
12 декабря мы отмечаем важнейший государственный праздник – День Конституции Рос-
сийской Федерации. Это основной закон нашей страны, документ, закрепляющий основы ее 
политической, правовой и экономической систем. Именно он декларирует основные права и 
свободы человека, обеспечивая для нас ту почву, на которой может развиваться и процветать 
современное общество. Сегодня у России хватает нерешенных проблем, но, опираясь на цен-
ности, заложенные в основном законе, мы будем модернизировать все сферы нашей жизни.

Наша Конституция - это прочный правовой фундамент для демократического общества. Долг 
каждого из нас чтить, уважать и следовать заложенным Конституцией нормам и ценностям, 
строить на их основах процветающее правовое государство. 

Я уверен, что опираясь на конституционные нормы и положения, мы сможем и дальше ре-
шать задачи социально-экономического развития нашего района, рационально использовать 
производственный и человеческий потенциал, двигаться к достижению высокого уровня жиз-
ни всех наших граждан. Пусть на этом пути нам сопутствует удача и успех!

От всей души хочу пожелать всем жителям Можайского района крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, стабильности в жизни!

М.М. Решетников, глава управы Можайского района

История праздника
12 декабря 1993 г. на референдуме была при-

нята Конституция Российской Федерации. Пол-
ный текст Конституции был опубликован в «Рос-
сиийской газете» от 25 декабря 1993 г., и с тех 
пор День Конституции является одним из самых 
важных государственных праздников России. 

Конституция является ядром всей правовой си-
стемы нашей страны, определяет смысл и содер-
жание других законов. В конце 90-х гг. российская 
Конституция пережила по меньшей мере 2 поли-
тических кризиса, из которых вышла с честью и 
достоинством. Ей предшествовали принятая в 
1918 г. Конституция РСФСР и первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 г. и закрепившая победу 
социализма на советском пространстве. Затем 
на смену пришли Конституция 1936 г. и так назы-
ваемая застойная Конституция 1977 г., действо-
вавшая до распада Советского Союза. 

Сегодняшняя Конституция — прочный фундамент 
демократического развития Российского государ-
ства. Это не просто декларация добрых намерений, 
это реально работающий документ прямого дей-
ствия. Конституция для гражданина любой стра-
ны — Основной Закон, который необходимо знать 
в первую очередь, ведь знание и грамотное приме-
нение законов — норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее качества.

САЙТ УПРАВЫ: www.mozhaiskiy-mos.ru
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Уважаемые жители Можайского района! 
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С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!



В начале декабря мы отметили знаме-
нательную и памятную для всей нашей 
страны дату — 70-летие контрнаступле-
ния советских войск под Москвой. Именно 
тогда, в 1941 году фашистские оккупанты, 
захватившие к тому времени многие евро-
пейские страны и оккупировавшие огром-
ную часть нашей страны, были впервые 
остановлены, а потом и отброшены назад 
благодаря контрнаступлению советских 
войск.

Среди крупнейших событий Второй ми-
ровой войны великая битва под Москвой 
занимает особое место. Это первая зна-
менательная победа Красной армии в 
Великой Отечественной войне. Разгром 
фашистских войск под Москвой явился на-
чалом коренного поворота в ходе войны. 
Окончательно был похоронен гитлеровский 
план блицкрига, перед всем миром была 
развенчана фальшивая легенда о непобе-
димости гитлеровской армии.

В преддверии 70-й годовщины Битвы за 
Москву в детской библиотеке № 147 со-
стоялось чествование участников событий 
тех далеких и героических времен.

«Вы отстояли сердце России, мы его со-
храним» — под таким названием прошел 
литературно-музыкальный вечер. На ве-
чер были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, защитники Москвы, 
труженики тыла. 

В программе прозвучали стихи совет-
ских поэтов, любимые песни и танцеваль-
ные мелодии фронтовиков. Юные актеры 
театра «Улыбка» показали отрывок из спек-
такля «Двенадцать месяцев». Читатели би-
блиотеки, занимающиеся в театре «Люди 
и куклы», исполнили для ветеранов миниа-
тюры и детские песни. 

Вечер надолго останется в памяти всех 
присутствующих. Они с удовольствием ис-
полняли свои любимые песни и танцевали, 
и никто не остался без подарков.

Обычно по случаю памятных 
дат, в том числе Дня Победы, в го-
роде вывешивают государствен-
ные флаги России и Москвы. С 
просьбой вывешивать и копии 
Знамени Победы к мэру обратил-
ся председатель Московской го-
родской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Долгих. Мэр столицы 
Сергей Собянин поддержал ини-
циативу.

Изменения в Закон «О государ-
ственной и муниципальной сим-
волике в городе Москве» были 
подготовлены фракцией «Единая 
Россия» в Мосгордуме (МГД) и 
приняты в рекордно короткие 
сроки. Руководитель фракции 
«Единая Россия» в МГД Андрей 
Метельский подчеркнул, что за-
конопроект, поддержанный фрак-
цией, был выдвинут ветерански-
ми организациями г. Москвы, 
представители которых больше 
всех имеют право говорить где, 
как и когда должно использовать-
ся Знамя Победы.

Инициатива ветеранов оказа-
лась так близка и понятна всем 

без исключения, что были забыты 
даже споры между партиями. 

— То, что сегодня представите-
ли КПРФ говорили о том, что они 
тоже работали над этим вопро-
сом, показывает, что фракции, 
которые спорят по политическим 
вопросам, не спорят по истори-
ческим вопросам, а также что 
сегодня фракция «Единая Рос-
сия» и фракция КПРФ стремятся 
увековечить память о Знамени 
Победы, — отметил Андрей Ме-
тельский. 

— Главное — это защита нашей 
реликвии и интересов ветера-
нов, — согласился с ним лидер 
фракции КПРФ в МГД Андрей 
Клычков.

Голосование за принятие по-
правок в Закон «О государствен-
ной и муниципальной символике 
в городе Москве» было едино-
гласным. На заседании присут-
ствовали ветераны, перед лицом 
которых депутаты предпочли 
оставить споры в стороне и вы-
брали единственно верное ре-
шение — поддержать инициативу 
ветеранов.

Славу Знамени Победы при-

обрел штурмовой флаг 150-й 
Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженный 1 мая 1945 г. на зда-
нии рейхстага в Берлине. Сегодня, 
согласно Федеральному закону «О 
Знамени Победы», копия Знамени 
Победы «представляет собой по-
лотнище красного цвета соотно-
шением ширины к длине 1 : 2».

А вообще красный цвет имеет 
давние и славные воинские тради-

ции. Именно под красными стяга-
ми русское войско одержало по-
беду на Куликовом поле. Русские 
воины носили в те времена крас-
ные рубахи и красные плащи, что-
бы враг не мог видеть кровь от ра-
нений и таким образом укреплять 
свою уверенность в успехе.

Красный цвет был и до сих пор 
остается геральдическим цветом 
Москвы. В 1907 г. Министерство 

юстиции Российской империи 
создало особую комиссию, ко-
торая была должна определить 
цвета государственного флага. 
После пяти лет работы, в 1912 г., 
она пришла к выводу, что именно 
красный цвет должен считаться 
геральдическим цветом России и 
стать цветом ее знамени.

Красное знамя СССР было не 
только идеологическим знаме-
нем, но и знаменем историче-
ским — символом объединения 
народов. А став Знаменем Победы 
над фашистской Германией, оно 
наполняется и смыслом Победы 
братства народов СССР в борьбе 
за свободу – не только свою, но и 
свободу всех людей на земле.

Подводя итоги заседания 
Мосгордумы, депутат фракции 
«Единая Россия» Ирина Вели-
канова отметила, что Знамя По-
беды — это символ мужества, 
героизма, уникальное полотни-
ще, к которому надо относить-
ся как к святыне. Теперь особое 
уважение к этому стягу зафик-
сировано не только в отношении  
к нему ветеранов, но и в город-
ском законе.

Бесспорная реликвия
2 ноября московская Государственная Дума приняла закон, согласно которому копии Знамени Победы будут вывешивать 9 Мая на 

улицах столицы вместе с государственным флагом. Наверное, ни один законопроект не принимался так быстро — в течение недели  
и ни одна инициатива «Единой России» не была так единодушно одобрена всеми, в том числе и представителями КПРФ.
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Вы отстояли сердце России, 
мы его сохраним



На протяжении многих лет в конце ноября мы отмеча-
ем замечательный праздник — День матери, когда все 
поздравляют самых дорогих нашему сердцу людей, по-
даривших нам жизнь, свою любовь и заботу, воздавая 
должное материнскому труду. 

Мама — это самый главный человек в жизни для каж-
дого. В честь празднования Дня матери на территории 
Западного округа прошла традиционная молодежная 
акция «Цветы для мамы». В этот день, выражая призна-
тельность и уважение всем женщинам, кто дарит детям 
любовь и ласку, добро и нежность, молодые активисты 
дарили им цветы.

В рамках празднования Международного Дня матери 
25 ноября 2011 года в 13.00 у главного входа в магазин 
«Петровский» по адресу Можайское ш., д. 39, — управой 
района была проведена традиционная молодежная ак-
ция «Цветы для мамы». 

Выражаем огромную благодарность директору Кун-
цевского радиомеханического техникума Андрею Нико-
лаевичу Трофимову и в частности студентам, которые 
приняли активное участие в данной акции, раздавали 
цветы мамам, говорили слова благодарности и поздрав-
ляли их с праздником. Акция была проведена очень 
успешно, и доставила виновницам торжества массу по-
ложительных эмоций.

•  Увеличение  размеров  от-
дельных  видов  социальных 
выплат  семьям  с  детьми  с  1 
января 2012 года:

— Базового ежемесячного по-
собия на ребенка с 750 до 800 
руб. (на детей одиноких матерей –  
с 1500 до 1600 руб., на детей раз-
ыскиваемых родителей и воен-
нослужащих срочной службы —  
с 1125 до 1200 руб.).

— Введение на детей в возрас-
те от 1,5 до 3-х лет ежемесячного 
пособия в двойном размере (ба-
зовый — 1600 руб.; на детей оди-
ноких матерей — 3200 руб.; на 
детей разыскиваемых родителей 
и военнослужащих срочной служ-
бы — 2400 руб.).

— Ежемесячной компенсаци-
онной выплаты многодетным 
матерям, родившим 10 и более 
детей и получающим пенсию —  
с 3000 до 10 000 руб.

— Ежемесячной компенсаци-
онной выплаты на ребенка до 18 
лет неработающим родителям, 
являющимся инвалидами I и II 
группы с 5000 до 6000 руб.

— Ежемесячной компенсаци-
онной выплаты родителю (усы-
новителю, опекуну, попечителю), 
занятому уходом за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства в возрас-
те до 23-х лет с 5000 до 6000 руб.

— Ежемесячной компенсаци-
онной выплаты отдельным кате-
гориям детей, оставшихся без 
попечения родителей (подки-
нутых, оставленных и отказных)  
с 2780 до 3000 руб.

— Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты на содержание де-
тей лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающимся 
по очной форме обучения в го-
сударственных образовательных 
учреждениях начального, сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования, состоящим в 
браке с такими же лицами с 2100  
до 3000 руб.

— Ежемесячная выплата на со-
держание детей, переданных в 
приемные семьи, на патронатное 
воспитание – на ребенка в семье, 
воспитывающей одного приемно-
го ребенка с 11 000 до 12 000 руб.

•  Индексация отдельных ви-
дов  выплат  в  связи  с  ростом 
стоимости  тарифов  на  оплату 
жилого  помещения  и  комму-
нальных  услуг  и  по  оплате  за 
пользование телефоном:

— Размер ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на возме-
щение расходов по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги в многодетных семьях:

с 3-4 детьми — с 450 до 522 
руб.

с 5 и более детьми — с 900 до 
1044 руб.

— Размер ежемесячной ком-
пенсационной выплаты много-
детным семьям на возмещение 
расходов по оплате за пользова-
ние телефоном — с 218 до 230 
руб.

— Размер ежемесячной ком-
пенсационной выплаты опекуну 
(попечителю) на возмещение 
расходов по оплате за жилое по-
мещение, коммунальные услуги 
и телефон в жилом помещении, 
в котором фактически проживает 
несовершеннолетний, находя-
щийся под опекой (попечитель-
ством) — с 800 до 928 руб.

•  Распространение права на 
получение ежегодной компен-
сационной  выплаты  семьям, 
имеющим  10  и  более  детей  к 
Международному  дню  семьи 
(10 000 руб.) на 10-детные се-
мьи,  в  которых  младшие  дети 
уже  достигли  совершенноле-
тия.

Размер остальных социальных 
выплат семьям с детьми с 1 янва-
ря 2012 года не изменится.

Управление социальной за-
щиты населения Можайского 

района ЗАО г. Москвы

Управление социальной защиты населения Можайского района ЗАО  
г. Москвы поздравляет вас с наступающим Новым годом и доводит до ваше-
го сведения, что в городе Москве в настоящее время установлен социальный 
стандарт минимальных доходов пенсионеров в размере 11 000 руб. в месяц. 
В 2012 году он будет увеличен до 12 000 руб. в месяц. Также будут проиндек-
сированы выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и гражданам, постра-
давшим от политических репрессий. Особое внимание Правительство Москвы 
уделяет многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям с детьми-
инвалидами, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. Основной формой поддержки таких семей являются социальные вы-
платы. 

В 2012 г. Московское правительство увеличивает размер социальных выплат. 
Для жителей г. Москвы по заказу Правительства Москвы выпущена информа-
ционная брошюра «Социальная защита, Москва 2011 г.», которую можно по-
лучить бесплатно в Управлении социальной защиты населения Можайского 
района ЗАО Москвы по адресу: ул. Гришина, д. 8, корп. 3.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Цветы для мамы

Управление социальной защиты населения Можайского района ЗАО города Москвы информирует,  
что государственной программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» предусмотрено:

Уважаемые жители Можайского района!



Уважаемые жители Можайского района!
Управа Можайского района в соответствии 

с п. 2.7.2 Положения об управе района горо-
да Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 24.02.2010 г. №157-
ПП «О полномочиях территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы», 
организует работу по утилизации брошенно-
го и разукомплектованного автомобильного 
транспорта в соответствии с правовыми ак-
тами города Москвы.  

В целях установления владельцев ука-
занных ниже автомобилей, управа района 
просит обратится в ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б 
ЗАО» по тел. 434-1646.

Адрес вывоза
Автомобиль

Улица Дом

Можайское ш. 27 Москвич, синий, г/н Р 161 АЧ 97

Дорогобужский 7 ВАЗ 2108, белый, г/н К 664 КН 97

Беловежская 39/6 Иномарка, серый, г/н К 273 РЕ 40

Вересаева 10 ВАЗ 2104, темного, б/н

Барвихинская 4/2 Волга, синий, б/н

Барвихинская 10 ВАЗ 2107, бежевый, б/н

Вяземская 11 ВАЗ 2109, белый, г/н Р 345 НО 77

Говорова 12 Таврия, красный, б/н
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С целью совершенствования системы страхования жилых помещений в городе 
Москве Правительством Москвы 11 октября 2011 года утверждено постановле-
ние № 483-ПП «О мерах по развитию комплексной системы страхования в жи-
лищной сфере города Москвы и внесении изменений в правовые акты Прави-
тельства Москвы». 

В соответствии с постановлением установлены новые параметры стоимости, 
применяемые в системе страхования в городе Москве жилых помещений. 

В настоящее время проводится конкурс по отбору страховых организаций для 
реализации системы страхования. По результатам конкурса будут определе-
ны страховая организация для работы на территории ЗАО, и ставка страхового 
взноса за 1 кв. м. общей площади жилого помещения. 

Информация о страховой организации, победившей в конкурсе, и ставке стра-
хового взноса будет размещена дополните

Услуги в Едином платежном докумен-
те можно разделить на 3 группы. Первая 
группа – жилищные услуги (содержание и 
ремонт, запирающее устройство); вторая 
группа – коммунальные услуги (вода, ото-
пление, газ и др.); третья группа – прочие 
услуги (телеантенна, страхование, радио 
и оповещение). 

Порядок предоставления каждой груп-
пы услуг подлежит регулированию граж-
данским законодательством, а также 
нормами специального законодатель-
ства в соответствующей области.

К примеру, услуги проводного радио-
вещания регулируются Федеральным 
законом «О связи» от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ, а также Правилами оказания 
услуг связи проводного радиовещания, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 6 июня 2005 года № 353 
(Правила).

Согласно пунктам 13 и 14 Правил, 
услуги связи проводного радиовещания 
оказываются на основании возмездных 
договоров, заключаемых путем осущест-
вления конклюдентных действий. При 
этом договор считается заключенным с 
даты внесения абонентом платы за пре-
доставление оператором связи доступа 
к сети проводного вещания. Письменный 
договор заключается только по желанию 
заявителя. 

Порядок предоставления и оплаты 
услуг кабельного и (или) эфирного теле-
визионного вещания (проще — «антен-
на») регулируется Правилами оказания 
услуг связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания, утверж-
денными постановлением Правительства 
РФ от 22 декабря 2006 года № 785.

Согласно указанным Правилам (пункт 
16), для заключения договора заявитель 
подает оператору связи заявление. При 

этом в договоре с абонентом предусма-
тривается предоставление абоненту 
доступа к сети связи телерадиовеща-
ния оператора связи предоставление в 
постоянное пользование абонентской 
линии и доставка сигнала телерадио-
программы до пользовательского обо-
рудования абонента. При этом от лица 
собственников может выступать управ-
ляющая компания или ТСЖ, если при вы-
боре способа управления МКД был вы-
бран такой способ управления.

Никаких препятствий для подключения 
к услугам других операторов связи для 
абонентов не существует.

Также абоненты могут организовать 
трансляцию основных (бесплатных) 
эфирных телевизионных каналов, под-
ключив к ТВ-приемнику комнатную ан-
тенну (рогатку).

Согласно пункту 2 «б» Указа Президента 
Российской Федерации № 715 от 24 июня 
2009г. «Об общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалах и ради-
оканалах» эфирная наземная трансляция 
общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов на всей территории 
Российской Федерации осуществляется 
предприятием «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть». 

Для отключения от существующей сети 
кабельного ТВ абоненту необходимо со-
ставить письменное заявление на от-
ключение, на основании которого будет 
произведено отключение абонентского 
отвода от сети. Заявление можно пере-
дать следующими способами: направить 
по почте в адрес ОАО «НКС» по адресу: 
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 
стр. 26; передать по факсу: 8 (495) 795-
0355. После этого необходимо передать 
в ЕИРЦ ГКУ ИС района акт об отключении 
указанной услуги, составленный спе-

циалистом ОАО «Национальные кабель-
ные сети» (ул. Нагатинская, д.1, стр. 26, 
контактный телефон: 8 (495) 759-0350). 
Отключение абонентского отвода произ-
водится бесплатно.

По телефону 8 (495) 981-6688 можно 
позвонить для получения дополнитель-
ной информации по всем интересующим 
вопросам.

В свою очередь регулирование ис-
пользования ЕПД как одного из спосо-
бов оплаты услуг населением города 
Москвы определяется постановлением 
Правительства Москвы от 25 июня 2002 
года № 476-ПП «О создании единых 
информационно-расчетных центров», 
постановлением Правительства Москвы 
от 1 марта 2005 года № 111-ПП «О по-
рядке создания единых информационно-
расчетных центров административных 
округов города Москвы в форме государ-
ственных учреждений», постановлением 
Правительства Москвы от 24 апреля 2007 
года № 299-ПП «О мерах по приведению 
системы управления многоквартирными 
домами в городе Москве в соответствие 
с ЖК РФ».

При этом федеральное законодатель-
ство не содержит нормы, в соответствии 
с которыми в платежный документ за 
коммунальные услуги не может вклю-
чаться плата за услуги, не являющиеся 
коммунальными, но предоставляемые 
пользователям.

В связи с изложенным, включение ГКУ 
ИС в ЕПД платы за услуги: телеантенна, 
радио и оповещение, то есть не связанные 
с управлением МКД и содержанием обще-
го имущества собственников помещений 
такого дома, является обоснованным.

Оплата таких услуг, включаемых в ЕПД, 
основывается на описанном выше прин-
ципе:

1. Между соответствующей организаци-
ей, оказывающей жителю услугу, и жите-
лем заключается договор (в том числе, пу-
тем совершения конклюдентных действий, 
о которых говорилось выше), в котором 
может быть предусмотрено условие об 
оплате услуги с использованием ЕПД.

2. Между организацией, оказывающей 
жителю услугу, и ГКУ ИС заключается 
договор об организации расчетов, в со-
ответствии с которым организация, ока-
зывающая жителю услугу, передает в ГКУ 
ИС информацию, необходимую для на-
числения платы.

3. На основании указанного договора 
об организации расчетов и полученной 
информации, ГКУ ИС включает плату за 
соответствующую услугу в ЕПД.

О страховании.
Услуга по добровольному страхованию 

жилых помещений включается в ЕПД на 
основании постановлений Правительства 
Москвы от 5 января 1999 года № 10, от 
25 июня 2002 года № 476, от 01.10.2002 
года № 821 и на основании договоров 
со страховыми компаниями и по Закону 
страхования, которые регламентируют, в 
том числе и сроки поступающих оплат. 

Кроме того, при желании, житель мо-
жет заказать квитанцию для оплаты до-
бровольного страхования отдельно от 
всего комплекса оплачиваемых через 
ЕПД услуг, а также игнорировать сумму, 
указанную в ЕПД к оплате за доброволь-
ное страхование и оплатить только ком-
плекс начисленных жилищных, комму-
нальных и прочих услуг. Плата за услугу 
«добровольное страхование» является 
добровольным решением каждого кон-
кретного жителя. 

ГКУ «ИС ЗАО» 

Страхование жилых помещений

Об услугах, включаемых в Единый платежный документ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МОЖАЙСКОГО РАЙОНА!

21 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА В 18.00
В актовом зале школы № 1400 

по адресу Можайское шоссе, д. 38, корп. 7

Состоится встреча префекта Западного административного округа  
г. Москвы Александрова Алексея Олеговича и администрации района  
с населением Можайского района

Тема встречи:
«О ходе выполнения Программы комплексного развития территории 

Можайского района ЗАО г. Москвы на среднесрочный период 2011—
2016 гг.».

Управа Можайского района



Московский день занятости
— крупнейшее мероприятие по трудоустройству! 

Мероприятие организовано 
Правительством Москвы 

14 и 15 декабря с 10.00 до 18.00

Работа найдется всем!
Множество вакансий от ведущих московских компаний
помогут Вам не только начать или продолжить карьеру, но 
и попробовать совершенно новые направления профессио-
нальной деятельности
Каждый посетитель получит консультации по вопросам, 

связанным с трудовым законодательством, переобучением, профессиональной
ориентацией, пройдет при желании тестирование у психолога-профконсультанта, 
примет участие в тренингах, мастер-классах по развитию навыков делового обще-
ния с потенциальными работодателями,
обучению написания резюме

Ждем Вас в ЦВЗ «Манеж»
(Манежная площадь, д. 1)

Департамент труда и занятости населения города Москвы
(495) 679-47-23, www.labor.ru

партнеры: RABOTA.RU, РАБОТА ДЛЯ ВАС

В Москве начал работу Центр мониторинга 
общественного мнения, с помощью которого 
горожане могут передать городским властям 
предложения или выказать недовольство 
работой коммунальных служб, органов соц-
защиты, здравоохранения, исполнительной 
власти или конкретного чиновника. 

О необходимости открытия подобно-
го дела еще летом упоминал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— В городе работает множество различ-
ных горячих линий, телефонов, опросов. 
Мы хотим создать дополнительный центр 
мониторинга общественного мнения, куда 
бы любой человек мог обратиться не только 
с конкретной жалобой, а вообще выказать 
свое отношение к тому или иному процессу, 
— заявил столичный градоначальник.

Сергей Семенович подчеркнул, что ин-
формация, собранная Центром, не пропа-

дет, и ни одно обращение не останется без 
внимания.

— Вся эта информация будет обобщать-
ся и готовиться для последующего управ-
ленческого решения, то есть это не просто 
какая-то одна жалоба, когда отписались и 
забыли, — рассказал мэр Москвы.

Таким образом, Правительство Москвы  
в очередной раз демонстрирует основной 
принцип своей работы – принятие реше-

ний по развитию города в соответствии с 
пожеланиями самих горожан. 

Так что, если у вас есть предложения 
или пожелания по развитию города, жа-
лобы на существующую систему или на 
конкретного чиновника, звоните по теле-
фону центра 8 (499) 787-7777 а также 
можно отправить письмо по электронной 
почте: mom@post.mos.ru, или sms- со-
общение на номер 7877.

Центр мониторинга общественного мнения ждет предложений москвичей по развитию города
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В свете решений постановления Правитель-
ства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП 
в Можайском районе продолжается работа по 
упорядочению размещения нестационарных 
торговых объектов.

По сравнению с предыдущими года-
ми их общее количество сократилось на 
30%. Не вошли в схему размещения объ-
екты, установленные с нарушениями зако-
нодательства, препятствующие движению 
улично-дорожной сети. На сегодняшний 
день демонтировано, и прекратило свою 
деятельность 29 объектов мелкорозничной 
сети (автомагазинов). Планируется к выводу 
и демонтажу 16 объектов, имеющих догово-
ра на землю, 4-х объектов — остановочно-
торговых модулей.

По итогам прошедших аукционов в районе 
появились новые павильоны на Беловежской и 
Барвихинской улицах, Можайском шоссе.

Торговля должна быть законной



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Специалисты муниципалитета «Можайское» принимают участие на семинарах и форумах.

РЕШЕНИЕ  
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-

ния Можайское в городе Москве
от 08 декабря 2011 г. № 19-5 МС/11

О назначении выборов депутатов му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Можайское в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 23 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частями 3, 4 
и 7 статьи 6 Закона города Москвы от 
6 июля 2005 года №38 «Избирательный 
кодекс города Москвы», частью 2 и аб-
зацем вторым части 3 статьи 42 Устава 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве 
муниципальное Собрание решило:

1. Назначить выборы депутатов муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Можайское 
в городе Москве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «На Западе Москвы. Мо-
жайский».

Н.В. САВчУкОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Можайское в городе Москве 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ

по решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве  
от 14 ноября 2011 г. № 15-3 МС/11 «О 
проекте решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в городе 
Москве «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 года»

г. Москва   07.12.2011 г.

Публичные слушания назначены ре-
шением муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве от 14 
ноября 2011 года  № 15-4 МС/11.

Дата проведения: 7 декабря 2011 г. 
17 ч. 00 мин.

количество участников: 12 человек.
количество поступивших предложе-

ний граждан: 3 
В результате обсуждения решения 

муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образова-
ния Можайское в городе Москве от 
14 ноября 2011 года № 15-3 МС/11 « 
О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Можайское в 
городе Москве «О бюджете внутри-
городского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013-
2014 года» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муни-
ципального образования Можайское в 
городе Москве от 14 ноября 2011 года 
№ 15-3 МС/11 «О проекте решения му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Мо-
жайское в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013-
2014 года»  в целом.

2. Рекомендовать муниципальному 
Собранию внутригородского муници-
пального образования Можайское в 
городе Москве при принятии решения 
«О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Можайское 
в городе Москве на 2012 год и пла-
новый период 2013-2014 года» учесть 
предложения, поступившие в ходе 
проведения публичных слушаний, 
одобренные участниками публичных 
слушаний.

3. Направить результаты публичных 
слушаний, предложения, поступившие 
в ходе проведения публичных слуша-
ний, одобренные участниками публич-
ных слушаний, и протокол публичных 
слушаний муниципальному Собранию 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в городе Москве.

Н.В. САВчУкОВ, Руководитель  
рабочей группы по организации  

и проведению публичных слушаний

А.к. БУкАРЕВА, Секретарь  
рабочей группы по организации  

и проведению публичных слушаний
 

РЕШЕНИЕ  
Избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образова-
ния Можайское в городе Москве

от 09 декабря 2011 г.  № 2/7

О количестве подписей избирателей, 
необходимом для регистрации кан-
дидата в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Можайское в 
городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 
34 Закона города Москвы «Избира-
тельного кодекса города Москвы» 
избирательная комиссия решила:

1. Установить количество подписей 
избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве, 
необходимое для регистрации канди-
датов по соответствующим  одноман-
датным избирательным округам:

№ 
изби-

ратель-
ного

округа

число избирате-
лей, зарегистри-

рованных в округе 
(указанное  

в схеме избира-
тельных округов)

количество 
подписей, не-

обходимое  
для регистра-
ции кандидата

1 7204 72

2 7559 75

3 8076 80

4 8207 82

5 7070 70

6 8302 83

7 8493 84

8 8164 81

9 8015 80

10 7248 72

11 7121 71

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «На западе Москвы. 
Можайский».

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
председателя  комиссии А.Н. Трофи-
мова

А.Н. Трофимов,  
председатель комиссии 

С.А. Белкина, секретарь комиссии

ПОВЕСТкА ДНЯ 
8 декабря 2011 года в 15.30 по адре-
су: г. Москва, ул. кубинка, д. 3, стр. 5, 
каб. 209, состоялось заседание му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Можайское в городе Москве в ходе 
заседания были рассмотрены следу-
ющие вопросы: 

1. О работе муниципального учреж-
дения «Детский центр «Отражение».

Докладывает: Максим Константино-
вич Логинов, директор муниципального 
учреждения «Детский центр «Отраже-
ние».

2. О заключении Соглашения с 
контрольно-счетной палатой горо-
да Москвы о передаче контрольно-
счетной палате города Москвы полно-
мочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контро-
ля во внутригородском муниципаль-

ном образовании Можайское в городе 
Москве.

Докладывает: Анна Викторовна 
Ускова, главный бухгалтер, начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 
Можайское в городе Москве.

3. О плане работы муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Можайское в 
городе Москве на I полугодие 2012 г.

Докладывает: Николай Васильевич 
Савчуков, руководитель муниципаль-
ного собрания внутригородского му-
ниципального образования Можай-
ское в городе Москве.

4. О календарных планах досуго-
вых, социально-воспитательных и 
спортивно-массовых мероприятий, за-
планированных на 1 квартал 2012 г.

Докладывает: Игнатий Иванович 
Савосин, заведующий сектором по до-
суговой, социально-воспитательной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе 
Москве.

5. О назначении выборов депутатов 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Можайское в городе Москве.

Докладывает: Николай Васильевич 
Савчуков, руководитель внутригород-
ского муниципального образования 
Можайское в городе Москве.

6. Об утверждении Положения о ко-
миссии по защите прав и законных инте-
ресов подопечных Можайского района.

Докладывает: Ольга Васильевна 
Рыльцова, начальник отдела опеки и 
попечительства муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в городе Москве.

7. О проекте планировки части 
территории объекта природного ком-
плекса №61-ЗАО «Сквера у кинотеатра 
«Минск» в целях размещения храма по 
адресу: Можайское ш., вл. 54.

Докладывает: Оксана Владимиров-
на Дегтерева, ведущий архитектор 
территориально-проектной плани-
ровочной мастерской ГУП главного 
Архитектурно-планировочного Управ-
ления города Москвы.

8. О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Мо-
жайское в городе Москве от 07 февраля 
2006 г. №2-4 МС/06 «Об утверждении 
Положения о конкурсной комиссии вну-
тригородского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве». 

Докладывает: Ольга Викторовна 
Мазаева, заместитель Руководителя 

муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве.

9. Разное
Н.В. САВчУкОВ,

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Можайское в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-

ния Можайское в городе Москве
23 ноября 2011 г. 17-1 МС/11

О внесении изменений в решение му-
ниципального Собрания №13-1 МС/11 
от 18 октября 2011 г. «Об утверждении 
схемы 11 одномандатных округов по 
выборам депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Можайское в 
городе Москве» 

В соответствии с частью 7 статьи 
13 Избирательного кодекса города 
Москвы (Закон города Москвы от 06 
июля 2005 года № 38), статьей 46 п. 3 
Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в горо-
де Москве муниципальное Собрание 
решило:

1. Внести изменения в п. 4 прило-
жения к решению муниципального 
Собрания №13-1 МС/11 от 18 октября 
2011 г. «Об утверждении схемы 11 
одномандатных округов по выборам 
депутатов муниципального Собрания 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве» в части чис-
ленности избирателей избирательно-
го округа № 4, изложив его в новой 
редакции: 

«Одномандатный избирательный 
округ № 4, число избирателей в окру-
ге – 8 207 избирателей».  

2. Направить настоящее решение в 
избирательную комиссию внутриго-
родского муниципального образова-
ния Можайское в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «На Западе Москвы».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Руково-
дителя внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в городе 
Москве Н. В. Савчукова.

Н.В. САВчУкОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Можайское в городе Москве 
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

28 ноября 2011 года Санаторный детский 
дом №17 пригласил обсудить на семинаре 
вопросы исполнения комплекса мер по 
преодолению социального сиротства. Се-
минар собрал специалистов отделов опе-
ки, попечительства и патронажа, комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и отделов спорта и досуга муни-
ципалитетов Западного округа Москвы. 
Напомним, комплекс мер по преодолению 
социального сиротства в городе Москве на 
2009-2011 гг. разработан с учетом страте-
гии Правительства Москвы по реализации 
государственной политики в интересах де-
тей «Московские дети» на 2008-2017 годы 
и является продолжением мероприятий, 
проводимых в рамках Года ребенка и Года 
Семьи.  Активная деятельность органов 
исполнительной власти города Москвы 
в последние несколько лет в области со-
циальной политики в отношении семьи, 

нуждающейся в помощи государства, и 
защиты детства привела к некоторой ста-
билизации ситуации в сфере детского и 
семейного неблагополучия. На встрече 
были заслушаны доклады об организации 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления по 
реализации Комплекса мер по преодо-
лению социального сиротства, а также 
рассмотрены статистические данные эф-
фективности работы по всему Западному 
округу города Москвы. Были заслушаны и 
другие сообщения делегатов, а также ини-
циативные выступления участников. По 
итогам встречи организаторы приняли ре-
шение устроить дополнительную встречу 
участников с целью обсуждения методики 
окружной целевой программы действий по 
работе с населением по месту жительства, 
которую представит Елена Николаевна 
Алиева, начальник методического отдела 

при Управлении Департамента семейной 
и молодежной политики города Москвы.

В этот же день еще одна делегация спе-
циалистов муниципалитета «Можайское» в 
составе председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и ответственных се-
кретарей Комиссии № 1 и Комиссии № 2 
Можайского района приняла участие в 
совещании-семинаре сотрудников орга-
нов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, кото-
рый прошел в мэрии города Москвы. При-
сутствующие заслушали отчеты о работе 
Московской межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, об опыте работы органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них в 2011 году. На встрече затрагивались 
вопросы межведомственного взаимодей-
ствия в работе по профилактике нарко-

мании, организации работы районных и 
школьных служб примирения, организации 
учетов в районных комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. 

Рабочая встреча завершилась торже-
ственным награждением победителей кон-
курса «Лучшая комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» и конкурса 
на звание «Лучший инспектор по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел». 
Все присутствующие получили с подборку 
методических материалов по вопросам про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, подготовленный 
ГУ МЦ «Дети улиц». 

О.Н. БРыНСКАя, ответсвенный  
секретарь КДниЗП №1  

муниципалитета Можайское.  
Л.В. ИСАКОВА, инспектор,  

ведущий специалист КДНиЗП № 2  
муниципалитета Можайское.  

Вместе против социального сиротства
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

3 декабря 2011 года при поддерж-
ке муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в городе Москве и ООО «КРУГ» по 
адресу: ул. Беловежская, д. 53, корп. 2, 
- состоялось праздничное мероприя-
тие для детей-инвалидов «Пусть всег-
да будет солнце».

Чтобы хмурое декабрьское утро ста-
ло веселым, специалистам по аквагри-
му пришлось потрудиться, нарисовав 
на лицах детей забавных животных и 
сказочных персонажей любимых ска-
зок. В течение всего праздника Пеппи 
длинный чулок со своей подружкой 
Мальвиной проводили с детьми раз-
личные конкурсы и викторины.  

Праздник получился поистине свет-
лым и веселым, чему способствовало 
прекрасное настроение детей. Дет-
ские улыбки, зажигательная музыка 
и искренняя радость наполнили этот 
день. Ни один ребенок, пришедший на 
праздник, не остался без подарка.

19-20 ноября в Калининграде со-
стоялось грандиозное танцевальное 
событие. В рамках фестиваля European 
Dance Stars прошел Чемпионат мира по 
Belly Dance-Show-2011.

8 стран-участниц, 1500 сильнейших 
танцоров из 82 танцевальных коллекти-
вов получили путевки на данное меро-
приятие. 

Воспитанницы Центра спорта, твор-
чества и интеллектуального развития 
«Гармония» из студии современного 
этнического танца «Аиша», располо-
женного в Можайском районе в течение 
всего года повышали свой рейтинг, на-
бирая баллы своими выступлениями на 
российских и международных конкур-
сах, и заслужили право принять участие 
на Чемпионате мира. 

Наши девчонки уже не первый год вхо-
дят в состав детской и юниорской сбор-
ной России. На этом Чемпионате мира 
по Belly Dance-Show девочки выступали 
в двух возрастных категориях: «дети» 
(девочки 7-11 лет) и «юниоры» (девушки 
12-15 лет) в номинации «малые группы» 
(группа танцоров 3-7 человек).

Параллельно Чемпионату мира про-
ходил фестиваль по современным тан-
цевальным направлениям «European 
Dance Stars». Воспитанницы  «Гармо-
нии» выиграли в общем зачете 6  золо-
тых и 1 серебряную награду в дисци-
плине «Танцы народов мира».

В возрастной категории «дети» Елена 
Чурина и Ангелина Столбова выиграли 
золотую медаль, станцевав в дуэте «Ну-
бийский народный танец». А в малой 
группе Ангелина и Елена вместе с Ве-
роникой Гончарук стали обладателями 
кубка за 1 место. Также Ангелина заня-
ла 1 место в сольном выступлении.

Елизавета Столбова в возрастной 
категории «юниоры» выиграла сере-
бряную медаль, исполнив «Андалуз-
ский танец». Дуэт Лизы и Екатерины 
Филимоновой не оставил соперницам 
надежды на победу и был заслуженно 
награжден золотыми медалями. В но-
минации «малые группы» Лиза, Катя и 
Настя Колпакова исполнили заводной 
танец «Бандари» и заняли 1 место.

Все вместе наши девчонки, зани-
мающиеся в Центре «Гармония», стан-
цевали в номинации «минипродакшен» 
(разновозрастная группа танцоров) и 
также завоевали кубок за 1 место.

Поздравляем наших девчонок, жела-
ем им дальнейших побед. Весь район 
гордится вами!

Пусть всегда будет солнце!

Спортивные успехи на Чемпионате мира
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Осторожно, гололед!!!

С огнем шутки плохи
Современная промышлен-

ность выпускает множество 
предметов бытовой химии. 
Поэтому в наших домах всег-
да есть различные химические 
огнеопасные вещества и ма-

териалы. Это краски, мастики, 
растворители, лаки, средства 
борьбы с вредителями, а также 
различные косметические сред-
ства. Со всеми перечисленными 
веществами, а также их аэро-
зольными упаковками следует 
обращаться очень осторожно. 
Прежде чем ими пользоваться, 
необходимо внимательно изу-

чить инструкцию. Предметы бы-
товой химии легко воспламеня-
ется от открытого огня, искры, 
которая может образоваться 
при пользовании электрически-
ми выключателями, при извле-
чении вилок из электрических 
штепсельных розеток, при уда-
ре металла о металл. При поль-
зовании опасными в пожарном 
отношении химическими веще-

ствами необходимо тщатель-
но проветривать помещение. 
Нельзя нагревать аэрозольные 
упаковки, а также разбивать их. 
В укромном месте держать их от 
детей, так как из-за их шалости 
может произойти непредвиден-
ные обстоятельства. 

Если все же что-то явилось 
причиной пожара, то необхо-
димо в первую очередь уведо-

мить об этом пожарную охрану. 
Следует иметь в виду, что чем 
скорее приедут пожарные, тем 
легче и с меньшим ущербом 
будет прекращен пожар. По-
жарную команду нужно вызвать 
также при появлении даже не-
большого количества дыма в 
доме, когда есть опасность воз-
никновения пожара в недоступ-
ном для осмотра месте или если 
невозможно установить причину 
появления дыма. Распростране-
нию пожара в жилом доме чаще 
всего могут способствовать 
вентиляционные каналы, окна и 
двери, через которые поступает 
свежий воздух, дающий допол-
нительный приток кислорода, 
способствующего развитию по-
жара. Вот почему не рекомен-
дуется разбивать стекла в окнах 
горящего помещения и остав-
лять открытыми двери в сосед-
ние помещения. 

Нельзя захламлять различны-
ми предметами приквартирные 
холлы, так как это является пу-
тем эвакуации. Многие жители 
просто не понимают, что в рабо-

те пожарного надзора мелочей 
нет, порой самое мелкое нару-
шение правил пожарной безо-
пасности может привести к са-
мым пагубным последствиям.

Помните, если соблюдать хотя 
бы элементарные правила по-
жарной безопасности, то про-
цент возникновения пожара в 
вашем доме можно свести прак-
тически к нулю.

В.И. АБРОСИМОВ,  
старший инспектор 2 РОГНД 
Управления по ЗАО главного 

управления МЧС России  
по г. Москвы

В целях информирования жителей райо-
на о подготовке района к зиме и обеспе-
чением эксплуатирующих организаций 
необходимым противогололедными сред-
ствами в достаточном объеме рекоменду-
ем вам ознакомиться с небольшой инфор-
мационной справкой. 

В 2011 году распоряжением Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы утверж-
дена технология зимней уборки проезжей 
части магистралей, улиц, проездов и пло-
щадей. 

Согласно новой технологии для обра-
ботки дорожных покрытий используются 
твердые и жидкие противогололедные 
реагенты. Основной материал — мелкий 
гранитный щебень фракций 2-5 мм., ис-
пользуется на тротуарах, дворовых терри-
ториях, остановках общественного транс- порта для устранения зимней скользкости. 

Данный материал является экологически 
чистым и безопасным.

Жидким реагентом обрабатывается про-
езжая часть специализированными маши-
нами, имеющими автоматическое регули-
рование норм распределения. 

Распределение реагента на проезжей 
части регламентированы нормами, про-
писанными в «Технологии зимней уборки 
проезжей части магистралей», а также чет-
ко прописана и плотность обработки твер-
дыми реагентами. Указанные нормы четко 
соблюдаются эксплуатирующими органи-
зациями при обработке противогололед-
ными средствами тротуаров и проезжей 
части улиц Можайского района. 

Выполнение всех прописанных правил, 
безусловно, поможет сделать наши улицы 
в зимний период чистыми и безопасными, 
но не стоит забывать, что в зимний период 

особенно в период образования гололеда 
стоит правильно выбирать обувь для пре-
дотвращения падения и получения травм. 
Ведь наша безопасность в первую очередь 
находится в наших руках, так что слушайте 
прогноз погоды и смотрите под ноги. 

Виктория СВИРИДОВА

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров. Нередко неосторожность 
переходит в небрежность. Небрежно брошенная спичка или окурок, будь то дома или в сарае, на чердаке или в чулане, на улице, в лесу 
или на торфянике — все это может обернуться большой бедой. И многое другое может привести к печальным последствиям в быту. 

В зимний период жители района особенно обеспокоены состоянием тротуаров и проезжих частей, так как погода не предсказуема, 
и еще вчерашний плюс может превратиться в минус, который является сигналом для образования гололеда. 


