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Уважаемые жители района Дорогомилово! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления  

с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники были и остаются символом добра и надежд. И мы, с полным на то основа-
нием, верим в лучшее. Переворачивая страничку уходящего года, мы, как принято, подводим его 
итоги. Уходящий 2014-й год был непростым, но в тоже время интересным и, в целом, позитивным. 
Он стал годом напряжённой работы и ответственных решений, позволивших добиться достойных 
результатов.
 Пусть все благие начинания дадут прекрасный урожай в наступающем 2015-м году, а магия рожде-
ственских дней снимет накопившиеся усталость и проблемы, наполнит новой энергией, свежими иде-
ями и планами. Пусть наступающий год станет для всех годом больших удач и радостных событий. 
Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, удачи, тепла и уюта! Праздничного вам настроения 
и перемен — только к лучшему! Счастливого Нового года и исполнения самых заветных желаний! 

Глава управы района Дорогомилово Д.О. Чистяков
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

Впервые в Москве! 
Исторический каток в стиле начала XX века 
открылся на Поклонной горе 
Если вам любопытно узнать, как праздновали Рож-
дество сто лет назад, тогда вам стоит посетить исто-
рический каток «Елки 1914». Он открылся 20 декабря 
рядом с метро «Парк Победы» и Триумфальной 
аркой. 
Каток с искусственным льдом площадью 1 800 квадратных 
метров выдержан в стилистике начала XX века. Для полно-
ты ощущений посетителям предлагается взять на прокат 
одежду, подобную той, в которой горожане выходили на 
лед 100 лет назад, а в кафе – попробовать расстегаи и 
сбитень. Рядом с катком расположена ярмарка, карусели, 
аттракционы под старину, горка для тюбинга, хоккейная 
площадка.
Время работы катка: 
пн.-пт. – 12:00-22:00; 
сб.-вс. – 10:00-22:00.
В соответствии с законом № 27 от 15.07.2009 «О фи-
зической культуре и спорте в г. Москве» бесплатный 
вход предоставляется для: детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей многодетных семей, пенсионеров по возрасту, 
военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ. 
Для детей до 10 лет действует льготный тариф.

На Западе Москвы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ВСТРЕЧУ  
С РУКОВОДСТВОМ 
УПРАВЫ РАЙОНА
21 января 2015 г.   
в 19.00
Темы: «Программа 
комплексного развития 
района за 2014 год».
Адрес: Украинский 
бульвар, д.9, СОШ 
№1465, школьное 
отделение №2
Приглашаем вас 
принять участие!

Приходи в сказку
12 декабря в Дорогомилово открылась площадка 

фестиваля «Путешествие в Рождество» 
Он посвящен любимым сказкам и  персонажам из  них  многих народов мира. В эти дни путешествовать 

можно из одной сказки в другую, не покидая  пределов столицы.

На большой Дмитровке в световом шоу москвичей встре-
тит Алиса в Зазеркалье, на Кузнецком мосту можно окунуть-
ся в  театр марионеток «Пиноккио», у исторического музея 
есть возможность пообщаться  с гномами, а на Пушкинской 
площади увидеть балет на льду «Щелкунчик». Но и это еще 
не все. Оказывается,  у подножия Триумфальной арки  по-
селилась семиметровая Жар-птица, а концерт на площади 
Победы ведет Кот в сапогах. 24 любимые сказки и их герои 
создают  настроение настоящего волшебства. 

Рядом с площадками, на которых проходят красочные 
шоу, выстроились в ряд небольшие стилизованные доми-

ки. В них предлагают купить рождественские сувениры и 
подарки. Есть здесь и  продукция традиционных народных 
промыслов, носки и шапки, связанные вручную, расписные 
теплые шали, елочные украшения и игрушки, причудливые 
пряники и, конечно,  различные символы Рождества и Ново-
го года. Чтобы согреется можно выпить горячего ягодного 
чаю, который тоже в широком ассортименте предлагают по-
сетителям фестиваля. Для праздничной торговли в столице 
установили около четырехсот сказочных шале.

Стартовали праздничные гуляния на Манежной площади, 
где можно увидеть самый большой елочный шар в мире. В 
него можно войти и загадать желание, которое обязатель-
но сбудется.  А на сцене, установленной в районе Дорого-
милово, в день открытия сказочного фестиваля выступали  
народные коллективы из ДК «Рублево».  Хореографический 
ансамбль «Россиянка», несмотря на не слишком удачную 
погоду, порадовал зрителей задорными танцами и улыбка-
ми. Певицы из вокального коллектива «Заряница» профес-
сионально и от души исполняли песни из русского  народно-
го  репертуара.

Все фестивальные площадки объединены одним марш-
рутом, протяженность которого   5 км. Но  географическая  
карта праздника не ограничивается одним только центром 
города. Свои сюрпризы приготовлены на территории ВДНХ 
и парка Останкино. Посетителей ожидают увлекательные 
мастер-классы, конкурсы, игры и другие интерактивные ме-
роприятия. Кульминацией доброй семейной сказки станет 
концерт, который пройдет на ВДНХ в новогоднюю ночь. За-
вершится «Путешествие в Рождество» 11 января. Организа-
торы ожидают, что за месяц театрализованные представле-
ния и концерты посетят не менее 7 млн. москвичей и гостей 
столицы.

Оксана Олейникова



В канун праздника
На встрече руководства управы района с населением речь шла 

о новогодних мероприятиях. Не только развлекательных
17  декабря в  актовом зале ЦРТДиЮ 

«Киевский» прошла традиционная еже-
месячная встреча руководством упра-
вы района Дорогомилово с жителями. 
На повестку дня были вынесены следу-
ющие темы — «О подготовке к прове-
дению мероприятий по  празднованию 
встречи Нового года и  Рождества Хри-
стова» и «Об организации зимнего от-
дыха». На встрече присутствовали пер-
вый заместитель главы управы района 
Алексей Александрович Чепиков, глава 
администрации муниципального окру-
га Дорогомилово Надежда Сергеевна 
Насонова и  заместитель начальника 3 
РОНД Управления по  Западному адми-
нистративному округу ГУ МЧС России 
по  городу Москве Александр Юрьевич 
Авхуков.

— Наш район активно готовится к тако-
му большому празднику, как Новый год, — 
начала доклад Надежда Насонова. — Досу-
говые учреждения уже сейчас проводят ряд 
крупных районных и  клубных мероприя-
тий. Например, муниципальное бюджетное 
учреждение «Дети к  детям», находящееся 
на улице Студенческая дом 16, подготови-
ло новогодние представления, праздничное 
шоу «Новогодний подарок», Шахматный ку-
бок Деда Мороза, новогодний танцеваль-
ный конкурс «Фаворит», выставку изосту-
дии «Рождество» и много другое.

На территории района ведут свою досу-
говую, спортивную работу и  некоммерче-
ские организации. Они, по словам Надежды 
Сергеевны, также участвуют в  подготовке 
и  проведении новогодних мероприятий. 
Активно включается и  библиотечная си-

стема. Практически каждый микрорайон 
в  Дорогомилово охвачен праздничными 
мероприятиями, более подробную инфор-
мацию о  которых можно найти на  сайтах 
учреждений в Интернете.

Был затронут на  встрече и  вопрос обе-
спечения безопасности. — В уходящем году 
мы отмечаем рост пожаров по сравнению 
с  предыдущим  — с  34 до  42. Погибших 
нет, но пострадало 7 человек (в 2013 году 
-двое). Материальный ущерб составил 
372 504 руб. Год назад эта сумма была равна 
30 тысячам рублей, — привел данные ста-
тистики Александр Авхуков.

Основное количество пожаров приходит-
ся на жилой сектор. Главная их причина — 
нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования. Второе место 
занимает неосторожное обращение с  ог-
нем, третье  — техническая неисправность 
автотранспорта.

В продолжение своего доклада замести-
тель начальника 3 РОНД напомнил о  пра-

вилах пожарной безопасности, которые 
следует неукоснительно соблюдать в пери-
од новогодних праздников. Так, местом, где 
официально разрешен запуск пиротехники, 
является Поклонная гора. Также Александр 
Авхуков сообщил, что запуск китайских фо-
нариков, предсказать направление полета 
которых невозможно, в Москве запрещен. 
В случае выявления игнорирования требо-
ваний пожарной безопасности, сотрудники 
МЧС будут привлекать нарушителей к  от-
ветственности.

МЧС настоятельно рекомендует соблю-
дать простые правила, которые помогут 
обеспечить личную безопасность:

— пиротехнические изделия следует при-
обретать только в специализированных ма-
газинах;

— поджигать фитиль нужно на  расстоя-
нии вытянутой руки;

— зрители должны находиться за преде-
лами опасной зоны, указанной в  инструк-
ции, но не менее 30 метров.

Категорически запрещается:
— использовать пиротехнические изде-

лия в помещении,
— в непосредственной близости от зда-

ний, деревьев, автостоянок и  линий элек-
тропередач;

— наклоняться над работающим пиротех-
ническим изделием и после окончания его 
работы и в случае несрабатывания;

— держать работающее изделие в руках;
— производить запуск в направлении лю-

дей или места их возможного появления;
— использовать поврежденные пиротех-

нические изделия с  истекшим сроком год-
ности.
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ТЕКСТ: АЛЕНА КАЛАБУХОВА

ПУЛЬС ГОРОДА

Мечты сбываются!
Участники общегородской благотворительной акции помогают больным 
ребятишкам поверить в это
Второй год подряд в столице в преддверии самого волшебного праздника — Нового года, стартует 
благотворительная программа «Мечты сбываются в Москве». Акция проводится по инициативе общественных 
организаций при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.

В 2013 году активисты крупнейшей городской детской обществен-
ной организации «Содружество» выступили с инициативой реали-
зовать благотворительную программу по сбору средств на приоб-
ретение подарков детям с онкогематологическими заболеваниями. 
В декабре того же года состоялись 11 окружных благотворительных 
ярмарок. Общая сумма собранных средств за весь период состави-
ла 2,1 млн руб. Сегодня движение приобрело широкий размах — 
в  проект включились бизнесмены, руководители предприятий, 

представители власти, сотрудники управ, депутаты муниципальных 
округов, все неравнодушные к детской беде граждане.

В префектуре Западного административного округа состоялась 
символическая раздача писем с пожеланиями того или иного по-
дарка. Главы районов забирали шары с  заветными мечтами, ко-
торые им и  предстоит осуществить. А  это значит, что 14 детей, 
находящиеся в  отделениях интенсивной терапии или хосписах, 
в ближайшее время не просто получат подарок, но и поверят, что 
мечты сбываются.

Заместитель префекта ЗАО Дмитрий Гащенков рассказал, что 
акция придумана для детей, которые лишены обычных радостей, 
присущих их возрасту: «К сожалению, мы не можем подарить им 
здоровье, но мы можем чуточку помочь им, сделать им приятное, 
выполнив их желание в преддверии такого прекрасного праздни-
ка, как Новый год. Пусть это будет 14 человек, но они почувствуют 
себя счастливыми, и нам будет приятно, что мы выступили в роли 
Деда Мороза».

Это мероприятие проходит по  двум направлениям. Первое, 
когда дети делают своими руками разные поделки, а вырученные 
от продажи средства идут на реализацию мечты их сверстников, 
которые, увы, вынуждены бороться с серьезным недугом. Во вто-
ром случае сбыться мечте помогают взрослые или организации, 
которые выбирают из списка заявок на подарок конкретную кан-
дидатуру.

По словам руководителя территориального отделения по взаи-
модействию с НКО Валентина Валентиновича Батиевского, в про-
шлом году таким образом мечты исполнились у  двухсот детей. 
В этом году масштабы акции больше.

В. В.  Батиевский отметил, что префектура ЗАО принимает уча-
стие в акции впервые. В прошлом году были лишь отдельные ее 
представители, которые помогали детям. В нынешнем году движе-
ние охватило всю Москву. А в столичной Мэрии состоялась большая 
ярмарка. Там было представлено около 800 детских поделок, среди 
которых изумительные, профессионально сделанные вещи.

Всего до конца года пройдет 15 таких ярмарок, на которых для 
продажи будут предлагаться тысячи сувениров, сделанных своими 
руками. Все вырученные средства пойдут на подарки больным де-
тям.

ДОБРОЕ ДЕЛО ТЕКСТ: ОКСАНА ОЛЕЙНИКОВА

Маршрутки заменят 
на современные 
автобусы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
новые автобусы, закупленные ГУП «Мос-
гортранс» для обновления своего под-
вижного состава. Появление этих машин 
в автопарке основного городского перевоз-
чика даст возможность вывести из оборота 
последние морально устаревшие автобусы 
с низкими экологическими свойствами. 
«За последние 5 лет мы качественно 
обновили парк «Мосгортранса». Закупили 
более 5,5 тысяч единиц нового подвижного 
состава (в т.ч. 4816 автобусов, 526 троллей-
бусов и 190 трамваев). Сегодня парк «Мос-
гортранса» – один из самых молодых и 
современных среди мегаполисов Европы. 
Около 80% автобусов имеют низкий уро-
вень пола и приспособлены для перевозки 
маломобильных пассажиров. Кроме того, 
они соответствуют лучшим экологическим 
требованиям (Евро-5). Последние приоб-
ретения «Мосгортанса»– автобусы ЛиАЗ и 
Mercedes Benz», — сказал Сергей Собянин.
В 2014 году для обновления подвижного со-
става ГУП «Мосгортранс» было закуплено: 
150 низкопольных автобусов особо большой 
вместимости марки «ЛиАЗ-621322» и 100 
низкопольных автобусов «Mercedes Benz 
Conecto». Обе машины отвечают современ-
ным требованиям безопасности, надежно-
сти и экологичности, а также адаптированы 
для проезда маломобильных групп граж-
дан. Кроме того, они оснащены системами 
климат-контроля и ГЛОНАСС.
Автобусы марки «Mercedes» можно считать 
опытной партией. Ранее они не закупались 
для нужд города. Теперь эти сравнительно 
небольшие автобусы (их вместимость — 85 
пассажиров, для сравнения, у традици-
онных ЛиАЗ — 146) будут курсировать на 
маршрутах, существующих в центре города, 
в пределах Третьего транспортного кольца. 
По словам Сергея Собнина, в будущем, 
если эти автобусы хорошо покажут себя в 
эксплуатации, их можно будет использо-
вать и на локальных линиях. 
Столичный градоначальник отметил, что 
в 2015 году и в последующие годы «Мосгор-
транс» продолжит закупки новых автобу-
сов, троллейбусов и трамваев. Обновить 
свой подвижной состав необходимо будет 
и частным перевозчикам. 
«Автобусные парки частных перевозчиков 
в настоящее время состоят, к сожалению, из 
морально устаревшего транспорта: малень-
ких автобусов. В этом году и в следующем 
году — необходимо закончить перевоору-
жение и частного парка, чтобы он перевоз-
ил все категории пассажиров, в том числе и 
льготников», — отметил Сергей Собянин.
Новая модель автобусных перевозок, кото-
рая внедряется в Москве, требует от част-
ных перевозчиков закупить современные 
автобусы, использовать единые городские 
билеты и предоставлять право бесплатного 
проезда льготным категориям пассажиров. 
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы 
Максим Ликсутов пояснил: будет проведен 
ряд небольших конкурсов, что необходимо 
для того, чтобы малый бизнес мог принять 
участие в новой модели управления на-
земным транспортом. «Начнём в декабре 
и постараемся уже до конца второго 
квартала следующего года все конкурсы 
провести», — сообщил Максим Ликсутов.
В настоящее время ГУП «Мосгортранс» 
обслуживает 800 маршрутов наземного 
пассажирского транспорта (668 – автобус-
ных, 88 троллейбусных и 44 трамвайных). 
Коммерческие перевозчики обслуживают 
558 автобусных маршрутов.



№12	 декабрь	2014

Тайна волшебного посоха
Дети узнали о ней на новогодней ёлке главы управы

23 декабря в актовом зале средней общеобразовательной школы № 75 прошло традиционное детское праздничное мероприятие с названием «Новогодняя ёлка гла-
вы управы района Дорогомилово». Те, кто всем сердцем верит в чудеса, для кого Новый год — самый яркий, замечательный, светлый и радостный праздник в году, 

а это наши дети, — получили в подарок увлекательное путешествие по любимым сказкам и мультфильмам.

— Добрый день. В  урочный час! Сколь-
ко  же гостей у  нас! Взрослые и  детвора, 
праздник начинать пора,  — приветство-
вала гостей новогоднего представления 
посланница доброго Деда Мороза Зимуш-
ка-Метелица. — Он попросил меня прове-
рить, насколько вы готовы к встрече самого 
лучшего праздника. Согласны ли вы пройти 
новогоднюю проверку: активно участвовать 
во всех играх, песнях, танцах, забавах, кото-
рые здесь будут происходить?

Зал ответил дружным «да», и как положе-
но, началась веселая разминка.

— Встаем со  своих мест, представляем, 
что в наш зал влетела на снежных крыльях 
пурга, завихрилась, замела,  — кружится 
вместе с ребятами Зимушка-Метелица. По-

сле разминки маленькие путешественники 
по  сказкам вместе со  своей провожатой 
сотворили настоящее чудо — слепили снеж-
ную бабу, которая… «ожила».

— Новый Год  — праздник чудес и  пре-
вращений, — улыбнулась ведущая. — Что, 
если нам попробовать эту снежную бабу 
оживить? Вдруг у нас получится? Для этого 
надо запомнить простые волшебные слова: 
«Раз, два, три, снежная баба, живи!».

Трижды раздались волшебные слова в зале, 
и… на сцене появилась самая настоящая, жи-
вая, Снежная Баба. Вот только, как выясни-
лось, она совсем не имела понятия о том, что 
такое Новый год, Дед Мороз, Снегурочка…

— Это, прежде всего, красавица елка, — 
попыталась рассказать о празднике Зимуш-

ка. — Такие зеленые хвойные деревца стоят 
сегодня во всех домах. А еще Новый год — 
это карнавал. И, конечно, это Дедушка Мо-
роз, который приходит иногда один, либо 
со своей внучкой Снегурочкой и непремен-
но всем дарит подарки.

И, как настоящий волшебник, он живет 
в сказках. А. значит, для встречи с ним не-
обходимо туда отправиться.

Вместе со  Снежной Бабой и  Зимушкой-
Метелицей маленькие путешественники 
познакомились с Бармалеем и его веселой 
обезьянкой, стариком Хоттабычем, Бабой 
Ягой, маленьким гномом, который много 
лет не мог научиться наряжать елку…

А потом с Дедушкой Морозом сказочная 
экспедиция отправилась в Африку — что-

бы согреть вылезшего из  проруби водя-
ного, который очень хотел полюбоваться 
на зиму, но не заметил, как затянулась его 
прорубь.

Новый год  — время подарков. Для 
Снежной Бабы Дедушка Мороз подгото-
вил веселый сюрприз — жизнерадостного, 
танцующего друга-игрушку. А  маленьких 
путешественников он с  помощью своего 
волшебного посоха познакомил с персона-
жами любимых сказок и мультфильмов — 
Машей и  Медведем, Зайцем и  Волком 
из «Ну, погоди», тремя Поросятами…

К тому же маленькие гости новогоднего 
представления получили то, что любит каж-
дый ребенок  — всевозможные сладости. 
Довольны остались все.

С декабря — только в МФЦ
Управление социальной защиты населения рай-

она Дорогомилово информирует, что с  1  декабря 
2014 года прием заявлений и документов на предо-
ставление 12 государственных услуг по  социальной 
поддержке пенсионеров, инвалидов, льготных катего-
рий граждан предоставляются только в  Многофунк-
циональных центрах предоставления государствен-
ных услуг города Москвы. Это следующие услуги:

— подготовка и  выдача путевки в  учреждение стацио-
нарного социального обслуживания (предоставление пу-
тевки в пансионат для ветеранов труда, предоставление пу-
тевки в  психоневрологический интернат, предоставление 
путевки в  детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей, предоставление путевки в детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей (на дневное пребывание);

— оказание единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

— назначение и  предоставление ежемесячной компен-
сационной выплаты отдельным категориям работающих 
пенсионеров;

— назначение и предоставление региональной социаль-
ной доплаты неработающим пенсионерам;

— предоставление ежемесячной городской денежной вы-
платы;

— предоставление ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату услуг местной телефонной связи одиноким 
пенсионерам и  семьям, состоящим только из  пенсионе-
ров, предоставление ежемесячной денежной компенсации 
на оплату услуг местной телефонной связи отдельным ка-
тегориям граждан — «абонентам телефонной сети;

— предоставление городских мер социальной поддержки 
в денежном выражении либо в виде социальных услуг;

— оформление и  выдача социальной карты москвича 
(кроме повторных обращений за  социальной картой мо-
сквича и  выдачи перевыпущенных социальных карт мо-
сквича в связи с истечением срока действия карты);

— постановка отдельных категорий граждан, нуждающих-
ся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения 
бесплатной санаторно-курортной путевки в  соответствии 
с нормативно-правовыми актами города Москвы;

— постановка федеральных льготных категорий граждан, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для 
получения бесплатной санаторно-курортной путевки;

— выдача справки о  среднедушевом доходе семьи или 
доходе одиноко проживающего гражданина и  величине 
прожиточного минимума в городе Москве в целях оказа-
ния бесплатной юридической помощи;

— возмещение реабилитированным гражданам расхо-
дов на установку телефона.

Также напоминаем, что с  10  октября 2014  года 
во всех 96 многофункциональных центрах предостав-
ления государственных услуг (МФЦ) города Москвы 
по  экстерриториальному принципу осуществляется 
прием заявлений и  документов на  предоставление 
государственных услуг по социальной поддержке се-
мей с детьми.

С полным перечнем государственных услуг, предо-
ставляемых в МФЦ, адресами МФЦ и схемой проезда 
Вы можете ознакомиться на Портале государственных 
и  муниципальных услуг (функций) города Москвы 
(pgu.mos.ru).

График выплат
Управление социальной защиты населения района 
Дорогомилово сообщает, что выплата (доставка) 
городских доплат к пенсиям, пособий и других 
социальных выплат за январь 2015 года будет 
производится по следующему графику:
— структурными подразделениями УФПС г. Москвы — 
филиала ФГУП «Почта России» в городе Москве:
30 декабря 2014 года — за январь 2015 года,
(в случае отсутствия получателей в день доставки 
дома, денежные средства будут выплачиваться непо-
средственно в отделениях почтовой связи 31 декабря 
2014 года)
• 3 января 2015 года — за 3 и 4 января 2015 года,
• 5 января 2015 года — за 5 и 7 января 2015 года,
• 6 января 2015 года — за 6 января 2015 года,
• 8 января 2015 года — за 8 января 2015 года,
• 9 января 2015 года — за 9 и 11 января 2015 года,
• 10 января 2015 года — за 10 января 2015 года,
• с 12 января 2015 года — по установленному графику,
— структурными подразделениями УФПС Московской 
области — филиала ФГУП «Почта России» на присо-
единенных к Москве территориях:
— обслуживаемых Домодедовским и Подольскими по-
чтамтами:
• 3 января 2015 года — за 4 января 2015 года,
• 5 января 2015 года — за 5 и 6 января 2015 года,
• 6 января 2015 года — за 7 января 2015 года,
• с 8 января 2015 года — по установленному графику,
— обслуживаемых Наро-Фоминским почтамтом:
• 3 января 2015 года — за 4 и 5 января 2015 года,
• 6 января 2015 года — за 6 и 7 января 2015 года,
• с 8 января 2015 года — по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат 
дома в день доставки, денежные средства будут выпла-
чиваться непосредственно в отделениях почтовой связи 
(отделах доставки денежных выплат) до окончания 
выплатного периода.
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Московские рубежи
73 года назад, 5 декабря 1941 года, началось одно из крупнейших и самых масштабных сражений Великой Отечественной войны — контрнаступление со-
ветских войск под Москвой. В результате этой битвы была ликвидирована непосредственная угроза столице СССР. На подступах к нашему славному городу 
немецко-фашистская армия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, миф о её непобедимости был развеян. Дата начала контрна-
ступления советских войск в битве под Москвой — 5 декабря — является Днём воинской славы России.

АЛЫЕ КАПЛИ ГВОЗДИК 
НА ГРАНИТЕ

Пятничным утром 5  декабря 2014  года 
к  обелиску «Город-герой Москва» на  До-
рогомиловской заставе были торжественно 
возложены памятные венки и цветы.

Под аккомпанемент военного оркестра 
Московского гарнизона солдаты 1-го от-
дельного стрелкового Семеновского пол-
ка, возрожденного Президентом России 
в 2013 году, поднялись к подножию стелы 
и возложили венки. Затем долг памяти сол-
датам Великой Отечественной отдали пред-
ставители молодого поколения  — юные 
кадеты. К ним присоединились глава муни-
ципального округа Дорогомилово Николай 
Васильевич Ткачук, глава администрации 
муниципального округа Надежда Сергеевна 
Насонова и председатель совета ветеранов 
района Станислав Николаевич Кавалеров. 
Почтили память павших учащиеся школ рай-

она, представители молодежных движений 
и общественных организаций, а также ве-
тераны войны, многие из которых были не-
посредственными свидетелями и  участни-
ками декабрьских событий 1941 года.

В заключение памятного мероприятия 
прозвучал Государственный гимн России 
в  исполнении военного оркестра Москов-
ского гарнизона отдельного комендантско-
го Преображенского полка.

Станислав Николаевич Кавалеров  — 
председатель районного совета ветеранов 
отметил:

— Когда мы отдаем дань памяти погиб-
шим героям, мы тем самым, воспитываем 
наше молодое поколение. Создаем будущее 
страны.

Солидарен с  ним и  его заместитель 
по  патриотическому воспитанию молоде-
жи, генерал-майор авиации в отставке Бо-
рис Васильевич Петров:

— Мы славим сегодня не только солдат, 
отдавших самое дорогое — жизнь, а всех, 
кто обеспечил Победу. Каждый  — своим: 
ратным умением и  храбростью, наукой, 
образованием, культурой, дипломатией. 
Сегодня мы славим всех героев нашей Ро-
дины. Мы славим те  поколения, которые 
сделали Победу. Молодежи я желаю беречь 
мир — это главное!

РАЗГОВОР ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
8 декабря в библиотеке им. Твардовско-

го было организовано праздничное чаепи-
тие для ветеранов и встреча их со школьни-
ками района.

Открыла праздничный вечер Лариса Ана-
тольевна Громова — председатель женской 
комиссии при совете ветеранов Запад-
ного административного округа. Она по-

ведала о  своих военных воспоминаниях. 
В  те  далекие, но  памятные годы Лариса 
Анатольевна была совсем еще маленькой 
девочкой, но  помнит все произошедшее 
в  мельчайших подробностях. Как немцы 
бомбили Москву, как она пряталась в бом-
боубежище, как видела в ночном небе пе-
ресекающиеся лучи прожекторов, слышала 
гул немецких бомбардировщиков над голо-
вой… А счастливым моментом стал поход 
с папой на Красную площадь, где 24 июня 
1945  года состоялся военный парад побе-
дителей. До сих пор помнит Лариса Анато-
льевна торжественный марш парадных ко-
лонн и то, как бросали солдаты немецкие 
знамена к мавзолею. Это произвело на нее 
неизгладимое впечатление.

Продолжились воспоминания о военных 
днях презентацией, подготовленной вос-
питанницей Ларисы Анатольевны, учени-
цей 10 класса школы № 591 Аней Иутиной. 
Девушка представила рассказ о  ветеране 
Дорогомилово Радии Ивановиче Димове — 
участнике героических сражений Великой 
Отечественной войны.

Проза в  этот вечер сменялась музыкой. 
В  гости к  ветеранам Дорогомилово при-
шел Борис Ничевский. Он прочитал стихот-
ворение, посвященное маме  — участнице 
фронтовых бригад и  всем артистам, под-
держивавшим боевой дух солдат на полях 
сражений. А затем взял гитару и спел вме-
сте со всеми любимые песни военных лет: 
«Вечер на рейде», «Смуглянка», «На безы-
мянной высоте». Прозвучали в  этот день 
и  знаменитые бернесовские «Пыль  — до-
роги» и «Землянка».

Песни вновь сменились стихами. Нелли 
Васильевна Годунова прочитала трогатель-
ный до  глубины души отрывок из  поэмы 

Маргариты Алигер о Зое Космодемьянской. 
А Людмила Матросова порадовала стихами 
Александра Твардовского. Одно из  них он 
написал во время войны: «Врага отбросила 
Москва, — и спасена Россия!». А второе — 
уже после военных событий: «Стой вовеки, 
столица, светоч мира, Москва!».

Завершился вечер чаепитием со  сладо-
стями.

— Такие встречи ветеранов и молодежи 
нужны, чтобы ребята знали, что пережи-
ло наше поколение, и  могли без колеба-
ний встать на защиту Родины, как их деды 
и прадеды. Поэтому мы с помощью совета 
ветеранов постоянно проводим конферен-
ции, чаепития, на которых в теплой уютной 
обстановке ребята общаются со свидетеля-
ми и участниками Великой Отечественной 
войны,  — сказала в  заключение Лариса 
Анатольевна Громова.

Дарили зрителям цветы
В музее-панораме «Бородинская битва» состоялся концерт для ветеранов  

битвы под Москвой
5 декабря ветеранов Великой Отечественной войны из района Дорогомилово пригласили в музей-панораму Бородинская битва на памятное мероприятие, 

приуроченное к 73-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
Небольшой зал в  фойе музея-панорамы «Бородинская 

битва» с трудом вместил всех желающих. Ровно в три часа 
начался концерт. Программа его была составлена с учетом 
и уважением к вкусам и возрасту публики.

Началось представление с  выступления военного духо-
вого оркестра. Торжественным маршем  — бравурным, 
праздничным, но и берущим за душу, был задан ход и тон 
всей праздничной программе. И  вполне созвучно вслед 
за  маршем пришел в  зал старинный вальс «На сопках 
Манчжурии». Есть что-то необыкновенное в звуках духово-
го оркестра, который играет старую и напевную мелодию. 
Он, словно машина времени, воскрешает прошлое. Музыка 
легла легкой грустью на лица ветеранов, увлажнила их гла-
за и будто унесла на волнах времени в старый городской 
парк, где под эту же мелодию кружились когда-то в чарую-
щем вальсе юные пары… Стих последний медный аккорд 
и  в  зале повисла звенящая тишина, взорвавшаяся через 
минуту громом аплодисментов. А потом звучали марши — 
старинные и  советские, лукавая и  бесшабашная кадриль, 
песни «Я иду, шагаю по Москве», «День победы».

После выступления военного оркестра ветеранов привет-
ствовали ведущие. Они предоставили слово заместителю 
главы управы района Дорогомилово Наталье Борисовне 
Силановой, очень тепло и искреннее поздравившей вете-
ранов от своего имени и от имени главы управы района. 
Она пожелала славному поколению здоровья, уважения 
и любви близких, поблагодарила защитников города за их 
подвиг.

Затем концерт продолжился. Заслуженный артист России 
Геннадий Косинов вместе с военным оркестром спел пес-
ню, в  которой есть такие слова: «Мы не  дрогнем в  бою 
за столицу свою, нам родная Москва дорога. Нерушимой 
стеной, обороной стальной разгромим, уничтожим вра-
га…» Мощные слова этого шлягера военных лет, звенящий, 
ударный ритм совпадали с ударами сердца.

Был исполнен и гимн города — «Дорогая моя столица».
Концерт разгорался, как хороший костер. Со сцены про-

звучали стихи о  войне, зажег зал весельем артистичный 
и  обаятельный гармонист-виртуоз Святослав Шершуков, 
мощно и очень искренне пел молодой баритон Денис Сер-
геев, очаровала нежная «Колыбельная Светланы» из зна-
менитого фильма «Гусарская баллада» в исполнении пре-
красной юной певицы Вероники Крюковой. Танцевальная 
композиция «Как молоды мы были» ансамбля «Фантазия» 
была ослепительно красива в  интерьерах Бородинской 
панорамы. Заслуженный артист России Олег Молдаванов 
в казачьем костюме лихо и темпераментно исполнил ве-
селые и  боевые казачьи песни, исполнительница русских 
народных песен Татьяна Поклад своим выступлением внес-
ла в праздничный концерт теплую, задушевную ноту. Зву-
чали еще песни, стихи, добрые слова в  адрес пришедших 
на праздник ветеранов.

И с каждым номером, с каждой искренне исполненной 
доброй песней, у  людей в  зале становилось все теплее 
и светлее на душе. Это был хороший вечер и замечатель-
ный подарок для людей военного поколения.

После окончания концерта зрители обычно дарят арти-
стам цветы.

Но в этот день все было наоборот. Этим зрителям арти-
сты подарили цветы сами.

— Это мероприятие посвящено 73-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, — 
рассказала нам заместитель главы управы района Дорого-
милово Наталья Борисовна Силанова. — Это наш малень-
кий подарок для ветеранов. Эти люди, несмотря на  свой 
возраст, выступают перед нашими школьниками, рассказы-
вают им о  войне. Они вообще много нам помогают. Мы 
хотели доставить им радость, специально составили такую 
программу. А еще от управы района мы приготовили им 
в подарок праздничные конфетные наборы.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САМУЛЯК-БЕЗУКЛАДНИКОВА, ТАТЬЯНА СТУКОВА
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Незабываемый праздник устроили  
в Центре социального обслуживания

27 ноября в ЦСО «Дорогомиловский» прошел музыкально-поэтический праздник, посвященный Дню матери. И дано ему было красноречивое название 
«Неторопливые слова любви». Пожилые люди обладают многими качествами, которые свойственны и представителям других поколений. Но есть у них 
одно, которое приходит только с годами, возрастом и опытом. Это — мудрость жизни, знаний, ценностей. Именно мудрость свойственна пожившему 
достаточно долго на этой земле человеку.

— В это трудное время как никогда необходимо вни-
мательное, чуткое, доброжелательное отношение ко всем 
пожилым и  нетрудоспособным гражданам, посещающим 
Центры социального обслуживания,  — объясняет выбор 
места проведения праздника одна из  его организаторов, 
сотрудница библиотеки имени А. Н. Толстого Галина Вален-
тиновна Красилина. — Человеку в пожилом возрасте не-
обходимо оказывать помощь не только в делах обыденной 
жизни, но и в преодолении чувства одиночества и тоски. 
Как говорил Айзек Азимов, стареть это целая наука. Ста-
реть надо по-доброму, милосердно, красиво. А начать надо 
с  того, чтобы все видели, что ты наслаждаешься жизнью 
и доволен собой.

Это, без сомнения, прекрасно знают гости, пришедшие 
на один из самых трогательных и добрых праздников — 
День матери.

Из поколения в  поколение для каждого человека 
мама — самый главный человек в жизни. Многие поэты 
и  писатели обращались в  своем творчестве к  этой теме. 
Одни — трогательно печалясь об утраченном счастье об-
щения с матерью, другие — с юмором вспоминая детские 
проделки. Но все эти произведения отличает общее настро-
ение: мама — это основа всей жизни, начало понимания 
любви, гармонии и красоты.

И в  этот день в  зале ЦСО «Дорогомиловский» звучали 
стихи и песни, проникновенные, трогающие своей трепет-
ностью и глубиной душу, чем-то близкие каждому из сидя-
щих в зале.

Гости праздника услышали старинные русские роман-
сы о  самых сокровенных чувствах, переживаниях, глу-
боких раздумьях. Здесь прозвучали композиции Петра 
Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, 
Александра Даргомыжского, Александра Варламова, 
Александра Гурилева, Николая Римского-Корсакова, 
Модеста Мусоргского, написанные на  стихи известных 
поэтов. В  исполнении З. В. Лапкиной, Л. М. Цебусовой 
и Г. М. Пахмутовой в зале вновь ожили всеми любимые 
строки Федора Тютчева, Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова, Александра Блока, Алексея Толстого, Афа-
насия Фета, Алексея Апухтина, Евгения Баратынского. 
Поздравила собравшихся и музыкальная группа «Доро-
гомиловская Застава».

Наравне с  артистами гости праздника приняли участие 
в  программе. Вспоминались стихи Роберта Рождествен-
ского, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Евгения Евтушен-
ко. Вечер органично дополнила видеопрезентация «Ангел 
по имени… МАМА».

Кроме музыкально-поэтической части была у этого меро-
приятия и практическая — мастер-класс по рукоделию «Ее 
руки, как ангела крылья».

— Когда-то наши предки и  помыслить не  могли сво-
ей жизни без рукоделия. А  мастер-классы им давали их 
мамы и бабушки, — комментирует Галина Красилина. — 
В те времена женщины умели делать своими руками все, 
что угодно: шить, вязать, вышивать, плести, ткать полотно 
и многое другое.

А сегодня возможность научиться создавать что-то новое 
появилась и у гостей ЦСО. Здесь проходили мастер-классы 
по квиллингу, бисероплетению, батику, витражу, пэчворку 
и многим другим необычным видам искусства.

И пусть стучится в двери счастье
12 декабря в музее-панораме «Бородинская битва» состоялся праздничный вечер, 

посвященный Дню инвалида
Отмечать эту дату в мире стали с 1992 года, когда завершилось Десятилетие инвалидов, проводившееся ООН с 1983 года. Именно за эти 10 лет было принято 

большинство международных документов, касающихся улучшения положения людей с ограниченными возможностями здоровья во всех странах. Чтобы 
сосредоточить всеобщее внимание на их проблемах, Генеральная ассамблея ООН в 1992 году и объявила 3 декабря Всемирным Днем инвалидов. Россия также 

поддержала эту инициативу и подписала принятые организацией объединенных наций документы.
Основная цель этого праздника  — на-

помнить всем нам о том, что люди с огра-
ниченными возможностями здоровья име-
ют те  же права и  те  же потребности, что 
и люди здоровые, и должны иметь равные 
с ними возможности.

Управа района Дорогомилово, организо-
вавшая это праздничное мероприятие, при-
гласила на него в первую очередь членов 
местного отделения общества инвалидов. 
Праздничный концерт предварило высту-
пления Евгения Александровича Додченко, 
советника депутата Московской городской 
Думы Татьяны Тимофеевны Батышевой. 
Рассказав собравшимся о  том, что сама 
депутат сейчас находится на  международ-
ном конгрессе, он огласил приветственный 
адрес от  народного избранника. Татьяна 
Тимофеевна — врач в шестом поколении, 
директор Научно-практического центра 
детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы, доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач Российской 
Федерации.

В своем послании она писала, что всю 
свою трудовую жизнь работала с  такими 
особенными людьми, и они очень многому 
ее научили. Прежде всего, тому, что каждый 
человек имеет право на полноценную жизнь 
и равные возможностями. «Особый пример 
всем нам подают спортсмены-паралимпий-
цы, — считает Т. Т. Батышева. — Один из них 
сказал замечательную фразу: «Мои способ-
ности ограничены только проемом ваших 
дверей». В  Москве проделана большая ра-
бота для того, чтобы барьеров на пути ин-
валидов становилось все меньше и меньше. 
Но впереди еще много дел. Владимир Путин 

заявил, что программа «Доступная среда» 
будет продолжена до 2020 года. И претво-
рять в жизнь мы будем ее вместе».

Люди, собравшиеся в  зале, встретили 
приветственное слово депутата аплодис-
ментами.

Затем начался концерт. Его программа 
была составлена с  учетом вкусов и  поже-
ланий зрителей, все номера были очень 
высокого класса. А  открыло праздничное 
мероприятие выступление оперной певицы 
с  замечательными вокальными данными 

Инны Дубошинской. Заслуженная артистка 
России выбрала для своего выступления 
популярную классику, мелодии из  оперетт 
и мюзиклов. В ее исполнении прозвучали 
задорная «Карамболетта», «Я  танцевать 
хочу», песни из мюзикла «Моя прекрасная 
леди». Закончила свое выступления певица 
трогательной и прекрасной мелодией «Аве 
Мария».

Гитарист-виртуоз Максим Кириков пора-
довал слушателей прекрасным исполнени-
ем сложной, но очень красивой мелодии.

Поэтесса Зинаида Павловна Егорова про-
читала свое стихотворение, проникнутое 
теплым юмором, о том, как условно и от-
носительно понятие возраста. Зрители 
аплодисментами и смехом, кажется, полно-
стью поддержали эту оптимистическую точ-
ку зрения.

Но основное место в  концертной про-
грамме заняло выступление заслуженного 
артиста России Геннадия Косинова. Пре-
красный голос, артистизм и теплое обще-
ние с  публикой, разнообразие вокальных 
номеров, исполненных им, встретили, как 
всегда, горячий отклик в зрительном зале. 
Несколько номеров Геннадий Косинов 
подготовил вместе с  хореографическим 
коллективом «Фантазия». Прекрасная пла-
стика юных артистов, их красочные велико-
лепные костюмы создали в зале атмосферу 
настоящего праздника. Зрители встретили 
своего любимого артиста с  энтузиазмом 
и  поддерживали его на  протяжении все-
го выступления, в  котором было больше 
10 номеров. Это были арии из  мюзиклов 
и оперетт, советские песни минувших лет. 
Артист тесно общался с  публикой. «Сча-
стье вдруг, в  тишине, постучалось в  две-
ри…», — пел зал вместе с артистом, и ве-
рилось в то, что счастье стучится в каждую 
дверь, нужно только быть готовым открыть 
свое сердце.

Концерт закончился по  традиции со-
вместным исполнением песни «Хорошее 
настроение» всеми выступавшими в  про-
грамме артистами. А  само мероприятие 
завершилось вручением приглашенным по-
дарочных конфетных наборов от  управы 
района Дорогомилово.

ПУЛЬС РАЙОНА ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СТУКОВА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ ТЕКСТ: АЛЕНА КАЛАБУХОВА
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Принуждение к исполнению
Когда приходит судебный пристав
Порядок исполнения судебных решений по гражданским делам регламентирован Гражданским процессуальным кодексом РФ и Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В соответствии со  ст. 428 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации исполнительный лист выдается судом 
взыскателю после вступления судебного 
постановления в законную силу, за исклю-
чением случаев немедленного исполнения, 
если исполнительный лист выдается немед-
ленно после принятия судебного постанов-
ления. Исполнительный лист выдается взы-
скателю или по  его просьбе направляется 
судом для исполнения.

Принудительное исполнение судебных 
актов, актов других органов и должностных 
лиц в  порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об  исполнительном про-
изводстве», возлагается на  Федеральную 
службу судебных приставов и ее территори-
альные органы.

Исполнительные листы, выдаваемые 
на  основании судебных актов, могут быть 
предъявлены к исполнению в течение трех 
лет со дня вступления судебного акта в за-
конную силу или окончания срока, установ-
ленного при предоставлении отсрочки или 
рассрочки его исполнения. Исполнительные 
документы, содержащие требования о взы-
скании периодических платежей, могут быть 
предъявлены к исполнению в течение все-
го срока, на который присуждены платежи, 
а также в течение трех лет после окончания 
этого срока.

Судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производство 
на  основании исполнительного докумен-
та по  заявлению взыскателя, если иное 

не  установлено настоящим Федеральным 
законом.

Содержащиеся в  исполнительном доку-
менте требования должны быть исполнены 
судебным приставом-исполнителем в двух-
месячный срок со дня возбуждения испол-
нительного производства, за исключением 
случаев:

1) если срок исполнения содержащихся 
в  исполнительном документе требований 
установлен федеральным законом или ис-
полнительным документом, то требования 
должны быть исполнены в  срок, установ-
ленный соответственно федеральным зако-
ном или исполнительным документом;

2) содержащиеся в  исполнительном до-
кументе требования о  восстановлении 
на  работе незаконно уволенного или пе-
реведенного работника должны быть ис-
полнены не позднее первого рабочего дня 
после дня поступления исполнительного 
документа в подразделение судебных при-
ставов;

3) если исполнительным документом 
предусмотрено немедленное исполнение 
содержащихся в нем требований, то их ис-
полнение должно быть начато не позднее 
первого рабочего дня после дня поступле-
ния исполнительного документа в подраз-
деление судебных приставов.

4) требования, содержащиеся в  испол-
нительном листе, выданном на основании 
определения суда об  обеспечении иска, 
должны быть исполнены в  день посту-
пления исполнительного листа в  подраз-

деление судебных приставов, а  если это 
невозможно по  причинам, не  зависящим 
от  судебного пристава-исполнителя,  — 
не  позднее следующего дня. В  таком  же 
порядке исполняется постановление судеб-
ного пристава-исполнителя об  обеспечи-
тельных мерах.

При этом, истечение сроков совершения 
исполнительных действий и  применения 
мер принудительного исполнения не  яв-
ляется основанием для прекращения или 
окончания исполнительного производства.

Мерами принудительного исполнения 
являются: обращение взыскания на  иму-
щество должника, в  том числе на  денеж-
ные средства и ценные бумаги; обращение 
взыскания на  периодические выплаты, 
получаемые должником в  силу трудовых, 
гражданско-правовых или социальных пра-
воотношений; наложение ареста на  иму-
щество должника, находящееся у  долж-
ника или у  третьих лиц, во  исполнение 
судебного акта об  аресте имущества; при-
нудительное вселение взыскателя в жилое 
помещение; принудительное выселение 
должника из  жилого помещения; иные 
действия, предусмотренные федеральным 
законом или исполнительным документом.

По окончании исполнительного произ-
водства судебным приставом-исполните-
лем выносится постановление об  окон-
чании исполнительного производства, 
которое оканчивается в  случаях: 1) фак-
тического исполнения требований, содер-
жащихся в  исполнительном документе; 2) 

возвращения взыскателю исполнительного 
документа по  основаниям, предусмотрен-
ным статьей 46 настоящего Федерального 
закона; 3) возвращения исполнительного 
документа по  требованию суда, другого 
органа или должностного лица, выдавших 
исполнительный документ; 4) ликвидации 
должника-организации и  направления ис-
полнительного документа в  ликвидацион-
ную комиссию (ликвидатору); 5) признания 
должника-организации банкротом и  на-
правления исполнительного документа кон-
курсному управляющему; 6) направления 
копии исполнительного документа в  ор-
ганизацию для удержания периодических 
платежей, установленных исполнительным 
документом; 7) истечения срока давности 
исполнения судебного акта, акта другого 
органа или должностного лица по  делу 
об  административном правонарушении 
(с учетом положений, предусмотренных ча-
стью 9 статьи 36 настоящего Федерального 
закона) независимо от фактического испол-
нения этого акта.

В случае несогласия с принятым решени-
ем в соответствии со ст. 128 Федерального 
закона Российской Федерации «Об  испол-
нительном производстве» постановление 
должностного лица службы судебных при-
ставов, его действия (бездействие) по  ис-
полнению исполнительного документа 
могут быть оспорены в  суде общей юрис-
дикции, в  районе деятельности которого 
указанное лицо исполняет свои обязанно-
сти.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПУЛЬС ГОРОДА

Горожане подскажут, какие улицы 
следует благоустроить в будущем году

В Москве реализуется программа «Моя улица», 
предусматривающая благоустройство городских улиц 

и общественных пространств.
В начале сентября в  проекте 

«Активный гражданин» проводи-
лось голосование, в ходе которого 
москвичи определили облик раз-
личных типов улиц. Голосование 
показало, что наиболее важным 
для крупных магистралей горожа-
не считают создание системы удоб-
ной навигации для автомобили-
стов. В жилых районах приоритет 
отдан освещению тротуаров и зон 
отдыха, а в скверах и на бульва-
рах  — уличной мебели. Таковы 
были результаты первого этапа 
голосования. Теперь настал черед 
второго. В  проекте «Активный 
гражданин» стартовал опрос, ре-
зультаты которого должны вы-
явить, какие центральные улицы, 
а  также «вылетные» магистрали 
необходимо включить в програм-
му благоустройства в  2015  году. 
У  москвичей будет возможность 
предложить свои варианты либо 
проголосовать за  благоустрой-
ство улиц, относящихся к  трем 
предложенным группам. Они 
сформированы по  географиче-
скому принципу. К первой группе 
относятся 12 улиц внутри Бульвар-
ного кольца (Большая Лубянка, 
Солянка, улица Серафимовича 
и  др.), на  которых расположены 
значимые достопримечательно-
сти  — памятники архитектуры, 
музеи, театры, а также основные 
пешеходные зоны. Вторая группа 
включает 14 улиц от Бульварного 
до Садового кольца, в том числе 
Большую Полянку, Большую Ор-
дынку, Сретенку. В  третью группу 

попали Хамовники и улицы Твер-
ского района, всего 13 улиц от Са-
дового до Третьего транспортного 
кольца.

По итогам голосования, кото-
рое продлится три недели, станет 
известно, сколько всего улиц вой-
дет в программу благоустройства 
на  2015  год. Далее Департамент 
капитального ремонта проведет 
конкурс на  выполнение строи-
тельно-монтажных работ. Одно-
временно в  проекте «Активный 
гражданин» будет объявлен тре-
тий этап голосования по  данной 
теме. Но  на этот раз горожанам 
предстоит выбрать конкретные 
элементы для каждой улицы, 
вплоть до цвета скамеек. Работы 
по  благоустройству планирует-
ся провести в  период с  11  мая 
по 30 октября 2015 года.

Сергей Собянин наградил заслуженных москвичей 
почётными званиями

Мэр Москвы вручил государственные награды 
и  почетные звания заслуженным москвичам. 
Наград удостоились 36 человек.

Столичный градоначальник поблагодарил людей, 
сделавших многое на благо процветания нашей стра-
ны и города, за их самоотверженный труд.

Орденом Александра Невского награжден Иван 
Андреевич Слухай, председатель Московской обще-
ственной организации ветеранов войны.

Орденом Дружбы награжден Михаил Ми-
хайлович Посохин, генеральный директор ГУП 
«Управление по  проектированию обществен-
ных зданий и  сооружений «Моспроект-2» имени  
М. В. Посохина».

Орденом «Родительская слава» награждены Та-
тьяна Ивановна и  Валерий Владимирович Гурины, 
в семье которых 8 детей, а также Надежда Ивановна 
и Анатолий Михайлович Лукомские, также воспитав-
шие 8 детей.

Знаком отличия «За благодеяние» за  большой 
вклад в  благотворительную и  общественную дея-

тельность награжден Вадим Сергеевич Якунин, пред-
седатель совета директоров ОАО «Протек».

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени за заслуги в развитии физической культуры 
и спорта награжден Андрей Георгиевич Зудин, пре-
зидент региональной общественной организации 
«Гимнастический клуб «Динамо-Москва» имени М. Я. 
Воронина».

Добившиеся высоких результатов в своих областях 
деятельности горожане были удостоены почетных 
званий: «Заслуженный врач Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный изобретатель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «По-
чётный работник образования города Москвы», «По-
чётный работник физкультуры, спорта и туризма го-
рода Москвы», «Почётный энергетик города Москвы».

Группе москвичей были вручены почётные грамо-
ты Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Москвы, благодарности Мэра Москвы, знаки от-
личия города Москвы.

Сергей Собянин понизил плату за капитальный 
ремонт для москвичей на 20% 

В ходе заседания столичного правительства Сергей 
Собянин сообщил, что размер минимального взноса 
на капитальный ремонт многоквартирных домов в 
городе Москве в 2015 году необходимо снизить до 
15 рублей за 1 кв. м. Ранее экспертами предлагалось 
установить размер этого взноса на уровне 18 рублей.

Сергей Собянин убежден, что в столице накоплен 
большой опыт по экономии средств на строитель-
ство и реконструкцию. Как правило, снижение дости-
гает 20-25%. Примерно на столько же (20 %) можно 
уменьшить и размер минимального взноса на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов.

Решение об определении способа формирования 
фонда капитального ремонта (самостоятельно осу-
ществлять накопление средств на специальном счете, 
либо доверить аккумулирование взносов создавае-

мому Фонду капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы) должно быть принято и 
реализовано собственниками квартир в многоквар-
тирном доме в течение 5 месяцев после официаль-
ного опубликования Региональной программы ка-
питального ремонта. Срок начала оплаты взносов 
на капитальный ремонт для собственников квартир 
в Москве наступит в июле 2015 года, если программа 
будет принята в ближайшее время.

Введение взносов за капитальный ремонт нико-
им образом не должно ухудшить материального по-
ложения малообеспеченных граждан, поскольку на 
указанный платеж будут распространяться льготы по 
оплате жилищных услуг, также указанные расходы 
будут учитываться при расчете субсидии на оплату 
ЖКУ.
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Блеск миллиардов искр
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности

Хлопушки, петарды, фейерверки и салюты давно уже стали неотъемлемыми атрибутами новогодних и рождественских праздников, доставляющими неподдельную 
радость детям и взрослым. Вот только использование их может обернуться бедой. И потому всем нам необходимо соблюдать меры предосторожности, которые 
не позволят омрачить праздник воем пожарных сирен и сигналами карет «скорой помощи». В связи с этим соответствующие службы столицы предпринимают 

определенные шаги, направленные на предотвращение возможных эксцессов.
ЗНАТЬ, ГДЕ, КОГДА И КАК…

Так, ежегодно, перед новогодними и рож-
дественскими праздниками, префектуры 
и  управы районов города Москвы по  со-
гласованию с  подразделениями Главного 
управления МЧС России по городу Москве 
определяют места, где москвичи могут за-
пускать фейерверки и  петарды в  период 
праздничных мероприятий. На  2014  год 
в столице определено 189 площадок для за-
пуска бытовой пиротехники.

Вместе с тем, есть смысл еще раз напом-
нить о некоторых аспектах хранения, реа-
лизации и использования пиротехнических 
устройств. И  принять к  сведению, что на-
рушение установленных нормативными 
правовыми актами города Москвы требо-
ваний к устройству фейерверков в городе 
Москве влечет ответственность, предусмо-
тренную статьей 3.5 Кодекса города Москвы 
об  административных правонарушениях. 
Кроме того, лица и граждане, нарушившие 
требования пожарной безопасности, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Итак, начнем с того непреложного факта, 
что бесконтрольная реализация пиротехни-
ческой продукции и применение ее без со-
блюдения необходимых мер безопасности 
становятся причинами многих пожаров, 
травм и  даже гибели людей, главным об-
разом детей и подростков.

 В связи с  этим выдвигаются довольно 
жесткие требования к  хранению, реали-
зации и  применению пиротехнической 
продукции. Они установлены Техническим 
регламентом о требованиях пожарной без-
опасности (ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.), 
Техническим регламентом Таможенного 
союза «О  безопасности пиротехнических 
изделий», утвержденным решением Ко-
миссии Таможенного союза от  16  августа 
2011 г. № 770, постановлением Правитель-
ства от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об ут-
верждении требований пожарной безопас-
ности при распространении и пользовании 
пиротехнических изделий», а также Прави-
лами пожарной безопасности в городе Мо-
скве, утвержденными постановлением Пра-
вительства Москвы от  30  сентября 2008 г. 
№ 880-ПП.

Основные требования, предъявляемые 
к  реализации пиротехнической продукции 
в торговой сети:

а) витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в  торговых 
помещениях должны обеспечивать воз-
можность ознакомления покупателя с над-
писями на  изделиях и  исключают любые 
действия покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра;

б) пиротехнические изделия бытового на-
значения должны располагаться не  ближе 
0,5 м от нагревательных приборов системы 
отопления;

в) в  торговых помещениях магазинов 
самообслуживания реализация пиротех-
нических изделий бытового назначения 
должна производиться только в  специали-
зированных секциях продавцами-консуль-
тантами, непосредственный доступ покупа-
телей к пиротехническим изделиям должен 
исключаться. При продаже пиротехнических 
изделий продавец должен довести до  све-
дения покупателя информацию о  под-
тверждении соответствия их установленным 
требованиям и  ознакомить потребителя 
по его требованию с одним из следующих 
документов: сертификатом соответствия 
или декларацией о  соответствии, заверен-
ной копией сертификата соответствия.

г) отделы (секции) по  продаже пиротех-
нических изделий должны располагаться 
на верхних этажах магазинов и не примы-
кать к эвакуационным выходам;

д) пиротехнические изделия на объектах 
торговли должны храниться в помещениях, 

выгороженных противопожарными перего-
родками.

ТАБУ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Запрещается размещать изделия в  под-
вальных помещениях. Отбракованная пиро-
техническая продукция должна храниться 
отдельно от  годной для реализации. Вре-
менное хранение пришедшей в негодность 
пиротехнической продукции допускается 
только в  специально выделенном месте 
и при наличии предупредительной инфор-
мации. Запрещается совместное хранение 
на складах и кладовых помещениях пиро-
технической продукции с иными товарами 
(изделиями).

Реализация пиротехнических изделий за-
прещается:

а) на объектах торговли, расположенных 
в жилых зданиях, в транспортных средствах 
общего пользования, на территориях пожа-
роопасных производственных объектов;

б) вне специализированных магазинов, 
отделов (секций) с общей торговой площа-
дью менее 25 кв.м.;

в) лицам, не  достигшим 16-летнего воз-
раста (если производителем не установле-
но другое возрастное ограничение);

г) при отсутствии (утрате) идентификаци-
онных признаков продукции, с  истекшим 
сроком годности, следами порчи и без ин-
струкции (руководства) по  эксплуатации, 
сертификата соответствия, декларации 
о соответствии, либо знака соответствия.

Лицензия на  продажу пиротехники бы-
тового назначения (I–III класс опасности) 
не  требуется. Для реализации пиротехни-
ческих изделий технического назначения 
юридическому лицу необходима лицензия 
(разрешение) на  распространение пиро-
технических изделий IV и V классов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 4 мая 
2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

В соответствии с Законом города Москвы 
от  12  июля 2002 г. № 42 «О  соблюдении 
покоя граждан и тишины в ночное время» 
в городе Москве запрещено использование 
пиротехнических изделий с 23 до 7 часов, 
ответственность за данное нарушение уста-
новлена ст. ст. 3.5, 3.13 Кодекса города Мо-
сквы об  административных правонаруше-
ниях. Также установлена административная 
ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности — ст. 20.4 Кодекса 
РФ об административных правонарушени-
ях и  уголовная ответственность за  нару-
шение правил учета, хранения, перевозки 
и использования взрывчатых, легковоспла-

меняющихся веществ и  пиротехнических 
изделий — ст. 218 Уголовного кодекса РФ.

САЛЮТ БЕЗ ЭТИКЕТКИ…
Приобретать пиротехнические изделия 

следует только в специализированных отде-
лах магазинов. Ни в коем случае не следует 
покупать их на рынках, где не соблюдаются 
условия хранения. Из-за несоблюдения тем-
пературных режимов, в  частности, влаж-
ности пиротехника может не сработать или, 
наоборот, сработать в  руках. Обязательно 
проверьте, не  нарушена  ли упаковка из-
делия, не  имеет  ли повреждений само из-
делие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя 

хранить возле приборов отопления (батарей, 
газовых и электрических плит и пр.), не стоит 
носить огнеопасные изделия в карманах.

Изделия должны иметь сертификаты со-
ответствия, а также подробную инструкцию 
по  применению, содержащую следующие 
сведения: наименование бытового пиро-
технического изделия; условия применения; 
ограничения при обращении; способы без-
опасной подготовки, пуска и  утилизации; 
правила хранения в  быту; гарантийный 
срок и дату изготовления; предупреждение 
об  опасности бытового пиротехнического 
изделия; действия в  случае отказа и  воз-
никновения нештатных ситуаций; действия 
в  случае пожара; реквизиты изготовителя; 
информацию по  сертификации и  другие 
сведения, обусловленные спецификой из-
делия.

Инструкция должна быть на русском язы-

ке, текст — четким и хорошо различимым. 
Предупредительные надписи выделяют 
шрифтом или содержат слово «Внимание!»

На каждой упаковке и  изделии должны 
быть указаны:

наименование; торговая марка; дата из-
готовления, а также текст: «Внимание! Из-
делие пожаро— и травмоопасно! Не при-
менять до  ознакомления с  прилагаемой 
инструкцией! Беречь от детей! Не исполь-
зовать пиротехническое изделие с  истек-
шим сроком хранения. Хранить в сухом ме-
сте при температуре не более 30 градусов 
С, вдали от нагревательных приборов. Про-
дажа детям до 14 лет запрещена».

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ?
При организации и  проведении ново-

годних и  рождественских праздников, 
чтобы избежать неприятных последствий 
при применении пиротехнических изде-
лий, предотвратить несчастный случай, 
необходимо помнить и  неукоснительно 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности при их эксплуатации и приведения 
в действие.

Пожарная опасность этих изделий состоит 
в том, что их применение сопровождается 
наличием открытого пламени, искр, а  не-
которые изделия движутся в  различных 
направлениях на достаточно большие рас-
стояния (до 40 м). Зажигающая способность 
искр и пламени от пиротехнических изде-
лий достаточно высокая.

В большинстве случаев в момент приве-
дения в  действие пиротехники запускаю-
щий должен в считанные секунды отбежать 
на безопасное расстояние, как правило, это 
10-15 и более метров. В любом случае за-
пускать фейерверки, петарды, различные 
ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бен-
гальские огни и  т. п. нужно с  предельной 
осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. 
запрещается производить внутри помеще-
ний, с  балконов и  лоджий, вблизи жилых 
домов и хозяйственных построек, новогод-
них ёлок. А также на территории взрыво— 
и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах 
отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопро-
водов).

Запрещается пользоваться изделиями 
кустарного изготовления, не  имеющими 
сертификатов соответствия. Не  следует 
также нарушать требования руководства 
по эксплуатации (обязательно прочтите их 
на изделии, т. к. в большом существующем 
разнообразии видов пиротехнических изде-
лий имеются различные способы установки, 
расположения запальных фитилей (сверху, 
снизу и т. д.).

В случае пожара немедленно звоните 
в пожарную охрану по телефону: 101.

Площадки для запуска фейерверков в ЗАО
В каждом административном округе г. Мо-
сквы подготовлены специальные площадки, 
отвечающие требованиям безопасности:
• наличие подъезда для спецмашин, таких, 
как пожарная, скорая помощь;
• отсутствие растительности на террито-
рии не менее 100 квадратных метров;
• наличие поблизости доступных средств 
оперативной связи, например стационар-
ного телефона (обязательно), и водоема 
(желательно).
На сегодняшний день в Западном адми-
нистративном округе расположено 18 
площадок, подготовленных для запуска 
фейерверков, вместимостью 5780 чело-
век. Это:
• Парк Победы на Поклонной горе,
• ул. Крылатская, д. 29, корп. 1,
• набережная реки Москвы в зоне отчуж-
дения канала (имени Москвы) вдоль ул. 
Островная,
• ул. Полоцкая, (сквер),
• ул. Академика Павлова, стадион «Ме-
дик» (открытое поле),

• поселок Рублево, ул. Советская напротив 
д. 11 (аллея),
• ул. Дорогобужская напротив домов 9–11 
(на территории Природного заказника 
«Долина реки «Сетунь»),
• ул. Барвихинская-сквер, вдоль МКАД на-
против дома 10 по ул. Барвихинская,
• ул. Красных Зорь напротив дома 59,
• Пруд на ул. Беловежская — ул. Вязем-
ская,
• Пустырь у пруда на ул. Федосьино,
• Пустырь напротив пруда по ул. 6-я Ла-
зенки, д. 36,
• Ул. Озерная, д. 17 (около пруда),
• Ул. Матвеевская, д. 1 (сквер),
• Ул. Лобачевского, напр. д. 22 (река Само-
родинка),
• Парк «Подходы к Олимпийской дерев-
не—80», Парк «Олимпийская деревня», 
Мичуринский проспект, Олимпийская 
деревня, 2,
• Филевский бульвар, д. 1,
• Народный парк — пруд Мазиловский, 
Кастанаевская ул., д. 54-62.
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8 ДорогомиловоНа Западе Москвы

ОФИЦИАЛЬНО МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ДОРОГОМИЛОВО
РЕШЕНИЕ 16(41)-2СД от 26.11.2014

О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 33
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 

1 Закона города Москвы № 39 «О  наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в  городе Москве от-
дельными полномочиями город Москвы», 
рассмотрев обращение инициативной груп-
пы жильцов от 14.11.2014 № 010110-145-14, 
заслушав информацию Председателя комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяйству 
Трифонова С. Ю., Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку одного ограж-
дающего устройства по  адресу: г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 33, согласно схеме.

2. Обеспечить круглосуточный и  бес-
препятственный проход пешеходов и  про-
езд на  придомовую территорию пожарной 
техники, транспортных средств правоохра-
нительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб.

3. Направить настоящее решение пред-
ставителю инициативной группы жителей 
дома по  адресу: г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 33.

4. Направить настоящее решение в упра-
ву района Дорогомилово.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «На Западе Москвы. Дорогомилово» 
и на сайте www.dorogomilovo.info.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на  главу муниципаль-
ного округа Н. В. Ткачука.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального

округа Дорогомилово З. И. Шаргатова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ДОРОГОМИЛОВО
РЕШЕНИЕ 16(41)-3СД от 26.11.2014

Об отмене решения Совета депутатов
от 29.10.2014 № 14 (39) –4СД 

«О поддержанииинициативы 
установки дорожного заградителятипа 

«Парковочный барьер» по адресу:г. 
Москва, Кутузовский переулок, д. 3»
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Москвы от  02  июля 2013 № 428-
ПП «О  порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Мо-
скве», рассмотрев обращение ГБУ «Жилищ-
ник района Дорогомилово» от  20.11.2014 
№ 010110-14-14, заслушав информацию 
Председателя комиссии по  жилищно-ком-
мунальному хозяйству Трифонова С. Ю., Со-
вет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от  29.10.2014 № 14 (39) –4СД «О  поддержа-
нии инициативы установки дорожного загра-
дителя типа «Парковочный барьер» по адре-
су: г. Москва, Кутузовский переулок, д. 3».

2. Направить настоящее решение пред-
ставителю инициативной группы жителей 
дома по  адресу: г. Москва, Кутузовский 
переулок, д. 3.

3. Направить настоящее решение в упра-
ву района Дорогомилово, ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово».

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «На Западе Москвы. Дорогомилово» 
и на сайте www.dorogomilovo.info.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на  заместителя пред-
седателя Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово З. И. Шаргатову.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального

округа Дорогомилово З. И. Шаргатова

Правила горного склона
Зима предоставляет нам массу возможностей для активного отдыха
Это веселые прогулки, катания на лыжах, коньках, сноубордах, стремительный спуск с гор на санках 
и на тюбингах-«ватрушках”. Погодные условия переменчивы и не всегда позволяют столь разнообразно 
провести досуг на свежем воздухе. Тем не менее, количество любителей зимних видов спорта не уменьшается. 
Чтобы уберечь себя и окружающих от неприятностей, связанных с зимними развлечениями, необходимо 
соблюдать осторожность и помнить о безопасности.

Самая лучшая одежда для таких заня-
тий  — спортивная, предназначенная для 
горных лыж, сноуборда и зимнего туризма 
(комбинезоны и полукомбинезоны с рези-
новыми манжетами на руках и ногах). Ос-
новные критерии этой одежды — легкость 
и комфорт. Она теплая, защищает от ветра 
и снега и в то же время пропускает воздух. 
Обувь должна быть теплой с нескользящей 
подошвой.

Если вы увлекаетесь прогулками или вос-
хождениями в горы, не забывайте подроб-
но продумывать и  сообщать свой точный 
маршрут. Независимо от прогноза вы долж-
ны быть подготовлены к плохой погоде.

Активный отдых на  горнолыжных скло-
нах  — не  только приятное времяпровож-
дение, являющееся прекрасным способом 

улучшить свое здоровье, но  и  небезопас-
ное. Поэтому следует помнить, что на тер-
ритории категорически запрещается на-
хождение лиц в  состоянии алкогольного 
опьянения.

Снаряжение для катания должно быть 
исправно и  безопасно. Скорость должна 
быть такой, чтобы спуск со склона оставал-
ся управляемым и  подконтрольным. При 
этом необходимо учитывать ландшафт, 
состояние снежного покрытия, погодные 
условия, а  также наличие других участни-
ков катания и степень загруженности скло-
на. Останавливаться необходимо всегда 
с краю трассы.

Спускаться по склону пешком или подни-
маться как на лыжах так или без них, всегда 
нужно только по краю склона. Если вы ста-

ли свидетелем несчастного случая, необхо-
димо оказать помощь пострадавшему.

Управление по  ЗАО ГУ МЧС России 
по  г. Москве просит жителей Западного 
округа соблюдать элементарные правила 
безопасности.

Коварный тюбинг по кличке «ватрушка»
Что надо знать, катаясь с горки с ветерком

Наконец-то появилась возможность уделить время активному отдыху и любимым зимним видам спорта. Но никогда 
не стоит забывать о безопасности, даже занимаясь, как нам кажется, безобидными видами спорта. Управление по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве напоминает жителям Западного округа основные правила, которые избавят вас не только 

от неприятностей, но и помогут сохранить здоровье, а может быть — и жизнь.
Итак, прежде чем посадить малыша на  санки и  отправить его 

с горки, оцените ситуацию: много ли народу катается здесь, нет ли 
поблизости препятствий. Научите ребенка подниматься на  горку 
в  стороне от  того места, где с  нее скатываются остальные дети. 
Помните: санки, ледянки, снегокаты могут произвольно изменить 
заданную траекторию, поэтому необходимо обратить внимание 
на  отсутствие препятствий, а  также на  то, чтобы конец спуска 
не выходил на проезжую часть дороги!

Вопреки сложившемуся мнению, катание на «ватрушках» явля-
ется самым опасным и непредсказуемым видом отдыха. Перед 
спуском с горки необходимо проверить, чтобы на пути не было 

людей, ям, бугров, кустов, камней, которые могут повредить 
надувные сани, проколов или разрезав их. Нельзя прикреплять 
тюбинги друг к  другу «паровозиком», они могут перевернуть-
ся. Опасно садиться на снаряд вдвоем, из него можно вылететь. 
В  процессе рекомендуется держаться за  специальные ремни, 
расположенные по бокам тюбинга. Кататься на надувных санках 
рекомендуется на  склонах с  уклоном не  больше 20 градусов. 
Не следует перегружать тюбинг (в характеристиках каждой мо-
дели указан максимально допустимый для нее вес).Также необхо-
димо следить, чтобы путь, по которому движутся санки, не про-
ходил по льду, который может треснуть.

Большая беда короткого замыкания
Необходимо неукоснительно соблюдать элементарные правила 
противопожарной безопасности в быту

Одной из основных причин пожаров, 
как известно, является нарушение пра-
вил эксплуатации и  монтажа электро-
сети и  электрооборудования. Чаще 
всего это короткое замыкание и  пере-
грузки электросети. Токи короткого за-
мыкания, в  свою очередь, возникают 
в  результате повреждения изоляции 
токоведущих частей, попадания на  не-
изолированные провода металлических 
предметов и пр. В результате происхо-
дят перегревание и воспламенение изо-
ляции проводов, а также расплавление 
их металлической токоведущей части.

Управление по ЗАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве напоминает: для 
того чтобы избежать подобных неприятно-
стей, необходимо соблюдать элементарные 
правила противопожарной безопасности 
в быту. При пожаре самое главное — не па-
никовать! Избежать опасности легче, если 
действовать спокойно и разумно. В борьбе 
с огнем особенно важна быстрая реакция 
в первые минуты — незначительные заго-
рания могут быть затушены сразу после воз-

никновения, если вы готовы действовать. 
Если вы понимаете, что не  можете само-
стоятельно справиться с  ситуацией и  она 
выходит из  под контроля, немедленно со-
общите о возникновении пожара по теле-
фону «101» или «112» с мобильного.

Чтобы избежать коротких замыканий, не-
обходимо соблюдать следующие правила:

Внимательно осуществлять электромон-
тажные работы. Не штробить, не сверлить 
и не резать стены в местах прокладки си-
лового кабеля.

Не использовать старые провода и  про-
вода с дефектной изоляцией.

При монтаже аккуратно снимать изоля-
цию, не резать проводку ножом вдоль жил. 
Всегда отключать электросеть на  время 
проведения работ.

Не укладывать провода большим пучком, 
их следует пускать параллельно или исполь-
зовать специальные короба.

Использовать в работе защитные устрой-
ства автоматического отключения.

Постоянно следить за  работоспособно-
стью выключателей и розеток.

Отказываться от  эксплуатации повреж-
денных электроприборов, особенно если 
они искрят.

Уходя из дома,
— убедитесь, что все электрические при-

боры выключены из розеток.
— проверьте, перекрыта ли подача газа.
— закройте окна и форточки вашей квар-

тиры и не храните на незастеклённых бал-
конах сгораемое имущество. Помните, что 
выброшенные из окон окурки часто заносит 
ветром в открытые окна и на балконы со-
седних квартир.


