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Га з е т а ж и т е л е й
муниципального округа

Уважаемые жители
муниципального округа Раменки!
Поздравляем вас с замечательными праздниками сентября —
Днем города и Днем знаний!
Все мы любим свой древний и вечно молодой город. Любим просто за то, что он есть, а мы в нем живем, трудимся,
растим детей, радуемся жизни. И тому, что наша столица хорошеет на глазах. Пусть наш район будет всегда
цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи — наполнена душевным теплом и радостью!
Современная Москва — динамично развивающийся, благоустроенный и комфортный для жизни город. Из года в
год, наращивая темпы, он продолжает движение вперед! И это было бы невозможно без знаний, полученных нами
в школах, колледжах, техникумах и высших учебных заведениях.
1 сентября самым юным москвичам предстоит встреча с учителями и одноклассниками. Родная школа распахнет
перед ними свои гостеприимные двери. Впереди у ребят много всего интересного — новые предметы, уроки,
общение со сверстниками и любимыми педагогами. А первоклашкам только предстоит открыть этот замечательный,
увлекательный мир, начать свой путь в страну Знаний. Учитесь, ребята, постигайте новое! В вас — наше будущее!
Дорогие жители муниципального округа! С самыми искренними и теплыми пожеланиями процветания и
благоденствия, здоровья, счастья и отличного настроения примите поздравления с Днем города и Днем знаний!
Удачи вам во всех начинаниях!
Глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев
Глава администрации муниципального округа Раменки Дмитрий Владимирович Шаршун

К нига

ратной славы

По-солдатски честно и по-русски храбро
Жил и воевал генерал-лейтенант А.И. Шевченко

4 августа 2014 года исполняется 100 лет со дня рождения известного военачальника, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Александра Иосифовича Шевченко.
В течение последних 13 лет своей жизни он проживал на Мосфильмовской улице в доме №13.
Дороги войны
Александр Иосифович Шевченко известен как
прославленный танкист и видный военачальник.
Солдаты, сержанты и офицеры во всей его деятельности видели яркий пример беззаветного
служения Родине, глубокого знания военного
дела, целеустремленности и деловитости в работе. Александра Иосифовича отличали трудолюбие и принципиальность в сочетании с высокими
знаниями. Своим чутким отношением к людям
он снискал большое уважение со стороны подчиненных и коллег. Ратные подвиги А.И. Шевченко
на фронтах Великой Отечественной войны, его
большие заслуги перед Родиной, вклад в военную науку, в подготовку и воспитание офицеровтанкистов отмечены высшими государственными
наградами.

В 1936 году Шевченко окончил Саратовское бронетанковое училище и на всю
жизнь связал свою судьбу с армией. Служба приучила его к твердой дисциплине и
непоколебимой стойкости.
Воевал он с первого дня войны, а закончил ее 2 мая 1945 года в Берлине. В первом же бою 22 июня 1941 года принял командование 3-м танковым батальоном на
западной границе под Белостоком. Затем
командовал партизанским отрядом особого назначения, танковым полком, 65-й
танковой бригадой, 12-м гвардейским танковым корпусом. Сражался на Западном,
Калининском, Брянском, 4-м Украинском,
1-м Белорусском фронтах. Шесть тяжелых
ранений, которые получил в ходе сражений, свидетельствуют о его отваге и невероятной силе духа.
Первое ранение Шевченко получил в
первый же день войны — 22 июня 1941
года. Второе — в тылу врага, на временно оккупированной врагом Смоленщине,
третье — под Курском. Шрамы напоминают о его боевом пути по Украине, Польше, Германии. Повсюду, на своей и чужой
земле, остались капли крови советского
солдата. Они словно символизируют ту
цену, которую заплатила наша армия и
наш народ за освобождение Европы от
фашизма.

И на груди его светились…
Боевой путь А.И. Шевченко можно прочесть и по наградам на его парадном кителе. Александр Иосифович — кавалер
трех орденов Ленина, что большая редкость. За героические действия в тылу
врага и за умелую организацию партизанских действий в декабре 1941 года
лично Г.К. Жуковым он был награжден
высокой наградой — орденом Ленина.
Второй орден и золотая звезда Героя
Советского Союза получены за то, что
бригада, которой командовал А.И. Шевченко, первой вошла в Польшу. Перед
нею Г.К. Жуковым была поставлена задача: войти в прорыв и, нанося удар на
Любомль, форсировать Западный Буг.
Создав таким образом условия для наступления в этом направлении. Приказ
был выполнен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября
1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство полковнику Шевченко
Александру Иосифовичу было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением второго ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
21 апреля 1945 года танкисты корпуса,
которым командовал Шевченко, в числе
первых ворвались в Берлин. За успешные действия в Берлинской операции
Александр Иосифович награжден третьим орденом Ленина. (Берлинская операция была подробно описана А.И. Шевченко в статье «По Берлину — огонь!» в
1965 году).

Помимо этих наград Александр Иосифович был отмечен четырьмя орденами
Боевого Красного Знамени, орденом Оте
чественной войны I степени, орденом Суворова II степени, медалями «За оборону
Москвы», «За Освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й
степени.

Ночной рейд
В августе 1943 года 11-й танковый
корпус, а в его составе и 65-я танковая
бригада, которой командовал А.И. Шевченко, были переброшены на Донбасс и
вошли в состав 4-го Украинского фронта.
Здесь ярко проявилось военное искусство комбрига. Он принял решение провести ночной танковый рейд в тыл противника. Вел в прорыв бригаду лично. 10
сентября 1943 года танкисты с ходу ворвались в город Волноваха. Захват этого
важного узла избавил наши войска от ведения кровопролитных боев и освободил
крупный район Донбасса. Бригаде было
присвоено почетное наименование Волновахская.
Находясь после ранения в госпитале,
Шевченко узнает о присвоении ему ордена
Отечественной Войны I степени. Позднее
его удостоили звания почетного гражданина города Волноваха Донецкой области.

Доктор военных наук
Уже в мирное время, в 1949 году А.И.
Шевченко окончил с золотой медалью Военную академию имени М.В. Фрунзе. Будучи начальником штаба армии, в 1957 году
поступает в Военную академию Генштаба. Занимал ряд высоких ответственных
командно-штабных должностей в Советской Армии. Был начальником штаба Белорусского округа, первым заместителем
командующего войсками Приволжского
военного округа, начальником факультета
Военной академии бронетанковых войск.
Защитил кандидатскую диссертацию, став
кандидатом военных наук. Генерал занимался исследованиями в области определения характера возможных вооруженных
столкновений, выявлял особенности применения современных видов оружия, разрабатывал методы управления войсками.
Научные работы Александра Иосифовича
представляют собой обширный комплекс
военных вопросов. Обобщив знания в области управления войсками, Шевченко
пишет докторскую диссертацию.
В 1975 году генерал-лейтенант А.И. Шевченко ушел в запас. Он продолжил работу
в военном НИИ, занимался общественно-политической деятельностью, был избран председателем научного общества.
Он также активно включился и в научную
работу. Его статьи печатаются в журнале
«Знание — сила». Исследования о преемственности, повторяемости прошлого
в вооруженной борьбе и направлениях
ее развития получили высокую оценку
в Генеральном штабе Вооруженных сил
СССР.

Книги о солдатской совести
Помимо военного дела Александр Иосифович также занимался и литературной
деятельностью. Им написано несколько
книг — «В стремнине», «Крутой дорогой»,
«Солдатская совесть», «Годы гнева» и др.
Генерал не причислял себя к писателямпрофессионалам, он до конца жизни причислял себя к солдатам-воинам: «Взяться
за перо меня заставило побуждение рассказать о том, что пережили люди на войне, о том, что я сам видел, слышал, думал.
Написанное мною — не мемуары, не роман
и не повесть. Это фронтовые записи, достоверные в своей основе».
В книге «Герои Огненных Лет» Шевченко писал: «Всю войну я старался выполнить боевые задачи, потеряв как можно
меньше людей. Мы воевали за счастье
людей, я всегда стремился хранить и сберегать жизнь подчиненных. Этот военный
гуманизм был в основе всех моих решений. В этом искусство командира, в этом
его лицо, его совесть. Да, совесть! Надо
жить, творить, делать все по совести.
Самое высокое ее проявление у человека — защита Родины, труд во имя своего
народа…». «Добиваться цели малой кровью — одна из главных задач. Я горжусь
тем, что мои действия как командира,
славные дела моих воинов создали возможность уцелеть тысячам советских людей. Мы выстояли. Тяжелым, но славным
путем пришли к победе. Страну спасли от
рабства, мир — от фашизма. И в этом —
великий итог войны. Мы победили, потому что противопоставили противнику
веру в правое дело, выносливость, дерзость, смелость».
Благодаря усилиям русских солдат, усилиям таких командиров, как Александр
Иосифович Шевченко, наш народ вот уже
почти семь десятилетий живет под мирным
небом.
Свыше 40 лет прослужил А.И. Шевченко в рядах Советской армии, отдавая все
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«Кто с мечом к нам придет, от
меча и погибнет. На том стояла и
стоять будет земля русская».
Александр Невский
(эпиграф к книге А.И. Шевченко
«Годы гнева», 1964 год)
свои знания и опыт делу укрепления наших
славных Вооруженных сил. Каждый год
Александр Иосифович приходил на Красную площадь и долго смотрел на светящиеся звезды Кремля, огонь которых ничто и
никто не может погасить…
Отдавая дань светлой памяти,
с благодарностью вспоминая
ратный подвиг героя
Александра Иосифовича Шевченко,
Борислава Шевченко, внучка

2
О фициально
В связи с техническими ошибками, допущенными в № 8(54) август 2014г. районной газеты «На западе Москвы. Раменки», дополнительно сообщаем сведения
об описании избирательных участков района Раменки с адресами размещения УИК и мест голосования и контактными телефонами.
Территориальная избирательная комиссия района:
Мичуринский проспект, д. 31, корп.5, большой конференц-зал управы района, телефон 8-495-932-34-22 (постоянно).
№
п/п

1.

2.

3.

№ избирательного
участка

2753

2754

2755

Номер телефона
участковой избирательной
комиссии

Границы избирательного участка (улицы и
номера домовладений,
входящих в границы
избирательного участка)

Место нахождения
участковой избирательной
комиссии

1-й Сетуньский пр-д,
10, 12, 16/2; 3-й Сетуньский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8.

2-й Сетуньский прд, 9, ГБОУ СОШ
№ 12

8-499-795-54-22

2-й Сетуньский пр-д,
4, 11, 13, 13(к.2), 15,
17, 19.

2-й Сетуньский прд, 9, ГБОУ СОШ
№ 12

8-499-795-54-22

2-й Мосфильмовский
пер., 18, 21, 22, 24;
Пырьева ул., 9(к.1,2,3),
11А, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26 (к.1,2).

Пырьева ул., 11,
ГБОУ СОШ № 74

8-499-147-21-77

Место нахождения помещения для голосования

2-й Сетуньский пр-д, 9,
ГБОУ СОШ № 12
2-й Сетуньский пр-д, 9,
ГБОУ СОШ № 12
Пырьева ул., 11, ГБОУ
СОШ № 74

Номер телефона
места голосования избирательного участка

Пырьева ул., дом
11, ГБОУ СОШ
№ 74

8-499-143-09-95

Пырьева ул., 11, ГБОУ
СОШ № 74

8-499-143-08-75

5.

2757

Мосфильмовская ул.,
2В, 4А, 6; Пудовкина
ул., 3, 5, 6 (к.1,2,3);
Пырьева ул., 4(к.1, 2,
3), 4А.

Воробьевское ш.,
д.8, Всероссийская академия
внешней торговли

8-499-147-03-07

Воробьевское ш., д.8,
Всероссийская академия внешней торговли

8-499-147-03-07

Мосфильмовская ул.,
10, 12, 14, 16, 18, 20/2,
22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36; 2-й Мосфильмовский пер., 1, 3, 4, 6,
10, 12, 14.

Пырьева ул., 11,
ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-09-95

2759

Довженко ул., 6,
8(к.1,2,3), 12(к.1,2).

Довженко ул., 10,
ГБОУ СОШ
№ 1118

8-499-147-25-80

Довженко ул., 10,
ГБОУ СОШ № 1118

8-499-147-25-54

8.

2760

Довженко ул., 12(к.3);
Минская ул., 1А, 1Б;
Улофа Пальме ул., 1,
3, 7.

Довженко ул., 10,
ГБОУ СОШ
№ 1118

8-499-143-37-42

Довженко ул., 10,
ГБОУ СОШ № 1118

8-499-143-37-42

Мичуринский пр-т, 6
(к.1,2,3); Мосфильмовская ул., 11(к.1, 2, 3, 4),
13, 15; Университетский пр-т, 16, 21(к.1),
23(к.1).

Мосфильмовская
ул., 11, к.2, Совет
ветеранов

8-499-147-01-91

2761

Университетский пр-т,
14, Институт военной
истории Министерства
обороны РФ

8-499-147-26-63

10.

2762

Мосфильмовская ул.,
17/25; Университетский пр-т, 21(к.2,3,4),
23(к.2,3,4).

Мосфильмовская
ул., 21, ГБОУ
Лицей № 1586,
корпус №2

8-499-147-01-56

Мосфильмовская ул.,
21, ГБОУ Лицей
№ 1586, корпус №2

8-499-147-01-56

11.

2763

Дружбы ул., 2/19, 4;
Мосфильмовская ул.,
19(к.1,2), 23, 25, 27, 29,
31, 33, 37(к.1,2), 70.

Мосфильмовская
ул., 21, ГБОУ
Лицей № 1586,
корпус №2

8-499-143-03-06

ул. Мосфильмовская,
21, ГБОУ Лицей
№ 1586, корпус №2

8-499-143-03-06

Дружбы ул., 10/32;
Ломоносовский пр-т,
34, 34А, 34Б; Мосфильмовская ул., 39(к.1,2,3),
41, 41 (к.1), 43/40.

Дружбы ул., 8,
ГБОУ Лицей
№ 1586

8-499-143-16-20

Дружбы ул., 8, ГБОУ
Лицей № 1586

8-499-147-26-73

12.

2764

13.

2765

Вернадского пр-т, 4;
Косыгина ул., 19 (к.1);
Ленинские горы, 1 (к. В,
Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М);

Ленинские горы,
1, к. Ж, комн.124

8-495-938-26-94

Мичуринский пр-т, 5,
к.1, ГБОУ «Школа
№ 1448»

8-495-641-16-25

14.

2766

Ленинские горы, 1 (к.
Б); Ломоносовский прт, 25(корп.1,2,3);
Проспект Вернадского,
10 (корп. 1,2).

Ленинские
горы, 1, корп.Ж,
комн.130

8-495-938-26-94

Ломоносовский пр-т,
27, Фундаментальная библиотека МГУ
им.М.В.Ломоносова

8-495-930-97-87

15.

2767

Ломоносовский пр-т,
29 (к.1,2,3); Мичуринский пр-т, 3, 5, 7, 7(к.1),
9(к.2), 11(к.2).

Мичуринский пр-т,
5, к.1, ГБОУ «Школа № 1448»

8-495-641-16-27

Мичуринский пр-т, 5,
к.1, ГБОУ «Школа №
1448»

8-495-641-16-27

16.

2768

Мичуринский пр-т, 9,
9(к.1,3,4), 11(к.1,3,4).

Мичуринский пр-т,
9Б, ГОУ ДШИ
«Вдохновение»

8-499-726-58-07

Мичуринский пр-т, 9Б,
ГОУ ДШИ «Вдохновение»

8-499-726-58-07

17.

2769

Мичуринский пр-т,
13, 13(к.1,2,3), 15, 17,
19(к.3).

Мичуринский пр-т,
15, к.1,
ГБОУ Школа №
1498

8-495-932-69-67

Мичуринский пр-т, 15,
к.1,
ГБОУ Школа № 1498

8-495-932-69-67

Мичуринский
пр-т, 19(к.1,2), 21,
21(к.1,2,3,4).

Мичуринский пр-т,
15, к.1, ГБОУ Школа №1498

8-495-932-69-79

Мичуринский пр-т,
15, к.1, ГБОУ Школа
№1498

8-495-932-69-79

18.

2770

П ротивопожарная

8-495-932-26-94

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ Школа №1498

8-495-932-47-61

20.

2772

Мичуринский пр-т, 27
(к.1,2,3), 29, 29(к.1,2).

Мичуринский пр-т,
23, ГБОУ Школа
№1498

8-495-932-47-30

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ Школа №1498

8-495-932-47-30

21.

2773

Мичуринский пр-т,
29(к.3,4), 35, 37, 39.

Мичуринский пр-т,
23, ГБОУ Школа
№1498

8-495-932-47-30

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ Школа №1498

8-495-932-47-50

22.

2774

Мичуринский пр-т, 31
(к.1,2,3,4).

Раменки ул., 4,
ГБОУ СПО КСУ
№ 44

8-495-931-00-60

Раменки ул., 4, ГБОУ
СПО КСУ № 44

8-495-932-14-19

23.

2775

Раменки ул., 6(к.1,2),
8(к.1,2), 12.

Раменки ул., 15,
к.2, ГБОУ СОШ
№1119

8-495-931-46-77

Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119

8-495-931-04-07

24.

2776

Раменки ул., 14(к.1,2),
16, 18, 20.

Раменки ул., 15,
к.2, ГБОУ СОШ
№1119

8-495-931-46-77

Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119

8-495-931-46-77

25.

2777

Раменки ул., 7(к.1,2,3),
9 (к.3,4), 21.

Раменки ул.,
15, к.1, ГБОУ
ЦО №1434

8-495-931-21-83

Раменки ул., 15, к.1,
ГБОУ ЦО №1434

8-495-931-21-83

26.

2778

Раменки ул., 9(к.1,2),
11(к.1,2,3).

Раменки ул., 15,
к.1, ГБОУ ЦО
№1434

8-495-932-00-00

Раменки ул., 15, к.1,
ГБОУ ЦО №1434

8-495-932-00-00

27.

2779

Раменки ул.,
25(к.1,2,3,4), 31.

Раменки, 15,
к.2, ГБОУ СОШ
№1119

8-495-931-46-77

Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119

8-495-931-46-63

28.

2780

Удальцова ул.,
87(к.3,4,5), 89,
89(к.1,2,3).

Удальцова ул., 87,
к.1, ГБОУ Школа
№ 1973

8-495-931-75-17

Удальцова ул., 87, к.1,
ГБОУ Школа № 1973

8-495-931-75-17

29.

2781

Лобачевского ул., 94,
96, 98, 98(к.3), 100,
100(к.1).

Удальцова ул., 87,
к.1, ГБОУ Школа
№1973

8-495-931-41-11

Удальцова ул., 87, к.1,
ГБОУ Школа №1973

8-495-931-41-11

30.

2782

Лобачевского ул.,
100(к.2,3,4), 106.

Удальцова ул., 87,
к.1, ГБОУ Школа
№ 1973

8-495-931-40-77

Удальцова ул., 87, к.1,
ГБОУ Школа № 1973

8-495-931-40-77

31.

2783

Мичуринский пр-т, 50,
52, 54(к.1,2,3,4,5), 58.

Мичуринский пр-т,
54, к.3, ГБУ «Жилищник района
Раменки»

8-495-932-22-64

Мичуринский пр-т, 54,
к.3, ГБУ «Жилищник
района Раменки»

8-495-932-22-64

32.

2784

Мичуринский пр-т, 38,
44(к.1,2), 46, 48.

Мичуринский пр-т,
42, ГБОУ СОШ
№ 38

8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, 42,
ГБОУ СОШ № 38

8-495-932-44-10

33.

2785

Винницкая ул., 3, 5, 7,
9, 9(к.1), 11; Мичуринский пр-т, 34.

Мичуринский пр-т,
42, ГБОУ СОШ
№ 38

8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, 42,
ГБОУ СОШ № 38

8-495-931-56-00

34.

2786

Винницкая ул., 13, 15,
15(к.1), 17, 19, 21, 23.

Мичуринский пр-т,
42, ГБОУ СОШ
№ 38

8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, 42,
ГБОУ СОШ № 38

8-495-931-54-00

35.

2787

Мичуринский пр-т, 16,
20, 22 (к.2), 24; Столетова ул., 7, 9, 11, 15, 17.

Столетова ул., 3,
ГБОУ «Школа №
37»

8-499-739-35-20

Столетова ул., 3, ГБОУ
«Школа № 37»

8-495-931-51-18

36.

2788

Ломоносовский
пр-т, 39, 41, 41(к.1,2);
Мичуринский пр-т,
8(к.1,2), 10(к.1), 12
(к.1,2); Столетова ул.,
4, 6, 8, 10.

Столетова ул., 3,
ГБОУ ГБОУ «Школа № 37»

8-499-739-35-60

Столетова ул., 3, ГБОУ
«Школа № 37»

8-499-739-35-60

37.

2789

Ломоносовский пр-т,
31(к.2,3,4,6,7), 33(к.1,2),
35.

Ломоносовский
пр-т, 31, к.2, общежитие ФДС МГУ

8-495-932-75-69

Ломоносовский пр-т,
31, к.2, общежитие
ФДС МГУ

8-499-147-14-01

38.

2790

Минская ул.,
1Г(к.1,2,3,5,6,7,8),
Мосфильмовская ул.,
74, 76, 78.

Столетова ул., 3,
ГБОУ «Школа №
37»

8-499-739-35-28

Столетова ул., 3, ГБОУ
«Школа № 37»

8-499-739-35-28

39.

3763

Участок для проведения голосования в
местах временного
пребывания

ФГБУ «Объединенная больница
с поликлиникой»,
Мичуринский пр-т,
д. 6

8-499-147-81-93

ФГБУ «Объединенная
больница с поликлиникой», Мичуринский
пр-т, д. 6

8-499-147-81-93

40.

3764

Участок для проведения голосования в
местах временного
пребывания

ЗАО «Группа
компаний «Медси», клиническая
больница № 3,
Мичуринский пр-т,
д. 56

8-495-932-03-34

ЗАО «Группа компаний
«Медси», клиническая
больница
№ 3, Мичуринский прт, д. 56

8-495-932-03-34

8-499-143-09-95

7.

9.

Мичуринский пр-т,
25, к.5, ГБУ «Жилищник района
Раменки»

8-499-147-21-77

Пудовкина ул., 7,17, 19;
Пырьева ул., 2, 5(к.2Б),
5А, 7, 7А, 8, 9, 10;
Мосфильмовская ул., 8.

Ул.Пырьева, 11, ГБОУ
СОШ № 74

Мичуринский пр-т,
25(к.1,2,3,4).

8-499-795-54-22

2756

2758

2771

8-499-795-51-37

4.

6.

19.

П рокурор

пропаганда

Воскресная беседа на заданную тему
В усиленном режиме работают в выходные дни
сотрудники МЧС
Летом, несмотря на период отпусков, сотрудниками 1-го РОНД проводится активная работа по профилактике пожаров. Особое внимание уделяется порядку и соблюдению правил безопасности в лесопарковых и парковых зонах,
а также в гаражных кооперативах и объединениях.
Отдыхающим, сотрудникам
ЧОП, владельцам гаражей
разъясняются правила пожарной безопасности. Это
как никогда актуально в связи с установившейся жаркой
и знойной погодой в московском регионе. Инспектора
стараются максимально ясно,
понятно и подробно донести
до людей всю важность знания элементарных правил
пожарной безопасности, раздают листовки с текстами инструкций, которые пригодятся
и дома, и на отдыхе. Многие
жители сами проявляют интерес и нередко обращаются
к сотрудникам МЧС с вопросами, на которые получают
достаточно полные ответы и
разъяснения.

раз ъ ясняет

Дело — табак…
На 15 подростков наложен
штраф за нарушения запрета
о курении
Часть 1 ст. 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее
КРФоАП) устанавливает административную ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1 500 руб. за нарушение
установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за
исключением случаев, предусмотренных ч.
2 настоящей статьи.
Часть же 2 устанавливает ответственность в
виде штрафа в размере от 2 000 руб. до 3 000
руб. за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках.
Перечень мест, в которых запрещается курение табака, установлен ст. 12 Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КРФоАП административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

Межрайонной прокуратурой проанализирована практика привлечения к административной ответственности несовершеннолетних за
совершение правонарушений в данной сфере
в первом полугодии 2014 года.
В ходе анализа установлено, что за указанный
период районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено
19 административных протоколов по ч.1 ст. 6.24
КРФоАП в отношении несовершеннолетних. По
результатам рассмотрения на 15 подростков
наложен штраф в размере 500 руб. (штраф
взыскан с родителей в связи с отсутствием
самостоятельного заработка), по 4 материалам производство прекращено (3 — в связи с
истечением срока давности, 1 — в связи с отсутствием состава правонарушения). Большая
часть протоколов составлена за нарушение
запрета курения в местах на открытом воздухе
на расстоянии менее чем 15 метров от входов в
помещения станций метрополитена.
Я.С. Старовойтова,
межрайонный прокурор
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А кция

депутату

Прошу внести в повестку дня…

Вопросы экологии, убежден депутат Ветров, затрагивают практически
все сферы нашей жизни
Общественная приемная депутата Совета депутатов муниципального округа Раменки Владимира Николаевича Ветрова официально открыта для
приема избирателей каждый первый и третий четверг месяца. Но встретить народного избранника здесь можно гораздо чаще.

Мандат без права на каникулы
— Здесь мое рабочее депутатское место, — признается депутат. — Тут, в доме 52 по Мичуринскому
проспекту, в одном из кабинетов Совета ветеранов
провожу деловые встречи, беседы, переговоры. Люди
приходят сюда в любой день. Вот сегодня женщина
наведалась, интересовалась, как можно утихомирить
и привести в чувство мужа-дебошира. Заодно целый
шлейф вопросов подняла. Есть у меня сегодня дела,
но в другом месте и по другим уже вопросам, и как у
доверенного лица кандидата в депутаты Н.Н. Губенко.
Кстати, когда Николай Николаевич являлся депутатом
Государственной думы, я был его помощником.
Как выяснилось, хлопот у Владимира Николаевича хватает на каждый день. Однако соблазна объявить самому
себе отпуск и уйти на депутатские каникулы, по его словам, не возникает. Хотя бы потому, что мандат человеческого доверия, выданный ему избирателями третьего
округа, этого просто не предполагает. В Совете депута-

тов муниципального округа В.Н. Ветров возглавляет регламентную комиссию и является членом еще одной —
по депутатской этике. Однако разговор наш собеседник
повел о комиссии, которой не существует, но сформировать ее, по его мнению, необходимо. И такой вопрос он
непременно постарается внести в повестку дня одного
из предстоящих заседаний Совета депутатов.

Выпас «Форда» на газоне
— Речь идет об экологии, — поясняет Владимир Николаевич. — Изменения, которые уже произошли и
продолжают происходить в окружающей среде, видны
невооруженным глазом. Три десятка лет тому назад,
когда моя семья получила в Раменках квартиру, здесь
очень много места занимали природные территории.
Сейчас высятся громады бетонных и кирпичных зданий, поглотивших лесные массивы. Экология района
от этого отнюдь не стала лучше, а совсем наоборот. И
она продолжает ухудшаться.

Аргументы Ветрова просты и заключаются в следующем. Не будем далеко ходить за примерами, а
обратимся к дворовым территориям. Зелени в них с
каждым годом все меньше. И происходит это порой по
вине самих же жителей. Не секрет, что число частных
автомобилей на единицу городской площади в Москве
весьма высоко. Причем техники становится все больше и больше. Мы не станем говорить о загрязнении
воздуха выхлопными газами, о повышенном уровне
шума, бесконечных пробках… Речь о другом. Владельцы авто за редким исключением паркуют свою
технику по месту своего жительства — во дворах, на
тротуарах и на проезжей части дорог, прилегающих
к дому. Используется любой клочок земли. И горе
зеленой травке, если место ее произрастания приглянулось автомобилистам. Более того, неоднократно
на встречах главы управы с населением автовладельцами поднимался вопрос об устройстве на месте того
или иного газона нескольких парковочных мест. Власти на это, как правило, не соглашаются. Но зеленые
дворовые лужайки, тем не менее, съеживаются, как
шагреневая кожа. В итоге дворовое пространство все
больше покрывается асфальтом и стоящей на нем техникой. Городские власти решают проблему парковок.
Но и депутаты должны рассматривать и предлагать
различные варианты, сообразно специфическим особенностям района.

предосторожностями. С той поры количество ламп,
которые содержат ртутные производные, многократно увеличилось, особенно в частном секторе. Сегодня
они имеются, пожалуй, в каждой квартире. И я сильно
сомневаюсь, что граждане относят сгоревшие лампы
на сборный пункт. Во-первых, для этого надо, как минимум, знать, где этот пункт находится. Хотя существует норма, по которой отработанные лампы должны
бесплатно приниматься жилищными организациями.
Известен же только один адрес установки контейнеров
для утилизации энергосберегающих ламп. Это улица
Лобачевского, дом 100, ОДС. Каждый ли отправится с
упакованной в картонную коробку отработанной лампой по известному адресу, если гораздо проще оставить ее в мусорном контейнере, а то и вовсе бросить в
мусоропровод.
В итоге мы получаем загрязнение подъездов, подвалов, дворов и даже квартир ртутными парами, отравление людей высокотоксичными веществами. Вариантов решения этой проблемы, полагает депутат,
существует немало. Например, в некоторых странах
вам не продадут энергосберегающую лампу, если вы
не предоставите взамен отработанную. То есть сбор
такого утиля осуществляют торговые, сертифицированные предприятия. Опыт достаточно интересный.
Но можно предложить и иные шаги.

Лампа повышенной опасности

В современном мегаполисе, убежден Ветров, вопросам экологии надо уделять самое пристальное внимание. Мелочей здесь нет. Кстати, Раменки в этом
плане имеют неоспоримое преимущество перед многими другими районами столицы. Ведь в Московском
государственном университете, расположенном на
территории Раменок, есть экологический факультет.
Студенты и преподаватели его могли бы оказать району неоценимую помощь, причем с большой пользой
для процесса обучения. Они могли бы регулярно проводить мониторинг, различные изыскания, вырабатывать практические рекомендации.
Что ж, проблемы экологии в большом городе насущны и стоят порой очень остро. И касаются они практически всех сфер нашей многомерной жизни. А потому,
считает депутат, надо не только их озвучивать, но и
учиться решать с опорой на местные власти, ресурсы,
мнение и поддержку населения.

Еще одна проблема, которую предлагает обсудить
Ветров, касается утилизации энергосберегающих
ламп. Последнее время они получили широкое распространение. И вполне обоснованно. Эти светильники экономичнее, долговечнее, у них больший световой
поток, чем у традиционных ламп накаливания. Но есть
один большой и серьезный минус. Энергосберегающие лампы содержат в себе очень опасные компоненты — пары ртути. А значит, они требуют не только
осторожного обращения при эксплуатации, но и обязательной утилизации по истечении срока службы.
— В свое время, — вспоминает Владимир Николаевич, — я работал электриком на телефонной станции.
Мы также меняли люминесцентные лампы, пришедшие
в негодность. Их собирали, свозили на накопительный
пункт, где они хранились в специальных герметичных
контейнерах. Затем этот груз забирала специализированная организация, владеющая уникальной технологией утилизации ламп. Она делала это со всеми

Проблемы и решения

И отделить
стекло
от пластика

В Москве состоится акция
по раздельному сбору
бытовых отходов
Все мы порой не прочь поговорить
об ухудшающейся экологической
обстановке, о защите окружающей
среды. Но нередко дальше разговоров дело не идет. А меж тем,
каждый из нас имеет возможность
лично принять участие в очень полезном деле. Причем этим он поможет не только сделать чище свой
город, но и сбережет определенные
природные ресурсы. Речь идет о
том, что в Раменках, как и во многих
других столичных районах, намечено масштабное природоохранное
мероприятие. Уточним: на октябрь
2014 года Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы на территории 10-ти административных округов столицы запланировано проведение экологической акции по
раздельному сбору отходов.
Основная цель акции — повышение
экологической культуры и уровня осведомленности широких слоев населения в вопросе раздельного сбора
твердых бытовых отходов, популяризация экологически ответственного
образа жизни, привлечение добровольцев из различных социальных и
возрастных групп к делу охраны окружающей среды.
В ходе акции специально маркированные передвижные пункты для приема
раздельно собранных отходов появятся
в более чем 120 районах столицы. Автомобили объедут их по заранее намеченному графику, делая часовые стоянки в
условленных местах.
Участники акции смогут сдать в мобильный пункт приема 4 вида отходов:
бумагу и картон, стекло, пластик, алюминиевые банки, которые в дальнейшем будут направлены на переработку.
Приглашаем вас, уважаемые жители
района, внести свой вклад в улучшение экологического состояния родного
города.

Александр Лёвин

С итуация

Дома на вершине холма
Жители района протестуют против строительства нового высотного комплекса
На улице Пудовкина на месте четырехэтажного офисного здания, которое местные жители называют «наш Кремль», планируется постройка трех домов, самый высокий из которых
достигает шестидесяти метров. И вроде бы, дело самое обычное для Москвы — современный мегаполис, земля в центре, развитие инфраструктуры… Но есть «но», причем не одно.
И все эти «но» очень беспокоят и местных жителей, и депутата Совета депутатов района Раменки Ольгу Игоревну Симонову.
— В проекте допущено много нарушений, — показывает место
будущего строительства Ольга Игоревна. — Прежде всего, любое
строительство здесь опасно, так как дома планируется расположить на вершине холма, склоны которого — зона оползневых процессов...
Согласно приложениям к Генеральному плану города Москвы,
особенности геологического строения грунтов данного участка
полностью исключают возможность его высотной многоэтажной
«точечной» застройки, как несущей в себе потенциальную угрозу крупной техногенной аварии в одном из центральных районов
города со значительным числом человеческих жертв. Вывернутые оползневым процессом решетки и деревья можно увидеть на
предполагаемом месте строительства и сегодня.
— Кроме того, высотные здания на вершине пятнадцатиметрового холма полностью перекроют доступ света в квартиры домов,
расположенных в низине, — продолжает депутат.
— Мы делали специальную экспертизу по инсоляции, — добавляет жительница дома №6 по улице Пудовкина Нонна Александровна Раннева. — В результате этого строительства она резко
упадет во многих квартирах наших домов и опустится ниже нормативов, согласно которым солнечный свет должен поступать хотя
бы в одну из комнат квартиры по крайней мере два часа в день.
В среднем в Москве в году всего сорок семь солнечных дней. И
так немного, но если здания на холме все-таки будут построены,
боюсь, жители близлежащих домов совсем не увидят солнца. Также окажутся полностью затенены и детские площадки.
И эти нарушения — не единственные.
— Площадь участка, о котором мы говорим, 85 соток, — показывает план микрорайона Нонна Александровна. — К застройке
разрешили 82% участка и около 40 тыс. кв. м в расчете на гектар.
Это в семь раз больше существующей плотности застройки. То
есть свободного пространства останется 15 соток на тысячу человек, которые будут жить в этих домах. А людям, кроме квадратных
метров, требуется воздух и свободное место для прогулок с детьми, занятий спортом и т.д. Между прочим, существуют нормативы МГСН по обеспеченности придомовой территорией. Здесь они
никак не соблюдаются. В итоге новостройки просто захватывают
придомовые территории соседних домов, которые были построены раньше и по другим нормативам.
Плотность населения микрорайона, что логично, тоже повышается в разы.
— Есть еще важный момент, — продолжает Ольга Игоревна. —
Не было публичных слушаний по ГПЗУ, не был сделан проект планировки территории…

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

Ко всему прочему, зона предполагаемого строительства относится к категории «многофункциональная общественно-деловая
с правом реорганизации», а вовсе не к жилой.
— Для каждой зоны есть свои основные виды разрешенных способов использования земельного участка, условно разрешенных
и вспомогательных, — поясняет Нонна Александровна. — Основной вид для этого участка — административно-деловые здания
(которые как раз и собираются снести). А жилье — условно-разрешенные. Но в проекте новой застройки все совсем наоборот. Он
предполагает объединение всех трех многоэтажных зданий стеклянной галереей на первом этаже, площадь которой охватывает
80% территории. Собственно многофункциональность комплекса
и заключена в этой галерее, поскольку вся остальная многоэтажная застройка представляет собой громадный жилой комплекс.
— Самое интересное, что вообще понятие «многофункциональная общественно-деловая зона (зона реорганизации)» присутствует исключительно в московских нормативно-правовых актах
и противоречит федеральному законодательству, — добавляет
еще один жилец дома №6 по улице Пудовкина Алексей Андреевич
Баранов.
Волнует жителей и внешний вид района.
— Раньше здесь была зеленая зона, — показывает место Нонна
Александровна. — А теперь будет пустыня. Для зеленых насаждений просто не останется места. Хотя сегодня здесь люди гуляют и
отдыхают, как в парке.
— Изначально участки на холме относились к территории наших домов, — добавляет Алексей Баранов. — Это были зеленые
парковые зоны, на которых вообще было запрещено какое-либо
строительство. Потом на этом месте (адрес: Воробьевское шоссе,
владение 4) появился «наш Кремль». И было это всего десять лет
назад — в 2004 году.
Жители стараются бороться: уже писали письма Мэру Москвы Сергею Собянину, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, обращались в Комитет по архитектуре и строительству города
Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы,
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области делового строительства, префектуру ЗАО, прокуратуру и в другие инстанции, собрали подписи, подали в суд… Но пока результат неутешителен.
— К сожалению, прокуратура совсем не защищает интересы рядовых граждан, — вздыхает Алексей Андреевич Баранов. — Но
мы будем продолжать борьбу. Сейчас два судебных иска находятся в производстве.
Алена Калабухова
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Шутки ради?!

Простое устройство
активной защиты

Заведомо ложные вызовы
специализированных служб
Номер телефона 101 должен знать каждый человек. Ведь может случиться, что от этого будет зависеть чья-то жизнь, не исключено, что и собственная. Но как часто сегодня этот самый
важный и нужный номер набирают ради баловства. А ведь в
это же время, возможно, в соседнем доме случилась беда...

Чаще всего так любят озорничать дети,
оставшись без присмотра родителей. Одна
из таких совсем небезобидных шалостей
заключается в сообщениях о несуществующем пожаре. Детям просто забавно
видеть, как с включенными сиренами торопятся по тревожному зову пожарные машины. А ведь ложный вызов — это очень
дорогостоящая шутка.
Но ребятам невдомек, что за их баловство будут отвечать их родители. Они безнадежно ошибаются, думая, что их не найдут. Современные технические средства
помогают без труда определить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию.

Штраф за такую «шутку» колеблется от
тысячи до десятков тысяч рублей. В сумму его входят как стоимость выезда, так
и ущерб от реального пожара, на который
пожарные не успели приехать вовремя, реагируя на ложное сообщение.
Ответственность за данные действия
предусматривает статья 19.13. КоАП РФ:
«Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи
или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». Если
шутнику исполнилось шестнадцать лет, он
самостоятельно выплачивает штраф, если
не достиг этого возраста — дело передается в комиссию по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его родителей.
Управление по Западному округу Главного управления МЧС России по г. Москве
предупреждает, что заведомо ложный вызов специализированных служб может
обернуться трагедией для тех, кому в этот
момент действительно необходима помощь. Помните — всегда есть шанс, что огненная стихия может коснуться и вас лично!

Огнетушитель поможет спасти имущество и жизнь
Многие из нас об огнетушителе знают только то, что его место — в дальнем углу на стене или в багажнике автомобиля.
Знаем мы и то, что с помощью этого баллона можно потушить огонь. Но, оказывается, для того чтобы воспользоваться
им в критической ситуации, этих знаний вовсе недостаточно. Порой мы не знаем ответа даже на самый простой вопрос:
а нужен ли нам вообще этот самый огнетушитель?
На первый взгляд может показаться, что он и вовсе не
обязателен. Висит же он на стене офиса долгие годы невостребованным, став ненужной деталью интерьера. Однако
это весьма распространенное заблуждение, которое может
привести к печальным последствиям. В наше время, когда
большинство помещений является частной собственностью, ущерб от пожара ощущают конкретные люди, а не абстрактное государство. Отсутствие элементарных средств
пожаротушения в нужный момент может существенно
ударить по карману. И если продолжать эту мысль, то владельцам квартир, домов и коттеджей огнетушитель также
необходим. У каждого из нас есть то, что требует защиты,
а значит должны быть и специальные средства для этого.
Действительно ли эффективен огнетушитель как средство
защиты? Не потратим ли мы больше денег на приобретение
этого баллона, чем окажется причиненный пожаром ущерб?
Ответить нам поможет элементарный подсчет. Ознакомьтесь с расценками на эти специфические изделия, затем оцените собственное имущество и сравните две суммы. Можно смело поспорить, что огнетушитель обойдется
вам гораздо дешевле.
Сможет ли человек, члены семьи или сотрудники фирмы
грамотно и эффективно воспользоваться огнетушителем
в нужный момент? Сам факт наличия такого устройства
отнюдь не гарантирует защиты от пожара. Необходимо вовремя правильно им воспользоваться.

Черный след
табачного окурка
Когда огонь приходит с балкона

Огнетушитель — не самое сложное приспособление в
мире. Чтобы правильно им воспользоваться, стоит внимательно, а главное заблаговременно прочитать инструкцию
и изучить устройство баллона. Желательно бы и потренироваться в его применении, тогда в критической ситуации
огнетушитель действительно спасет имущество, а возможно и жизнь. Более того, существуют автоматические
аппараты, которые срабатывают и без участия человека.
Давно ушли в прошлое старые химическо-пенные огнетушители (ОХВП-10). Их сменили порошковые (ОП) и

углекислотные (УО), которые отличаются высокой способностью к тушению огня и достаточно эстетичным внешним
видом. Это позволяет размещать их в любом помещении,
не опасаясь, что они испортят интерьер. Эти устройства
необходимо обслуживать только один раз в 5 лет. Внутри
порошкового огнетушителя находится специальный порошок, который покрывает очаг пожара и предотвращает
приток кислорода к нему. Такое оборудование подходит
для использования в производственных, складских помещениях, в гаражах и автомобилях. Они очень эффективны
при тушении горючих жидкостей  и газов.
В жилых зданиях, офисах, архивах и помещениях, где
расположены компьютеры, оргтехника и другое ценное
оборудование, стоит использовать углекислотные огнетушители. Они отличаются более чистым действием при
использовании, так как тушащее вещество (углекислота)
после применения испаряется, не оставляя следов.
Управление по Западному округу Главного управления
МЧС России по г. Москве предупреждает: в каждом доме,
офисе и салоне автомобиля должны быть огнетушители,
которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму. Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его
применению, предварительно научитесь пользоваться им.
Не применяйте для защиты огнетушители с истекшим сроком годности!

Один дома
Памятка для родителей по предупреждению
несчастных случаев с детьми в быту

Давно известно, что дети — народ любознательный, беспокойный, непоседливый, горазд на
Балкон, в современных квартирах в основном используют как дополнительную пло- шалости и проказы. В своем познании мира, сами того не ведая, дети преступают запреты и
щадь для складирования ненужных домашних вещей и как место для курения. И в правила, открывая порой дорогу беде. Причем специалисты утверждают, что источником опасности для ребенка зачастую является он сам… Потому-то и стараются родители не оставлять
обоих случаях это опасно в плане пожарной безопасности.
своих чад без присмотра. Но мы не всегда вольны в своих действиях, в жизни случаются всякие
Постоянно хранить на балконе песок
(в ведре от новогодней елки или в па- обстоятельства. Поэтому постараемся запомнить несколько важных правил на тот случай, если
кетах).
уж все-таки пришлось оставить ребенка одного дома.

Мы часто наблюдаем картину, как
люди, облокотившись на перила, спокойно потягивают сигареты, а докурив,
просто выбрасывают их вниз. Никто не
задумывается о том, что брошенный
непотушенный окурок станет причиной пожара. Он может упасть на землю, где находится сухая трава, бумага или другие предметы. А в худшем
случае, при порыве ветра попадает
на чужой балкон, который как раз и
заполнен легковоспламеняющимися
предметами.
Особое внимание следует уделить
малолетним курильщикам. Ребята курят, выбирая для этого самые укромные
места, а при появлении взрослых стремятся скрыть свой проступок, бросают
непотушенную сигарету.

Чтобы не допустить пожара на балконе, необходимо соблюдать следующие
меры предосторожности.
Не загромождать их вещами, старой
мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить пищей огню.
Чистящие, легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли необходимо хранить в
металлических или деревянных ящиках,
прикрытых сверху плотными крышками
или несгораемым материалом.
Держать всегда свободными пожарные люки и лестницы, требовать того же
от соседей — это спасет вашу жизнь во
время пожара.
Всегда держать закрытой дверь на балкон, чтобы малолетние дети не могли в
ваше отсутствие баловаться там с огнем.

Если вы курите на балконе, тушите
окурки в металлической банке с водой,
чтобы ветер не разносил искры. Попросите соседей сверху последовать вашему примеру.
Чтобы полностью себя обезопасить,
уходя из квартиры, закрывайте форточки и балконные рамы.
Что делать, если все же случился пожар? Почувствовав запах дыма, тушите
загорание любыми подручными средствами, так как огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры
верхних этажей и безопасность многих
людей оказывается под угрозой. Убедившись, что под балконом нет людей
или автомашин, можно выбросить загоревшиеся вещи вниз, предварительно
оповестив прохожих. Если вы не можете
сами до прибытия пожарных справиться
с огнем, позвоните по телефонам вызова экстренных служб (101, 112). Плотно
закройте дверь на балкон и форточки,
чтобы пожар не перекинулся в комнату,
и выведите из квартиры на площадку
людей.
Управление по Западному округу
Главного управления МЧС России по
г. Москве просит жителей не бросать
непотушенные сигареты, не хранить
старые вещи и легковоспламеняющиеся жидкости на балконах. Курение — это вред, во всех смыслах этого слова.

— Напишите на видном месте номера телефонов, по которым ребенок может быстро
связаться со взрослыми (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная
охрана, соседи).
— Проверьте, не оставили ли включенными
воду или газ, электронагревательные приборы.
— Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.
— Уходя в вечернее время, не забудьте
включить свет в комнатах, это отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет
страшно одному.
— Не оставляйте детей одних, если в доме
топится печь, включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.
— Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки. Сами неукоснительно
выполняйте правила по безопасности. Будьте
примером.
— Выучите с ребенком, как его зовут и как
зовут его родителей, а также домашний адрес
и телефон.
— Уберите все предметы, которыми он может пораниться.
— Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте.
— Не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду.

Уважаемые жители Западного
административного округа!

— Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности.
— Организуйте ребенку интересный досуг.
— При обнаружении пожара или признака
горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого
возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в
пожарную охрану.

— Никогда не поручайте детям покупать
спички, сигареты, зажигалки.
— На балконе не позволяйте детям запускать петарды.
— Выучите с детьми наизусть номера
телефонов вызова экстренных служб (101,
112).
Шалость детей с огнем нередко не только приводит к пожарам, но и к трагическим
последствиям. Не оставляйте детей дома
одних!

Запрет небесного огня

С 27 февраля 2014 года под запретом оказалось
любимое жителями Москвы и других городов
1-й региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве обращает
развлечение — запуск небесных фонариков
Ваше внимание на участившиеся случаи пожаров с тяжелыми последствиями, травмированием и гибелью В силу вступило постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014
людей.
года «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в
1. Соблюдайте осторожность с огнем при курении. продукции, не соответствующей требованиям по- Российской Федерации». Документ не полностью запрещает фонари2 августа 2014 года в 5 часов 28 минут пожарные подразделения выезжали по адресу: г. Не бросайте непотушенные сигареты из окон, с бал- жарной безопасности, может привести к трагичеки — для их законного запуска можно будет выехать за город и отойти на
ским последствиям.
Москва, Проспект Вернадского, дом 67, где на конов, в стволы мусоропровода и в иные места.
8. Незамедлительно сообщайте о пожаре по теле- удаленное расстояние от деревьев и легковоспламеняющихся объектов.
2. Не оставляйте без присмотра включенные в робалконах 2-го и 3-го этажей, а также в комнатах
и коридорах четырех двухкомнатных квартир,
расположенных на 4-м и 5-м этажах соответственно, пятиэтажного панельного неэксплуатируемого (бывшего жилого) дома обгорел
бытовой мусор и фрагменты мебели. Площадь
пожара составила 90 кв. метров.
В результате тушения пожара пострадала женщина 1980 года рождения.
Причина возникновения пожара — неосторожное
обращение с огнем.
За истекший период 2014 года на пожарах в
районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского погибло 5 и пострадал 21 человек.
Во избежание повторения подобных пожаров, а
также создания препятствий в работе аварийно-спасательных служб города, убедительно просим Вас
соблюдать следующие обязательные требования
пожарной безопасности:
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зетку электроприборы, а также своевременно устраняйте неисправности в электроприборах.
3. Не храните в коридорах общего пользования,
лифтовых холлах, тамбурах, а также на лестничных
клетках временно или постоянно различные предметы.
4. Не захламляйте открытые и застекленные балконы различными предметами.
5. Уходя из дома, закрывайте окна и форточки, во
избежание попадания на балкон или в квартиру непотушенной сигареты, фейерверка или иного источника загорания.
6. Не паркуйте транспортные средства в дворовых проездах и на специально расчерченных
красными линиями площадках для установки пожарной техники.
7. Приобретая продукцию, требуйте у продавца
сертификат соответствия или декларацию на реализуемую продукцию. Помните, что использование
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фону 01.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — 101; «Би Лайн»,
«Мегафон», «МТС», «Скайлинк» — 112
— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что происходит
— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и животным
— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара
— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение
пожара или ЧС
— ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности покиньте
опасную зону
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Неуправляемые изделия из горючих материалов,
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью
открытого огня, нельзя использовать в поселках,
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городах и на расстоянии меньше сотни метров от
зеленых массивов, говорится в тексте этого постановления.
Неконтролируемый полет зажженного фонаря несет опасность для деревьев, линий электропередач,
автозаправок, аэропортов, аэродромов, складов горюче-смазочных материалов, зданий и сооружений.
Не исключено, что небесный фонарик может залететь в открытое окно или на балкон. Опасность существует даже при запуске его на безопасном расстоянии от жилых домов или лесной зоны. Фонарик
может изменить направление движения и полететь в
другую сторону, приземлиться не только на дерево,
автомобиль, но и на сухую траву.
Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает жителям — чтобы не
допустить трагедии, необходимо соблюдать эти несложные правила!
Газета отпечатана в ОАО
«Первая Образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф»:
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32.
Подписано в печать 07.08.2014. Объем: 2 п.л.
Тираж: 32 000 экз. Заказ. №
Распространяется бесплатно.

