации, правовых актов города 
Москвы, муниципальных правовых 
актов в деятельности учреждения, в 

том числе о ненадлежащем качестве 
оказываемых учреждением услуг (вы-
полняемых работ); 

- поступление информации от орга-
нов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, правоохра-
нительных органов о нарушениях  за-
конодательства Российской Федера-
ции, правовых актов города Москвы, 
муниципальных правовых актов в дея-
тельности учреждения.

2.15. О проведении внеплановой 
проверки учреждение уведомляется 
не менее чем за двадцать четыре часа 
до времени начала ее проведения по-
средством направления руководителю 
учреждения копии постановления му-
ниципалитета о ее проведении.

В случае если основанием для про-
ведения внеплановой проверки по-
служила информация о возникнове-
нии угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, о нарушении прав 
потребителей, копия постановления 
муниципалитета о ее проведении 
учреждению не направляется.

2.16. При проведении проверки му-
ниципальные служащие: 

2.16.1. Вправе: 
- посещать проверяемые учрежде-

ния на основании предъявления удо-
стоверения муниципального служаще-
го и копии уведомления о проведении 
проверки;

- требовать предоставления доку-
ментов, относящихся к предмету про-
верки;

- получать объяснения от руководи-
теля (уполномоченного представите-
ля) проверяемого учреждения.

2.16.2. Не вправе:
- требовать представления докумен-

тов и (или) иной информации, если 
они не относятся к предмету проверки, 
изымать оригиналы документов;

-осуществлять проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руково-
дителя (уполномоченного представи-
теля) проверяемого учреждения;

-распространять информацию, по-
лученную в результате проведения 
проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации;

- превышать установленные сроки 
проведения проверки;

-препятствовать руководителю 
(уполномоченному представителю) 
проверяемого учреждения присут-
ствовать при проведении проверки по 
месту нахождения учреждения.

- проводить проверку не во время ис-
полнения должностных обязанностей

2.17. Руководитель (уполномочен-
ный представитель) учреждения при 
проведении проверки вправе:

- непосредственно присутствовать 
при проведении проверки, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- получать от муниципалитета, его 
должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами про-
верки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действия-
ми должностных лиц муниципалитета.

3. Оформление результатов 
проверки
3.1. По результатам проверки муни-

ципальными служащими составляется 
акт проверки в двух экземплярах.

3.2. Срок составления акта проверки 
не должен превышать 7 рабочих дней 
со дня ее окончания.

3.3. В акте проверки указываются:
- дата и место составления акта про-

верки;
-полное наименование учреждения, 

а также фамилия, имя, отчество ру-

ководителя (уполномоченного пред-
ставителя) проверяемого учреждения, 
присутствовавшего при проведении 
проверки;

- дата и номер постановления му-
ниципалитета об утверждении плана 
проверки (о проведении внеплановой 
проверки);

- фамилии, имена, отчества и долж-
ности муниципальных служащих;

- форма контроля в соответствии с 
пунктом 1.5 настоящего Порядка;

- вид и место проведения проверки;
- дата, время, продолжительность и 

проверяемый период;
- результаты проверки, в том числе 

выявленные нарушения в деятельно-
сти учреждения.

3.4. Акт проверки направляется Ру-
ководителю муниципалитета и руково-
дителю (уполномоченному представи-
телю) учреждения в течение 2 дней со 
дня его составления. 

3.5. Руководитель (уполномочен-
ный представитель) учреждения рас-
сматривает акт проверки и в течение 
7 дней со дня его получения инфор-
мирует муниципалитет о согласии 
или несогласии с результатами про-
верки.

В случае несогласия с результатами 
проверки, руководитель (уполномо-
ченный представитель) учреждения 
направляет письменную информа-
цию, содержащую замечания (возра-
жения, пояснения) в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных 
положений.

3.6. Руководитель муниципалитета 
в течение 7 дней со дня получения 
замечаний (возражений, пояснений) 
по акту проверки организует  их рас-
смотрение.

О времени и месте рассмотрения 
замечаний (возражений, пояснений) 
руководитель (уполномоченный пред-
ставитель) учреждения извещается за 
3 рабочих дня до дня рассмотрения 
замечаний (возражений, пояснений). 
Если руководитель (уполномоченный 
представитель) учреждения не явился 
на рассмотрение, замечания (возра-
жения, пояснения) рассматриваются в 
его отсутствие.

3.7. В случае выявления при прове-
дении проверки нарушений в деятель-
ности учреждения, муниципалитет 
направляет учреждению поручение об 
устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков его исполнения.

3.8. Учреждение должно исполнить 
поручение в установленный срок и 
представить в муниципалитет пись-
менную информацию об устранении 
выявленных нарушений.

В случае если учреждение не устра-
нило выявленные недостатки в уста-
новленный срок, Руководитель муни-
ципалитета имеет право применить 
к руководителю учреждения меры 
дисциплинарной ответственности в 
соответствии с трудовым законода-
тельством.

3.9. В случае если в результате про-
верки в деятельности учреждения 
были выявлены нарушения, в которых 
усматриваются признаки преступле-
ния или коррупционного правонару-
шения, Руководитель муниципалитета 
направляет материалы проверок в 
правоохранительные органы.

4. Результаты проверки 
за деятельностью учреждения
4.1. Результаты проверки за дея-

тельностью учреждения учитываются 
муниципалитетом:

- при формировании муниципаль-
ного задания учреждению; 

- при расчете субсидии учреждению 
на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием им в соот-
ветствии с муниципальным заданием 
услуг (выполнением работ);  

- при принятии решения об изме-
нении перечня основных и (или) до-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Сегодня мы вас позна-
комим с Мохараном, ему 
семь лет.   

Мохаран общительный 
мальчик, он предпочитает 
общаться со взрослыми, а 
не со своими сверстниками. 
Мохаран требует внимания 
к себе со стороны взрослых, 
ему хочется постоянно ощу-
щать тепло и ласку со сторо-
ны взрослых, ради этого он 
готов прилежно себя вести, 
помогать воспитателю.

В общении с детьми не 
конфликтен. 

Мохаран ведет подвиж-
ный образ жизни: любит 
кататься на велосипеде, 
качаться на домашних ка-
челях.  

Если Вас заинтересова-
ла судьба Мохарана, обра-
щайтесь в муниципалитет 
внутригородского муници-
пального образования Мо-
жайское в городе 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 раз-
ные. Но дети, воспитывающиеся в детском доме, ничем не хуже других, 
а довольно-таки часто наоборот — более отзывчивые и ранимые. Ведь 
в том, что они остались сиротами, нет их вины. Им просто не хватает 
человеческого внимания и тепла, родительского тепла. Не оставайтесь 
равнодушными и помните: чужих детей не бывает.

полнительных видов деятельности 
учреждения;

- при принятии решения об измене-
нии типа, реорганизации и ликвидации 
учреждения;

- при подготовке ежегодного отче-
та, представляемого Руководителем 
муниципалитета муниципальному Со-
бранию.

4.2. Результаты проверки, а так-
же информация о мерах, принятых 
по ним, подлежат размещению в 
сети «Интернет» в соответствии с  
законодательством об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Постановление муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве 
от 25 октября 2011 года № П-357/1  
«О внесении изменений в постановле-
ние от 30 июня 2011 года № П-209/1 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги по принятию решений о 
разрешении вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Фе-
дерации»

В связи с внесенными изменения-
ми в Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановле-
ние муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве от 30 июня 2011 
года № П-207/1 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг», муниципалитет вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве 

постановляет:

1. Внести изменения в постановле-
ние муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Мо-
жайское в городе Москве от  30 июня 
2011 года № П-209/1 «Об утверждении 
Административного регламента   пре-
доставления муниципальной услуги 
по принятию решений о разрешении 
вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законода-
тельством Российской Федерации»: 

1) в пункте 2.2.1 слова «официальном 
сайте муниципалитета в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте муници-
палитета»;

2) пункт 2.8 изложить в следующей 
редакции:

«2.8. Перечень документов, необ-
ходимых муниципалитету для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.8.1. Документы, которые заяви-
тель должен предоставить самостоя-
тельно:

а) запрос, оформленный в соответ-
ствии с приложением к настоящему 
Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации;

в) документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства на 
территории муниципального образо-
вания;

г) документ, подтверждающий на-
личие уважительной причины (при 
наличии).

2.8.2. Заявитель не предоставляет 
иные документы, как по собственной 
инициативе, так и по требованию му-
ниципалитета.»;

3) пункт 5.7 изложить в следующей 
редакции:

«5.7. Жалоба подписывается заяви-
телем или его законным представи-
телем. К жалобе, поданной законным 
представителем, должен быть прило-

жен документ, подтверждающий его 
полномочия.».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «На Западе 
Москвы. Можайский».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя Руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в городе 
Москве О.В.Мазаеву.

О.в.МАзАевА,  
Исполняющий обязанности Руково-

дителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 

Можайское в городе Москве

Постановление муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве 
от 25 октября 2011 года № П-358/1  
«О внесении изменений в постановле-
ние от 30 июня 2011 года № П-208/1 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги по регистрации тру-
довых договоров, заключаемых рабо-
тодателями — физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а 
также регистрации факта прекраще-
ния трудового договора»

В связи с внесенными изменения-
ми в Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановле-
ние муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Мо-
жайское в городе Москве от 30 июня 
2011 года  № П-207/1 «О Порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», муниципали-
тет внутригородского муниципально-

го 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-208/1 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги по регистрации 
трудовых договоров, заключаемых ра-
ботодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а 
также регистрации факта прекращения 
трудового договора»: 

1) в пункте 2.2.1 слова «официальном 
сайте муниципалитета в сети Интернет» 
заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте муници-
палитета»;

2) пункты 2.7 и 2.8 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.7. Перечень документов, необ-
ходимых муниципалитету для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.7.1. Документы, которые заяви-
тель, указанный в пункте 1.2 настоя-
щего Административного регламента, 
должен предоставить самостоятельно:

2.7.1.1. Для регистрации трудового 
договора:

а) запрос, оформленный в соответ-
ствии с приложением 2 к настоящему 
Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации;

в) документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства на 
территории муниципального образо-
вания;

г) три экземпляра трудовых дого-
вора (каждый экземпляр должен быть 
пронумерован, прошит и заверен под-
писью заявителя на прошивке).

2.7.1.2. Для регистрации факта пре-
кращения трудового договора:

а) запрос, оформленный в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему 
Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации;

в) два экземпляра трудовых догово-
ра, ранее зарегистрированных в муни-
ципалитете. 

2.7.2. Документы, которые заяви-
тель, указанный в пункте 1.3 настоя-
щего Административного регламента, 
должен предоставить самостоятельно 
для регистрации факта прекращения 
трудового договора:

а) запрос, оформленный в соответ-
ствии с приложением 4 к настоящему 
Административному регламенту;

б) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации, в том числе военнослужащих, 
а также документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца;

в) один экземпляр трудового до-
говора, ранее зарегистрированного в 
муниципалитете.

2.8. Заявители, указанные в пунктах 
2.7.1 и 2.7.2, не предоставляют иные 
документы, как по собственной ини-
циативе, так и по требованию муници-
палитета.».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «На Западе 
Москвы. Можайский».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя Руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в городе 
Москве О.В.Мазаеву.

О.в.МАзАевА,  
Исполняющий обязанности Руково-

дителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 

Можайское в городе Москве
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Жду тебя, мама!

31 октября КДН и ЗП Можайского 
района организована экскурсия в 147 
автомобильную базу Министерства 
Обороны РФ. От дверей муниципалите-
та «Можайское» экскурсионный автобус 
доставил участников встречи к воротам 
военной части ровно к 10.30. Несо-
вершеннолетние, состоящие на учете  
в КДН и ЗП, а также школьники и студен-
ты учебных учреждений нашего райо-
на смогли познакомиться с условиями 
жизни военнослужащих, увидеть со-
временное обмундирование, средства 
защиты и вооружения солдат, побывать  
в казарме и на учебном полигоне, а так-
же своими глазами увидеть огромный 
автопарк, принадлежащий в/ч № 147.

Экскурсия началась с посещения 
учебного городка военной части. Ребя-
та познакомились с условиями служ-
бы военных, своими глазами увидели 
формы и методы обучения и трениро-

вок военнослужащих, познакомились 
с тактиками ведения ближнего боя, 
метания гранат, научились правильно 
надевать противогазы, ознакомились 
с техникой обеспечения жизнедея-
тельности в полевых условиях. 

Встреча продолжилась в автомо-
бильной части в/к №147. Участникам 
экскурсии показали автомобильные 
боксы, где размещается автомобиль-
ная военная техника и автотранспорт 
военного назначения, рассказали о 
непростом труде военных автосле-
сарей и водителей, о требованиях 
по безопасности на рабочем месте. 
Мальчики увидели  процесс ремонта 
военного транспорта. Экскурсантам 
были представлены новые образцы 
военной техники, такие как, например, 
тяжелая грузовая техника ISUZU, ис-
пользуемая для транспортировки во-
еннослужащих. На территории плац-

дарма военной части №147 молодые 
люди смогли увидеть военную технику 
времен Второй мировой войны. 

Экскурсанты задавали много вопро-
сов, обсудили проблемы деятельности 
сотрудников военной части, предо-
ставляемых им государственных льгот, 
зарплат, учебных заведений, позволя-
ющих по их окончании устроиться на 
работу в военную часть. 

Безусловно, посещение мероприя-
тий патриотической направленно-
сти особенно полезно не только для 
«трудных» подростков — подучетников 
КДН и ЗП, но и для всех молодых лю-
дей. Экскурсия проводилась с целью 
расширения кругозора будущих при-
зывников и для того, чтобы молодежь 
знала о существовании подобных ор-
ганизаций и их функциях. Мероприя-
тие очень понравилось всем участвую-
щим в экскурсии.

Будущее нашей страны — за вами!
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 27 октября 2011 года

По результатам проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки территории 
природного комплекса № 66 ЗАО «Город-
ская клиническая больница № 71, Можай-
ское шоссе, вл. 14»

Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания:

территория разработки: город Москва, Мо-
жайский район, квартал 78—80;

сроки разработки: 2011—2012 гг.;
организация-заказчик: Москомархитектура;
организация-разработчик: ГУП «НИиПИ Ге-

нерального плана г. Москвы».
Сроки проведения публичных слушаний: 

23 сентября — 29 октября 2011 года 

Формы оповещения 
Информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний опубликовано в районной 
газете «На Западе Москвы Москвы. Можайский» 
№ 5 от 23 сентября 2011 года. 

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

23 сентября 2011 года оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено в муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний
С 29 сентября по 5 октября 2011 года по адре-

су: ул. Гвардейская, д. 6, корп. 2  проведена 
экспозиция по материалам проекта планировки 
территории природного комплекса № 66 ЗАО «Го-
родская клиническая больница № 71, Можайское 
шоссе, вл. 14».

12 октября 2011 года в 18.00 по адресу: Мо-
жайское шоссе, д. 18, — проведено собрание 
участников публичных слушаний по материалам 
проекта планировки территории природного 
комплекса № 66 ЗАО «Городская клиническая 
больница № 71, Можайское шоссе, вл. 14».

Участники публичных слушаний: всего — 
49 человек, из них:

— жители Можайского района города Москвы — 
48 человек;

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

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

— представители органов власти Можайского 
района — 1 человек.

В период работы экспозиции поступило 1 пись-
менное коллективное обращение.

В период проведения собрания публичных слу-
шаний поступило 2 устных замечания и предложе-
ния, письменных не поступило.

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

Выводы и рекомендации окруж-
ной комиссии по проведению пуб-
личных слушаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных 
материалов публичные слушания счи-
тать состоявшимися.

2. С учетом проведенных меропри-
ятий одобрить материалы по проекту 
планировки территории природного 

комплекса № 66 ЗАО «Городская кли-
ническая больница № 71, Можайское 
шоссе, вл. 14».

3. Довести до заказчиков и разработ-
чиков предложения и замечания участни-
ков собрания публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний утвержден 22 октября 2011 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Коли-
чество

Выводы  
окружной комиссии

Что касается собственно территории больницы № 71, предложение о строительстве нового лечебного комплекса в пределах отведенного ей земельного участка является 
оправданным. Вместе с тем необходимо учесть то, что жители, по существу, ежедневно сталкиваются с большими трудностями транспортного обслуживания и размеще-
ния парковок в кв. 78-80, в который также входит и территория больницы. Крайне перегруженное Можайское шоссе, отдаленность ближайших станций метрополитена 
являются весьма серьезными препятствиями для прибытия неотложной скорой помощи и посетителей больницы. Увеличение числа больничных мест без коренного улуч-
шения трафика еще более усугубит ситуацию. К тому же на эскизе не выделены места для стоянки упомянутых в описании 92 машин. В настоящее время прибывающие  
в больницу на автомобилях оставляют их на городских тротуарах, оккупируя также крайние полосы Можайского шоссе, что недопустимо.
На чертежах существующего использования территории и проектном эскизе планировочной организации территории отсутствует примыкающий к больнице № 71 участок 
исторической церковной застройки храма преподобного Серафима Саровского. Более того, на чертеже показано строение размещаемого в непосредственной близости от храма 
и больничных корпусов, насколько нам известно, нового 12-этажного гостиничного комплекса. Это недопустимо, поскольку размещение гостиницы внутри жилого квартала 
противоречит утвержденному ранее Генеральному плану Москвы и проекту планировки кв. 78-80, где упомянутое строение рассматривалось в качестве жилого дома.
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что тезисы пояснительной записки института Генплана относительно «преимущественного сохранения сложившейся плани-
ровки и застройки», а также о том, что «рассматриваемый участок входит в состав специализированной лечебно-оздоровительной зоны», противоречит представленным 
проектным предложениям, показанным на предложенных нам чертежах.
Общий вывод. Согласовывается только размещение лечебного комплекса. Что касается прилегающего к больнице № 71 природного комплекса, включая доработку во-
просов транспортного обслуживания, размещения парковок, запрета на размещение гостиницы в центре жилого квартала, то эти вопросы нуждаются в переработке. 

1

Устройство парковочных карма-
нов вдоль Можайского шоссе 
не представляется возможным 
ввиду класса данной дороги (фе-
деральная трасса 1-го класса).

Проектом предусмотрено 
устройство парковочной зоны на 
92 машино-места на территории 
больницы с восточной стороны 
вдоль забора. 

Какова этажность нового корпуса?
Будут ли функционировать отделения больницы во время строительства нового корпуса?
Сроки строительства?

1

Лечебный корпус 7 этажей.
Отделения больницы будут 
функционировать независимо  
от строительства.

Учесть расположение парковочных мест на прилегающей территории.
Строительство нового комплекса одобряется. 1

В соответствии с проектным 
количеством койко-мест (900) 
требуется парковок  
на 90 машино-мест, размещено  
92 машино-места.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Пожарная безопасность в жилом секторе в осенне-зимний период
С наступлением холодного времени года 

увеличивается опасность возникновения по-
жаров. Именно на это время года приходит-
ся большая часть пожаров, поэтому вопрос 
обеспечения пожарной безопасности в жи-
лом секторе является одним из важнейших и 
значимых в работе органов Государственной 
надзорной деятельности.

В осенне-зимний период МЧС России 
проводится целенаправленная работа, на-
правленная на снижение числа пожаров и 
гибели людей на них. Со стороны органов 
государственной надзорной деятельно-
сти активизируется работа по проведению 
сезонных мероприятий, направленных на 
среднесрочную перспективу. Самой частой 
причиной возникновения пожара в жилом 
секторе является неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе при курении, неис-
правность электропроводки и электропри-
боров, а также несоблюдение гражданами 
правил пожарной безопасности в быту. По 
статистике, большинство людей при по-
жаре гибнут не от ожогов, а от отравления 
угарным газом. Угрожающие здоровью и 
жизни людей факторы пожара наступают 
по причине отсутствия возможности само-
стоятельно покинуть опасную зону. Одной 
из причин угрозы жильцам является несанк-
ционированное размещение в приквартир-
ных коридорах и лифтовых холлах мебели, 
предметов домашнего обихода и других 
предметов, а также устройство в указанных 
помещениях встроенных шкафов и мест для 
курения. Данные действия жильцов грубо 
нарушают требования норм и правил пожар-
ной безопасности. По правилам пожарной 

безопасности на путях эвакуации — в холлах 
и приквартирных коридорах — запрещено 
размещать различные материалы, изделия, 
оборудование, мусор и другие предметы, в 
том числе детские коляски, велосипеды и 
др. Окрашивание межквартирных коридо-
ров, лифтовых холлов их отделка тоже кате-
горически запрещены. Отдельные жильцы в 
квартирах, в приквартирных коридорах хра-
нят горючие, легковоспламеняющиеся жид-
кости и горюче-смазочные материалы. Зача-
стую граждане даже забывают, что хранится 
у них на полках в приквартирных коридорах. 
В такие «складские помещения» нередко вы-
ходят покурить. Одна непотушенная сигаре-
та, оставленная в таком помещении, может 
привести к весьма печальным последстви-
ям. При возникновении пожара в указанных 
помещениях по горючим предметам и мате-
риалам горючей отделки огонь моментально 
распространяется, охватывая всю площадь 
помещения и переходит в смежные кварти-
ры, не оставляя никаких шансов для эвакуа-
ции людей. Человек, выбегая из квартиры, 
попадает в огненный коридор, и путь эвакуа-
ции через него исключается.

В который раз хочется обратить внимание 
граждан на укомплектование пожарных кра-
нов внутреннего противопожарного водо-
провода, предусмотренного проектом при 
строительстве жилых зданий повышенной 
этажности. Пожарные краны устанавливают-
ся, как правило, в приквартирных коридорах 
и предназначены для тушения пожара, в том 
числе на ранней стадии его развития до при-
езда пожарных подразделений. Пожарные 
краны внутреннего противопожарного водо-

провода должны быть укомплектованы рука-
вами и стволами и находиться в постоянной 
готовности. Дверцы шкафов пожарных кра-
нов должны свободно открываться. Доступ 
к пожарным кранам должен быть свободен. 
Однако жильцы домов разворовывают по-
жарные краны, шкафы и ниши пожарных 
кранов используют для хранения предметов 
домашнего обихода, авторезины, легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей 
и других предметов, закрывая их на замки. 
Зачастую воспользоваться таким пожарным 
краном не представляется возможным. При 
таком неудовлетворительном состоянии с 
обеспечением пожарной безопасности огню 
нет преграды для его распространения. За 
короткое время пожар набирает силу, и с ним 
нелегко справиться даже профессионалам.

С целью обезопасить свое жилище от по-
сторонних граждане устанавливают допол-
нительные металлические двери при входе 
в квартиру, меняя направление открывания 

двери, в межквартирном коридоре, а так-
же металлические двери между лестничной 
клеткой и приквартирным коридором, уста-
навливая на них труднооткрываемые запо-
ры. Все действия по установке дверей про-
водятся, как правило, несанкционированно, 
в отступление от проекта. Произведенные 
объемно-планировочные решения ухудша-
ют условия безопасной эвакуации людей, 
ограничивают доступ к пожарным кранам и 
другим средствам пожарной безопасности, 
уменьшают зону действия автоматических 
систем противопожарной защиты.

Сотрудниками органов Государственной 
надзорной деятельности проводятся все-
возможные проверки: подготовки котельных 
и иных теплогенерирующих установок, про-
верки мест общего пользования в много-
квартирных жилых домах с профилактикой 
несанкционированного проникновения по-
сторонних лиц в чердачные и подвальные 
помещения; оценка своевременности испы-
таний и работоспособности систем противо-
пожарной защиты. По результатам проверок 
применяются меры, предусмотренные зако-
нодательством РФ по пресечению и преду-
преждению нарушений требований пожар-
ной безопасности, а также информируются 
органы исполнительной власти и местного 
самоуправления.

Вопросы готовности объектов к началу 
осенне-зимнего периода выносятся на рас-
смотрение комиссий по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории района. 

Единый телефон доверия: 8 (495) 637-2222


