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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

До свидания, школа.
Здравствуй, новая жизнь!

Новое назначение
Распоряжением
префектуры ЮЗАО
№ 269РП от 30 мая 2013
года на должность
первого заместителя
главы управы по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства района
Зюзино с 3 июня 2013
года назначена Вера
Владимировна ГОРЛОВА.

Российские выпускники простились со школой. В
ЮгоЗападном округе шесть с половиной тысяч
выпускников покинули стены общеобразовательных
учебных заведений. В школе № 516 района Зюзино этот
добрый праздник стал юбилейным: полвека назад
стены учреждения переступили первые ученики.
Актовый зал школы бо
гато украшен фотоснимка
ми выпускников, плакатами
и шариками — символом
уходящего детства. Вы
пускники, все как один,
красивые, одухотворенные,
в нарядных вечерних плать
ях и костюмах. Они заметно
волнуются.

Экзамены показали, что
школа № 516 может гор
диться своими учениками. У
школы 100балльный ре
зультат по химии и 95бал
льный — по русскому языку.
Многих выпускников ждут
стены Российской правовой
академии Министерства юс
тиции РФ.
Вчерашних школьников
приветствовал депутат Мос
ковской городской Думы
Александр Семенников.
— Вы можете гордиться

тем, — сказал он, — что учи
лись в московской школе.
Что будете поступать в сто
личные вузы — на сегодняш
ний день это лучшие вузы
страны. Убежден, что каж
дый из вас сделает правиль
ный выбор, верно и на всю
жизнь определит свой про
фессиональный путь. Желаю

дерзновения, смелости, на
стойчивости, пусть сбудутся
все ваши светлые мечты!
Выпускников поздрави
ла и директор школы Елена
Тереньтева:
— Сегодня вы говорите
школе не «прощай!», а «до
свидания!» Несмотря на то,
что сегодня вы покидаете ее
стены, уверена, — душой вы
все равно останетесь здесь.
Для вас всегда будут откры
ты наши двери. Завтра вы
станете свободными людь

ми, которые выбирают свой
путь в жизни. А сегодня я хо
чу вам пожелать тех же успе
хов, которых вы достигли
при сдаче ЕГЭ. Никогда не
забывайте родную школу.
Помните: здесь всегда вам
рады, как своим детям.
А преподаватель ОБЖ
Валерий Трегубов пожелал
выпускникам таких же напо
ристости, сильного характе
ра, хороших волевых ка
честв, которые они демон
стрировали на различных
соревнованиях, в частности,
турнирах допризывной мо
лодежи.
И вот долгожданный мо
мент — вручение докумен
тов о среднем школьном об
разовании. Восьми медали
стам (трем золотым и пяти
серебряным)
документы
вручил депутат Московской
городской Думы Александр
Семенников. Вместе с атте
статами ребята получили
его поздравления и благо
дарственные письма роди
телям — грамоты за отлич
ное воспитание своих чад и
вклад в жизнь школы. В свою

очередь родители также вы
ступили со стихами соб
ственного сочинения, напо
мнив ребятам: «Не смейте
забывать учителей, они о
вас волнуются и помнят…»
Родители бывших один
надцатиклассников поздра
вили педагогов, выразили
им благодарность за кро
потливый труд, добрую ду
шу, преданность своей про
фессии.
Вот и закончилась офи
циальная часть этого свет
лого праздника. Впереди
выпускников ждал вечер от
дыха — поездка в игровые
клубы столицы.
«Пусть дети сегодня от
дохнут по полной програм
ме, — говорили друг другу
многие родители. — Завтра
их ждет уже совсем взрос
лая жизнь…»
Поздравляем выпускни
ков общеобразовательных
школ района Зюзино! Жела
ем исполнения желаний, це
леустремленности, доброй
дороги в жизни!
Георгий НИКОЛАЕВ

ВЛАСТЬ И МОЛОДЕЖЬ
Молодежный совет
при управе района Зюзино
(МС) начал работу в
обновленном составе
4 февраля 2013 года.
Молодежный совет тесно
сотрудничает с органами
исполнительной власти
района, которые
оказывают ему
всестороннюю поддержку
в проведении мероприятий.
Состав Молодежного со
вета — 14 человек. За I полу
годие 2013 года Молодежный
совет провел 35 акций и меро
приятий волонтерской, соци
альной и досуговой направ
ленности для жителей района.
На заседаниях первого полу
годия были спланированны
акции и приняты решения о
способах их проведения.
В апреле 2013 года акти
висты Молодежного совета
начали обсуждать возмож
ность создания центра для
объединения молодежного
движения в Зюзино. Члены
Молодежного совета разра
ботали Положение об органи

Молодежный Совет действует!
зационной деятельности но
вого совета и дали ему назва
ние: Совет Детских и Моло
дежных Общественных Орга
низаций района Зюзино. 23
апреля состоялось его первое
Заседание. Совет объединил
в себе 21 общественную орга
низацию из 11 школ района
(ГБОУ СОШ №№ 5, 516, 524,
531, 533, 535, 536, 538, 658,
1279, 1644) и Чонгарского от
деления колледжа № 38. К со
вету присоединились и актив
ные жители района: Андрей
Серых с сыновьями — дворо
вые музыканты, супруги Ксе
ния Одинцова и Алексей Су
лимов — солисты камерного
музыкального театра имени
Бориса Покровского.
А вот основные акции и
мероприятия Молодежного
совета и Совета Детских и
Молодежных Общественных
Организаций в I полугодии
2013 года:
общественный патро
нат по благоустройству па
мятника «Героям Перекопа».
Силами актива МС 12 фев
раля проведено благоуст

ройство памятника Героям
Перекопа;
акция «Открытка вете
рану ко Дню защитника От
ечества» проведена силами
актива МС 21 февраля. Акти
висты создали электронные
открытки и вручили их вете
ранам;
конкурс на лучшую
Масленицу района Зюзино,
организованный среди школ
района, проведен силами ак
тива МС 16 марта;
расклеивание объяв
лений Департамента семей
ной и молодежной политики
города Москвы проведено
силами актива МС 11 апре
ля. Активисты создали элек
тронное объявление, посвя
щенное Чемпионату мира по
легкой атлетике, в котором
призывали молодежь участ
вовать в организации чем
пионата, став волонтерами;
общественный патро
нат по благоустройству па
мятной скульптуры «Каховка»
проведен силами руководя
щего состава МС 15 апреля;
поздравление Моло
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дежным советом, Советом
ветеранов совместно с ад
министрацией района вете
ранов Великой Отечествен
ной войны на дому проведе
но силами Председателя
МС совместно с Председа
телем Совета ветеранов и
Администрацией района 26
апреля. Ветеранам вручены
подарки и цветы;
участие Молодежного
совета в организации и про
ведении шествия к памятни
ку Героям Перекопа совме
стно с Советом ДМОО райо
на Зюзино проведено сила
ми актива МС 14 мая. Возло
жены цветы к памятнику;
акция «Конкурс рисун
ков на асфальте» в социаль
ном приюте «Зюзино», по
священный Дню защиты де
тей, проведен совместно с
Советом ДМОО района Зю
зино и партией Единая Рос
сия Проводилась 3 июня. В
рамках мероприятия прове
дены конкурс, награждение
и праздничный концерт.

Вера
Владимировна
более 17ти лет работает в
сфере жилищнокомму
нального хозяйства Юго
Западного округа города
Москвы, из них в районе
Зюзино — более пяти лет.
До назначения на долж
ность первого заместите
ля главы управы по вопро

сам ЖКХиБ работала глав
ным инженером ОАО ДЕЗ
района Зюзино.
Поздравляем Веру Вла
димировну с новым назна
чением, желаем здоровья и
успехов в работе.
Управа
района Зюзино

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лучший участковый
района
28 мая 2013 года в
конференц+зале префек+
туры ЮЗАО г. Москвы со+
стоялось награждение
лучших участковых ин+
спекторов полиции окру+
га. Они определились по
результатам первого (ок+
ружного) этапа конкурса
профессионального мас+
терства на звание «Луч+
ший по профессии», ко+
торый прошел 4 апреля.
Третье место по итогам
конкурса занял участковый
уполномоченный полиции
ОМВД России по району
Зюзино капитан полиции
Владимир Вирясов.
На торжественном ме
роприятии присутствовали
заместитель
префекта
ЮЗАО г. Москвы Андрей Ко

цоев и начальник ООДУУП и
ПДН УВД по ЮЗАО полков
ник полиции Евгений Ду
кин, которые вручили побе
дителям конкурса грамоты
и ценные подарки.
Поздравляем победи
телей!
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Очередная встреча главы управы района Зюзино с
жителями состоится 17 июля 2013 года в 19.00 по ад+
ресу: Балаклавский пр+т, д. 32А (общеобразователь+
ная школа № 524). Тема встречи:
1) О пресечении несанкционированной торговли на тер
ритории района Зюзино;
2) О пожарной безопасности в районе Зюзино;
3) Разное.
На встречу приглашаются все желающие.

***

23 июля 2013 года в 18.00 в общеобразовательной
школе № 658 по адресу: ул. Каховка, д. 12, корп. 2 со+
стоится встреча участковых уполномоченных полиции
с жителями района Зюзино. Тема: «Отчет участковых
уполномоченных полиции отдела МВД России по району
Зюзино г. Москвы перед населением, проживающим на тер
ритории района Зюзино».

***

График проведения «Прямых телефонных линий»в
июле 2013 года
11 июля. 18.00—20.00. Марова Марина Сергеевна, ге
неральный директор ОАО ДЕЗ района Зюзино. Тема: в оп
росы эксплуатации жилого фонда.
25 июля. 18.00—20.00. Лазунов Дмитрий Юрьевич, за
меститель главы управы. Тема: вопросы социальной защи
ты населения.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Обращайтесь — ответим

Состоялись очередные
встречи администрации
района Зюзино с
жителями. На повестке
дня — выполнение
программы комплексного
развития района в 2012
году и задачах на 2013
год, а также состояние
пожарной безопасности.
На встречах
присутствовали
руководители района,
инспекторы 3 РОНД
Управления по ЮЗАО
главного Управления МЧС
России по г. Москве,
депутаты
муниципального
Собрания.

Вопрос: Житель Л.,
проживающий по адресу:
ул. Херсонская ул., д. 7,
корп. 1, просит привести
конструкцию качелей на
детской площадке между д.
7, корп. 1 и д. 7, корп. 2 на
ул. Херсонская в безопас
ное состояние или заме
нить на новую.
Ответ: По состоянию на
13 июня 2013 г. эксплуати
рующей организацией ООО
«СМУ № 7» выполнен теку
щий ремонт качелей на
этой детской площадке,
стойки качелей укреплены
и зафиксированы. В насто
ящее время качели нахо
дятся в технически исправ
ном рабочем состоянии.
Вопрос: На портал «Наш
город» обратился житель д.
36, корп. 5 на ул. Болотни
ковской: «Добрый день! Во
первых, спасибо за создан
ную сказку — сквер возле
домов на ул. Болотников
ская, д. 36, корп. 56. Вместе
с тем имеются недостатки:
необходимо доделать ме
таллические конструкции и
установить более высокий
бордюрный камень.
Ответ: По состоянию на
17 июня 2013 г. на дворовой
территории ЖК «Нахимово»
по адресу: ул. Болотников
ская, д. 36, корп. 5 установ
лено газонное ограждение
в виде металлических стол
биков, выполнен ремонт га
зонного покрытия.
Вопрос: Житель д. 1,
корп. 1 на ул. Керченской

сообщает о глубоких ямах
при заезде во двор по вы
шеуказанному адресу.
Ответ: В настоящее
время работы по текущему
ремонту асфальтобетонно
го покрытия, при въезде на
эту дворовую территорию
выполнены силами эксплу
атирующей организацией
ООО «ОЦС».
Вопрос: Житель д. 6,
корп. 2 на ул. Керченской
просит рассмотреть воз
можность
перемещения
брошенного автомобиля.
Ответ: По состоянию на
19 июня 2013 г. автомобиль
марки ВАЗ2101, отвечаю
щий признакам брошенно
го и разукомплектованного
транспортного средства,
был перемещен с дворовой
территории д. 6, корп. 2 на
ул. Керченская на площадку
временного хранения.
Дополнительно инфор
мируем жителей района,
что продолжают работу
порталы
Правительства
Москвы:
www.gorod.mos.ru —
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъ
ездов, работы капитально
го характера;
www.dom.mos.ru —
информация по управляю
щим компаниям, информа
ция по каждому жилому и
нежилому дому;
www.doroga.mos.ru —
информация по БРТС, содер
жание улиц, освещение улиц,
о светофорных объектах.

ТАРИФЫ

Приборы решают все!
Тарифы на коммунальные услуги с сентября 2012 года по июль
2013 года не изменятся.
Порядок расчетов и на
числений за коммунальные
услуги остался прежним, в
том числе и по услуге
«Отопление».
Единственная причина,
по которой плата за комму
нальные услуги может изме
ниться — это увеличе
ние/уменьшение объема по
требления коммунальных
ресурсов.
Напоминаем, что ис

ключить случаи роста на
числений за коммунальные
услуги и оплачивать только
потребленный ресурс, мож
но, установив в квартире
приборы учета воды.
В случае существенного
изменения начислений за
коммунальные услуги сле
дует обратиться за разъяс
нениями в абонентский от
дел ГКУ «Инженерная служ
ба района Зюзино» по адре
су: г. Москва, ул. Фрукто
вая., д. 18 (вторник — пят
ница с 9.00 до 20.00, суббо
та — с 9.00 до 15.45). Тел.:
(499) 723+12+03.

ОСТОРОЖНО!

О фальшивых листках
нетрудоспособности
Социальное обеспечение в случае болезни
гарантировано государством. Одним из видов
обеспечения является пособие по временной
нетрудоспособности. В последнее время участились
случаи предъявления к оплате поддельных бланков
листков нетрудоспособности.
Если возникают сомне
ния в подлинности бланков,
работодателям необходимо
обратиться в филиал Госу
дарственного
учрежде
ния — Московского регио
нального отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации. Ад
реса филиалов можно найти
на сайте http://mrofss.ru.
Обращаем внимание
работодателей на выявлен
ные исполнительным орга
ном Фонда несуществую
щие лечебные учреждения,
которыми «выдаются» под
дельные листки нетрудос
пособности: клиника «Ка

2

индДоктор», ЗАО «Клиника
Москворечье», КДЦ «Се
мейный доктор», Медицин
ский центр помощи семье,
городская поликлиника №
1, Медицинский центр «Гута
клиник», городская поли
клиника № 228, ООО «Кант
риМед», ООО «Клиника
Добрый доктор».
Следует помнить, что
при проведении контроль
ных мероприятий исполни
тельным органом Фонда
суммы, выплаченные по та
ким листкам, не будут при
няты к зачету за счет
средств обязательного со
циального страхования.
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Большой интерес жите
лей вызывают вопросы жи
лищнокоммунального хо
зяйства, о которых ведется
постоянный разговор во
время встреч с населением.
Заместитель главы упра
вы района по вопросам
ЖКХиБ Вера Горлова рас
сказала жителям о том, ка
кие благоустроительные ра
боты будут выполнены в ны
нешнем году.
Согласно выделенному в
2013 году финансированию в
районе Зюзино сформирова
на программа комплексного
благоустройства дворовых
территорий «Жилище». В ны
нешнем году запланировано
благоустройство 85 дворов
района, комплексное благо
устройство учреждений об
разования (семь школ), рабо
ты в 20 межквартальных и
дворовых проездах.
Основными видами ра
бот при проведении благоус
тройства дворовых террито
рий являются: устройство
межквартальных детских иг
ровых городков (девять еди
ниц), детских площадок (пять
единиц), резинового травмо

О благоустройстве района
безопасного покрытия дет
ских площадок (11 298 кв. м),
дооснащение детских пло
щадок малыми архитектур
ными формами, устройство
ограждений детских площа
док, устройство дорожно
тропиночной сети, капиталь
ный ремонт асфальтобетон
ного покрытия с частичной
заменой бортового камня
(77 176 кв. м), капитальный
ремонт отмостков по 25 ад
ресам, устройство парко
вочных карманов (1100 ма
шиномест).
При проведении благо
устроительных работ будут
отремонтированы и замене
ны пять контейнерных пло
щадок, обустроены десять
уличных лестниц по семи ад
ресам. Дополнительно бу
дет установлено 37 опор ос
вещения по 14 адресам, уст
роено шесть площадок для
тихого отдыха.
Одновременно с этим си
лами окружных структур про
водятся работы по благоуст
ройству парковой зоны — так
называемого Народного пар
ка на пересечении улиц Бо
лотниковская и Керченская,
устройство пешеходной зоны
на Черноморском бульваре.
На месте снесенного объекта
торговли на пересечении Се
вастопольского проспекта и
улицы Болотниковская упра
вой района ведется устрой

ство зоны отдыха с цветоч
ным оформлением.
Пареллельно с програм
мой «Жилище» в районе реа
лизуется программа капи
тального ремонта отдельных
конструктивных элементов
жилого фонда. В ходе ее вы
полнения будут выполнены
такие работы, как замена
мягкой кровли (15 адресов),
ремонт четырех фасадов,
восстановление целостности
балконных плит (девять адре
сов), ремонт системы водо
снабжения в пяти строениях,
реконструкция систем цент
рального отопления, ремонт
канализации, замена окон,
дверей, светильников, напо
льного покрытия в местах об
щего пользования и др.
Также силами эксплуати
рующих организаций произ
водится ремонт 466 подъез
дов жилых домов под контро
лем управляющей компании
ДЕЗ района Зюзино. Все ра
боты проводятся согласно
проектносметной докумен
тации, с должным качеством,
в соответствии с ранее ут
вержденными графиками и с
учетом пожеланий жителей.
В.В. Горлова сообщила,
что в столице действует По
становление Правительства
Москвы № 575ПП от 6 дека
бря 2011 года «Об утвержде
нии порядка предоставления
субсидий на капитальный ре

монт общего имущества соб
ственникам помещений в
многоквартирных домах». На
основании этого документа
собственники вправе иници
ировать проведение капи
тального ремонта в жилом
доме с долевым участием в
финансировании таких работ.
В 2013 году по этой програм
ме в районе будет произве
ден ремонт шести домов.
В заключение выступле
ния заместитель главы упра
вы отметила, что в районе
началась работа по подго
товке жилых домов к осен
незимнему периоду.
Заместитель начальника
3 РОНД Управления ГУ МЧС
России по г. Москве С.В. Ту
пикин проинформировал жи
телей о порядке выполнения
распоряжения Правительст
ва Москвы о выделении пло
щадок для размещения спе
циальной пожарной техники,
о причинах возникновения
пожаров, ознакомил с прави
лами пожарной безопаснос
ти в жилом фонде, сообщил о
новом федеральном законе
о запрете курения в обще
ственных местах.
Жители задали интересу
ющие вопросы о состоянии
улиц и дворов, объектов тор
говли и отдыха и получили
квалифицированные ответы.
Егор ЗАХАРОВ

ЖКХ

О капитальном ремонте
ГКУ «ИС района Зюзино» сообщает, что согласно
выделенному финансированию на 2013 год
сформирована программа на выполнение работ по
капитальному ремонту отдельных конструктивных
элементов: за счет основного финансирования по
программе «Жилище» — 19 строений; за счет
социальноэкономического развития — 30 строений.
Программа капиталь+
ного ремонта отдельных
конструктивных элемен+
тов на 2013 год
По
состоянию
на
14.05.2013 г. в районе Зюзи
но реализовывается про
грамма 2013 г., в которую
входят работы по капиталь
ному ремонту жилого фонда
по двум статьям:
Статья 1
Основное финансиро+
вание, включающая в себя
следующие виды работ:
Ремонт мягкой кровли
по 15 адресам
Выполнен в полном объ
еме: ул. Каховка, д. 5, корп.
2; ул. Каховка, д. 15, корп. 2;
ул. Каховка, д. 13, корп. 9;
Севастопольский прт, д. 57;
Севастопольский прт, д. 75,
корп. 1; Черноморский бр,
д. 19, корп. 2; Азовская ул.,
д. 35, корп. 2; Азовская ул.,
д. 37, корп. 2; Азовская ул.,
д. 21; Б. Юшуньская ул., д.
12; Сивашская ул., д. 15; Бо
лотниковская ул., д. 46, корп.
3; Балаклавский прт, д. 34,
корп. 2; Одесская ул., д. 3;
ул. Каховка, д. 3, корп. 2.
Ремонт фасада по 2

адресам
В настоящее время ве
дутся работы по адресам: Б.
Юшуньская ул., д. 4; ул. Ка
ховка, д. 1, корп. 1.
Ремонт и восстановле
ние целостности балконов в
жилых домах по 4 адресам
Ул. Каховка, д. 5, корп. 1,
кв. 60 (выполнен в полном
объеме).
В настоящее время ве
дутся работы по адресам:
Перекопская ул., д. 16; ул.
Каховка, д. 3, корп. 1; Б.
Юшуньская ул., д. 12.
Ремонт системы ГВС,
ХВС и розлива по подвалу по
5 адресам
В настоящее время ве
дутся работы по адресам:
ул. Каховка, д. 5, корп. 1; ул.
Каховка, д. 3, корп. 1; ул. Ка
ховка, д. 1, корп. 1; Б.
Юшуньская ул., д. 4; Пере
копская ул., д. 16.
Реконструкция систе
мы ЦО с заменой розлива по
подвалу по 1 адресу
В настоящее время ве
дутся работы по адресу: Пе
рекопская ул., д. 16.
Ремонт канализации
по подвалу по 1 адресу (вы
полнен в полном объеме):

Перекопская ул., д. 16.
В статью расходов вклю
чены также работы по раз
работке проектносметной
документации на представ
ленные виды работ.
Статья 2
Социально+экономи+
ческое развитие, включа+
ющая в себя следующие
виды работ:
Ремонт/замена мягкой
кровли по 2 адресам (выпол
нен в полном объеме): ул.
Каховка, д. 3, корп. 1; Одес
ская ул., д. 3.
Ремонт фасада жило
го дома по 2 адресам:
Одесская ул., д. 3 (выпол
нен в полном объеме). В на
стоящее время ведутся ра
боты по адресу: Одесская
ул., д. 17.
Ремонт и восстановле
ние целостности балконов
по 5 адресам: Одесская ул.,
д. 3, кв. 39 (выполнен в пол
ном объеме). В настоящее
время ведутся работы по ад
ресам: Чонгарский бр, д.
27, корп. 2; Херсонская ул.,
д. 4, кв. 57; Севастополь
ский прт, д. 73, кв. 59; Чер
номорский бр, д. 21, корп.
1, кв. 15.
Ремонт жилой кварти
ры с отселением по 1 адресу
(выполнен в полном объ
еме): Балаклавский прт, д.
36, корп. 2, кв. 223.
Реконструкция и вынос
системы газопровода в жи
лом доме по 1 адресу (вы
полнен в полном объеме):

Болотниковская ул., д. 40,
корп. 5.
Замена расширитель
ного бака системы ЦО по 4
адресам: Азовская ул., д. 37,
корп. 3 (выполнен в полном
объеме). В настоящее вре
мя ведутся работы по 3 ад
ресам: Севастопольский пр
т, д. 57; Херсонская ул., д.
18; Болотниковская ул., д.
46, корп. 1.
Замена розлива ЦО по
подвалу по 1 адресу (выпол
нен в полном объеме):
Одесская ул., д. 17.
Также выполнены ра+
боты по:
замене дверей в мес
тах общего пользования по 1
адресу;
замене напольного по
крытия в тамбуре по 7 адре
сам;
замене окон по 13 ад
ресам;
замене светильников в
подъездах дома на энергос
берегающие по 16 адресам;
замене ствола мусоро
провода по 1 адресу;
замене входных и там
бурных дверей в подъездах
домов по 15 адресам.
В статью расходов вклю
чены также работы по раз
работке проектносметной
документации на представ
ленные виды работ.
В настоящее время за
вершены и сданы МЖИ 28
строений (62 вида работ).
По оставшимся 12 адре
сам (16 видов работ) в на
стоящее время ведутся ра
боты согласно заключенным
государственным контрак
там.

Районный отдел внутренних дел: мрн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 3194074, (495) 3109596
Управление социальной защиты населения: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190632

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Парк детства

На какой цвет
светофора нужно
переходить дорогу?
Чем отличаются
предупреждающие
знаки от
запрещающих? Что
главное для человека
при выходе на
улицу? На все эти и
другие вопросы воспитанники детских садов Юго
Западного административного округа Москвы ответ
знают точно.

1 июня, в День защиты детей, парковую зону в
Зюзине посетил префект ЮЗАО г. Москвы Олег Волков.

Веселые крики слыша
лись далеко вокруг крытого
павильона по адресу: ул. Ка
ховка, д. 11, корп. 2. Под го
лубой прозрачной крышей
начиналась страна детства,
но в виде праздничного ис
ключения, пускали и взрос
лых. Ребятишки и их родите
ли играли в настольный тен
нис и городки, заинтересо
ванно рассматривали экс
понаты выставки детского
творчества. Здесь были
представлены поделки из
керамики и папьемаше, ап
пликации и роспись по стек
лу. А напротив павильона, на
дворовой площадке, высту
пали ученики танцевальных
и театральных студий. Дети,
которым понравилась какая
то студия или спортивная
секция, могли записаться

тут же. Некоторые студии,
например, по настольному
теннису, продолжают работу
и летом.
Пока дети веселились,
администрация района и ок
руга решала вопрос об обла
гораживании этих террито
рий, чтобы следующий День
защиты детей зюзинцы смог
ли встретить уже в новом
уютном парке. Чтобы обсу
дить проект парка на улице
Каховка, в район приехал
префект ЮЗАО. Олег Алек
сандрович Волков посетил
обе праздничные площадки
и сразу перешел к делу. Вме
сте с главой управы Влади
миром Михайловичем Фале
евым и руководителем муни
ципального округа Валенти

ном Михайловичем Щерба
ковым префект обошел буду
щую территорию парка. Его
общая площадь предполо
жительно составит 14,5 га.
Особое внимание было
уделено благоустройству
территории храма, который
должен гармонично встро
иться в парковый ансамбль.
Строительство храма еще
не до конца закончено, но
богослужения уже ведутся.
Авторы проекта обрати
ли внимание префекта на
пруд, который станет цент
ром зоны отдыха. Водоем
планируется
почистить,
здесь появятся деревянный
причал и пляж с шезлонга
ми. Также на территории
парка планируется оборудо
вать небольшой зверинец.
Малышейживотных, обита
ющих на территории Рос
сии, на летнее время согла

сился отдать Московский
зоопарк. Кроме всего выше
упомянутого, на территории
будущей парковой зоны пла
нируется возвести фонтан,
поставить новые лавочки,
проложить велодорожки и
расширить систему освеще
ния. Все работы планирует
ся закончить к концу лета.
Отдельные сезонные меро
приятия по высадке деревь
ев будут проводиться до ок
тября. Арки, аллеи, террасы
— все это в проекте выпол
нено согласно самым совре
менным веяниям ланд
шафтного дизайна.
Похоже, совсем скоро в
Зюзине появится свой Парк
имени Горького. Прекрас
ный подарок администра
ции района ко Дню защиты
детей!
Виктория КОМАРОВА

ЮБИЛЕИ

Любите друг друга!
Продолжается вручение поздравлений Президента
России В.В. Путина ветеранам Великой Отечественной
войны, начиная с 90летия.
24 июня отпраздновала
90летний юбилей житель
ница нашего района Вера
Павловна Кретинина, чело
век сложной судьбы.
— В этот день ко мне
приходили, — рассказывает
Вера Павловна. — Звонили
целый день, поздравлений
было очень много, все из
разных городов. Это очень
приятно, когда тебя помнят
и не забывают.
Вера Павловна с гордос
тью показывает поздрави
тельные открытки: всетаки
не каждый день исполняется
90 лет! Среди открыток Вера
Павловна особенно выдели
ла одну — поздравление
В.В. Путина, показала его
подарок — чайный сервиз.
Вера Павловна родилась
в деревне, где окончила пять
классов. В Москву вся семья
переехала только в 1936 го
ду. Здесь Вера Павловна
окончила шестилетку, после
чего не смогла продолжить
обучение изза проблем со
здоровьем, а сразу пошла
работать в столовую. Позже
вся ее рабочая деятельность
была связана с жизнью и
развитием системы обще

ственного питания. 40 лет
своей жизни Вера Павловна
возглавляла кафе «Лан
дыш», и об этом времени
вспоминает с большой теп
лотой и радостью.
Вера Павловна — участ
ник Великой Отечественной
войны, имеет боевое ране
ние. За храбрость награжде
на орденом Красной звезды,
имеет награды и медали.
— В июне 1941 года мне
было всего лишь 18 лет. 22го
с утра я была дома, собира
лась на работу, и тут услы
шала выступление Молото
ва,— вспоминает Вера Пав
ловна. — Несмотря ни на
что, мы все вышли на рабо
ту. В первые же дни войны я
пошла в райком Красного
Креста и Красного Полуме
сяца, поступила на курсы
сандружинниц.
Юные сандружинницы
занимались тем, что выно
сили раненых с поля боя на
своих хрупких плечах. Од
ним из спасенных Верой
Павловной оказался извест
ный актер театра и кино Зи
новий Гердт, с которым они
остались хорошими друзья
ми до самой его смерти.

Вера Павловна показала
фотографии военных лет,
вспомнила много страшных
историй о военных буднях.
— Был случай, когда
привезли тяжелораненного.
Ему ногу ампутировать на
до, а у врачей нет никакого
обезболивающего. Стакан
спирта выпил, ногу отняли.
После операции боец чув
ствовал себя относительно
хорошо, врачи вздохнули с
облегчением, стали гото
вить его к отправке в тыл. Но
тут вражеский снаряд попал
прямо в носилки. От носилок
ничего не осталось, людей
разметало по сторонам, я
под горячий котел угодила,
чудом не получила ожогов.
Там рядом повар обед гото
вил, его тоже убило. На вой
не так и было — мы никогда
не знали, что в следующую
минуту с тобой может слу
читься.
В конце беседы Вера
Павловна пожелала читате
лям газеты «Каховка» мир
ного неба над головой, уме
ния ценить каждый миг жиз
ни и относиться вниматель
нее друг к другу.
В июне в связи с 90ле
тием поздравительные от
крытки В.В. Путина и подар
ки получили ветераны Вели
кой Отечественной войны:

Нина Яковлевна Амеле
хина, Ольга Петровна Беляк,
Валентина Ивановна Бурая,
Агриппина Федоровна Во
лодская, Евгений Иванович
Воронкин, Валентина Гаври
ловна Горина, Ольга Никола
евна Евгенова, Зинаида Ива
новна Елесенкова, Анна Мак
симовна Зоткина, Евгений
Григорьевич Конкин, Нина
Ивановна Кузьменко, Виктор
Иванович Кулешов, Софья
Абрамовна Кутдюсова, Натан
Семенович Лейтес, Мария
Дмитриевна Лунина, Петр
Иванович Малинин, Нина
Ивановна Манохина, Елена
Александровна Новикова,
Анастасия Сергеевна Павло
ва, Эльфрида Югановна Фа
щова, Вера Алексеевна Фур
сикова, Гирш Моисеевич Ху
торецкий, Зинаида Петровна
Шаповалова.
Светлана ХРАМОВА

ВЛАСТЬ И МОЛОДЕЖЬ
Окончание.
Начало на стр. 1
Хочется также упомянуть
лучших активистов Моло
дежного совета.
Екатерина Шанина – уча
щаяся общеобразователь
ной школы № 533. Состоит в
волонтерских
движениях
родной школы: волонтер
ском движении «Открытое
сердце» и школьном учени
ческом совете. Занимается
танцами и волейболом.
Степан Родин — учащий

Молодежный Совет действует!
ся
общеобразовательной
школы № 554. Является еже
годным участником турниров
по историческому фехтова
нию «Во имя меча», в которых
побеждал в 2011 и 2012 годах.
Собирается посвятить себя
службе народу и поступать в
Академию Государственного
и Муниципального управле
ния при Президенте РФ.
Марина Торчик — уча

щаяся общеобразователь
ной школы № 533. Состоит
в волонтерских движениях
родной школы: волонтер
ском движении «Открытое
сердце» и школьном учени
ческом совете.
Глеб Масленков — уча
щийся общеобразователь
ной школы № 554. Собира
ется поступать в институт
на факультет государ

ственного управления.
Обо всех мероприятиях и
Заседаниях Молодежного
совета можно узнать на сайте
управы района (zuzino.uzao
mos.ru) или на странице Мо
лодежного совета Вконтакте
(MSZuzino).
Андрей БЛИНКОВ,
председатель Молодеж+
ного совета при управе
района Зюзино

Центр социального обслуживания «Зюзино»: Одесская ул., д. 9, стр. 1. Тел.: (499) 6133515 Отдел жилищных субсидий: Симферополь
ский бр, д. 161. Тел.: (495) 3108229 Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Тел.: (499)1343373

Дружба
с дорожными знаками
18 июня 2013 года в
рамках акции «Москвичи с
рождения — за безопас
ность дорожного движения»
в детских садах прошел ут
ренник «Дорожная азбука».
В мероприятии приняли
участие дети старших и
подготовительных групп.
Ребята читали стихи и пели
песни о Правилах дорожно
го движения, совместно с

сотрудниками отдельного
батальона ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве повторили значе
ние дорожных знаков и от
гадали загадки по теме до
рожного движения.
Праздник прошел с дет
скими улыбками и веселым
смехом.
ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО

КАНИКУЛЫ

Где отдохнуть детям?
Порядок организации
отдыха детей в городе
Москве (далее — Поря+
док)
регламентирован
Постановлением Прави+
тельства Москвы от 15
февраля 2011 года № 29+
ПП «Об организации от+
дыха и оздоровления де+
тей города Москвы в
2011 году и последую+
щие годы». С 2012 года
заявления в электронном
виде родители (законные
представители) подают
на Портале государ+
ственных и муниципаль+
ных услуг (функций) го+
рода Москвы (далее —
Портал) www.pgu.mos.ru.
Услуга доступна на Пор
тале с 25 апреля 2013 года.
Путевки и проезд к
месту отдыха и обратно
полностью
за
счет
средств бюджета города
Москвы предоставляют+
ся не чаще одного раза в
течение календарного го+
да для:
— детей следующих
льготных категорий населе
ния в возрасте от 7 до 15
лет (включительно) в заго
родный оздоровительный
лагерь:
детисироты;
дети, оставшиеся без
попечения родителей;
дети, пострадавшие
в результате террористиче
ских актов;
дети из семей бежен
цев и вынужденных пересе
ленцев;
дети — жертвы воору
женных и межнациональных
конфликтов, экологических
и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;
дети из семей лиц,
погибших или получивших
ранения при исполнении
служебного долга;
дети, жизнедеятель
ность которых объективно
нарушена в результате сло
жившихся обстоятельств в
семье, вызванных утратой
имущества вследствие ог
рабления, пожара, затопле
ния, разрушения или утра
ты жилища;
дети из малообеспе
ченных семей;
дети из семей, в ко
торых оба или один из ро
дителей являются инвали
дами.

Детей в возрасте от 3х
до 7и лет (включительно) из
малообеспеченных семей, а
также одного родителя (за
конного представителя), и
обоих родителей (законных
представителей) в случае
сопровождения на отдых че
тырех и более детей.
Путевки и проезд к ме
сту отдыха и обратно пол
ностью за счет средств
бюджета города Москвы
предоставляются один раз
в два года для детей в воз
расте от 3 до 17 лет (вклю
чительно), переданных в
приемную семью, на пат
ронатное воспитание, в
сопровождении приемно
го родителя или патронат
ного воспитателя.
Для детей в возрасте от
7 до 17 лет (включительно),
являющихся участниками
детских коллективов раз
личной направленности,
созданных в учреждениях,
находящихся в ведении де
партаментов образования,
физической культуры и
спорта города Москвы и
Комитета общественных
связей города Москвы,
предоставляются путевки с
частичной оплатой родите
лями стоимости путевки в
размере 10 %.
Жителям города Моск
вы, являющимся получа
телями ежемесячного по
собия на ребенка в соот
ветствии с Законом горо
да Москвы от 3 ноября
2004 г. № 67 «О ежемесяч
ном пособии на ребенка»,
частично компенсируются
затраты за самостоятель
но приобретенную на ука
занного ребенка путевку в
размере 50% стоимости
путевки, но не более 5
тыс. руб.
Для получения компен
сации заявителю необходи
мо в течение двух месяцев
после окончания срока дей
ствия путевки подать заяв
ление в электронном виде
на Портале.
В связи с внедрением
электронной записи детей
на отдых через Портал, в
настоящее время прораба
тывается вопрос о внесе
нии изменений в Постанов
ление Правительства Моск
вы от 15 февраля 2011 года
№ 29ПП.
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет нацизму!
В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального
закона № 80ФЗ от 19.05.1995 «Об увековечивании
победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 19411945 годов» важнейшим направлением
государственной политики Российской Федерации
является решительная борьба с проявлениями
фашизма.
Российская Федерация
берет на себя обязательство
принимать все необходи
мые меры по предотвраще
нию создания и деятельнос
ти фашистских организаций
и движений на своей терри
тории.
В Российской Федера
ции запрещается использо
вание в любой форме на
цистской символики как ос
корбляющей многонацио
нальный народ и память о
понесенных в Великой От
ечественной войне жертвах.
В силу требований ст. 1
Федерального закона от
25.07.2002 № 114ФЗ «О
противодействии экстре
мистской
деятельности»
пропаганда и публичное де
монстрирование
нацист

ской атрибутики или симво
лики либо атрибутики или
символики, сходных с на
цистской атрибутикой или
символикой до степени сме
шения, является экстре
мистской деятельностью.
Кодексом Российской
Федерации об администра
тивных правонарушениях
установлена администра
тивная ответственность за
пропаганду и публичное де
монстрирование
нацист
ской атрибутики или симво
лики.
Под нацистской симво
ликой понимаются знамена,
значки, атрибуты униформы,
приветствия и пароли, пред
ставляющие собой воспро
изведение в любой форме
соответствующей символи

ки, использовавшейся наци
оналсоциалистской рабо
чей партией Германии и фа
шистской партией Италии:
свастики и других отличи
тельных знаков государ
ственных, военных и других
структур, признанных пре
ступными Нюрнбергским
международным трибуна
лом, фасций, приветствен
ных жестов и т.д., — а также
всякая другая символика и
атрибутика, напоминающие
нацистскую (фашистскую).
Ответственность за про
паганду и публичное демон
стрирование нацистской ат
рибутики или символики на
ступает в случае: публичной
демонстрации нацистской
атрибутики или символики;
осуществления пропаганды
нацистской символики и ат
рибутики; совершения ука
занных действий также в от
ношении атрибутики или
символики, сходных до сте
пени смешения с нацистской;
изготовления нацистской ат
рибутики или символики;
осуществления сбыта на
цистской атрибутики или
символики; приобретения в
целях последующего сбыта
нацистской атрибутики и
символики; изготовления,

сбыта, приобретения с целью
сбыта нацистской символи
ки, сходной до степени сме
шения с такой символикой.
При этом за изготовле
ние, сбыт или приобретение
в целях сбыта нацистской
атрибутики или символики
либо атрибутики или симво
лики, сходных с нацистской
атрибутикой или символи
кой до степени смешения,
направленные на их пропа
ганду ч. 2 ст. 20.3 Кодекса
Российской Федерации об
административных правона
рушениях установлена ад
министративная
ответ
ственность в виде админис
тративного штрафа на граж
дан в размере от одной ты
сячи до двух тысяч пятисот
рублей с конфискацией
предмета административ
ного правонарушения; на
должностных лиц — от двух
тысяч до пяти тысяч рублей
с конфискацией предмета
административного право
нарушения; на юридических
лиц — от двадцати тысяч до
ста тысяч рублей с конфис
кацией предмета админист
ративного правонарушения.
Дела об административных
правонарушениях рассмат
ривают мировые судьи.

Ответственность за уклонение
от прохождения военной службы
За неисполнение обя+
занностей, возложенных
на граждан Федеральным
Законом № 53+Ф3 от
28.03.1998 (в ред. от
21.03.2013) «О воинской
обязанности и военной
службе» существует два
вида
ответственности:
уголовная и администра+
тивная.
За уклонение от прохож
дения военной службы час
тью 1 статьи 328 Уголовного
Кодекса Российской Феде
рации предусмотрена уго
ловная ответственность.
Уклонением от прохожде
ния военной службы согласно
пункту 4 статьи 31 Федераль
ного Закона № 53Ф3 от
28.03.1998 (в ред. от
21.03.2013) «О воинской обя
занности и военной службе»,
признается неявка без ува
жительных причин граждани
на по повестке военного ко
миссариата на мероприятия,
связанные с призывом на во
енную службу.
Согласно части 1 статьи
328 Уголовного кодекса
Российской Федерации ук
лонение от призыва на воен
ную службу при отсутствии
законных оснований для ос
вобождения от этой службы
наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч
рублей или в размере зара
ботной платы или иного до
хода осужденного за период
до восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, ли
бо лишением свободы на
срок до двух лет.
Уважительными причи
нами неявки призывника по
повестке военного комисса
риата согласно пункту 2 ста
тьи 7 Федерального Закона
№ 53Ф3 от 28.03.1998 (в
ред. от 21.03.2013) «О воин
ской обязанности и военной
службе», признаются: забо
левание или увечье гражда
нина, связанные с утратой
трудоспособности; тяжелое
состояние здоровья отца,
матери, жены, мужа, сына,

дочери, родного брата, род
ной сестры, дедушки, ба
бушки или усыновителя
гражданина либо участие в
похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в
результате действия непре
одолимой силы, или иное
обстоятельство, не завися
щее от воли гражданина;
иные причины, признанные
уважительными призывной
комиссией или судом.
Вручение повестки при
зывнику производится под
расписку.
В соответствии со статья
ми 21.521.7 Кодекса Рос
сийской Федерации об адми
нистративных правонаруше
ниях граждане несут админи
стративную ответственность
за правонарушения в облас
ти воинского учета.
Административная ответ
ственность предусмотрена
за следующие деяния: неявка
гражданина, состоящего или
обязанного состоять на воин
ском учете, по вызову (по
вестке) военного комиссари
ата или иного органа, осу
ществляющего
воинский
учет, в установленные время
и место без уважительной
причины; убытие на новые
место жительства либо место
временного пребывания на
срок более трех месяцев; вы
езд из Российской Федера
ции на срок свыше шести ме
сяцев без снятия с воинского
учета; прибытие на новые ме
сто жительства либо место
временного пребывания или
возвращение в Российскую
Федерацию без постановки
на воинский учет в установ
ленный срок; несообщение в
установленный срок в воен
ный комиссариат или в иной
орган, осуществляющий во
инский учет, по месту житель
ства об изменении семейно
го положения, образования,
места работы или должности,
места жительства в пределах
района, города без районно
го деления или иного муни
ципального образования; ук
лонение гражданина от ме

дицинского освидетельство
вания либо обследования по
направлению комиссии по
постановке граждан на воин
ский учет или от медицинско
го обследования по направ
лению призывной комиссии;
умышленные порча или унич
тожение военного билета или
удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на во
енную службу, либо небреж
ное хранение военного биле
та или удостоверения граж
данина, подлежащего призы
ву на военную службу, по
влекшее их утрату.
Совершение каждого из
указанных деяний влечет
предупреждение или нало
жение административного
штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.
Обжаловать постановле
ние об административном
правонарушении можно в те
чение десяти суток со дня вру
чения копии постановления.
В статье 24 Федерального
Закона
№
53Ф3
от
28.03.1998
(в
ред.
от
21.03.2013) «О воинской обя
занности и военной службе»
указаны все действующие от
срочки от призыва, которые
делятся на четыре труппы:
медицинские
(временные
расстройства здоровья), об
разовательные, социальные
(семейные обстоятельства) и
профессиональные. Предос

Совет ветеранов района: ул. Азовская, д. 37, корп. 1. Тел.: (495) 3105400.

тавление каждой отсрочки
имеет свои особенности, ко
торые призывник должен
знать (эти особенности изло
жены в упомянутой статье 24).
Одним из последних но
вовведений является право
на отсрочку для выпускни
ков школ, успешно сдавших
экзамены. С этого года они
могут рассчитывать на от
срочку до 1 октября, и за
время действия данной от
срочки поступить в вуз.
Следует помнить, что от
срочку может предоставить
только призывная комиссия
и никто иной. Все докумен
ты, подтверждающие осно
вания для отсрочки, должны
быть предоставлены при
зывником.
При несогласии гражда
нина с решением призывной
комиссии он имеет право
обжаловать решение в го
родскую призывную комис
сию или в суд. В этом случае
исполнение принятого ре
шения приостанавливается.
При несогласии с дей
ствиями должностных лиц
военных комиссариатов вы
вправе обратиться в воен
ный комиссариат города
Москвы или в прокуратуру.
Любовь РУСАКОВА,
Зюзинский
межрайонный
прокурор г. Москвы

Наступило лето, многие жители мегаполиса
выбираются за город на природу, поближе к
водоемам и в леса. В связи с этим 3 РОНД Управления
по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
сообщает об основных требованиях пожарной
безопасности в лесах.

Пожарная
безопасность
в лесу
В период со дня схода
снежного покрова до уста
новления устойчивой дож
дливой осенней погоды или
образования снежного по
крова в лесах запрещается:
а) разводить костры в
хвойных молодняках, на га
рях, на участках повреж
денного леса, торфяниках,
в местах рубок (на лесосе
ках), не очищенных от пору
бочных остатков и заготов
ленной древесины, в мес
тах с подсохшей травой, а
также под кронами деревь
ев. В других местах разве
дение костров допускается
на площадках, отделенных
противопожарной минера
лизованной (то есть очи
щенной до минерального
слоя почвы) полосой шири
ной не менее 0,5 метра.
После завершения сжига
ния порубочных остатков
или использования с иной
целью костер должен быть
тщательно засыпан землей
или залит водой до полного
прекращения тления;
б) бросать горящие
спички, окурки и горячую
золу из курительных тру
бок, стекло (стеклянные бу
тылки, банки и др.);
в) употреблять при охо
те пыжи из горючих или тле
ющих материалов;
г) оставлять промас
ленные или пропитанные
бензином, керосином или
иными горючими вещест
вами материалы (бумагу,
ткань, паклю, вату и др.) в
не предусмотренных спе
циально для этого местах;
д) заправлять горючим
топливные баки двигателей
внутреннего сгорания при
работе двигателя, исполь
зовать машины с неисправ
ной системой питания дви
гателя, а также курить или
пользоваться открытым ог
нем вблизи машин, заправ
ляемых горючим;
е) выполнять работы с
открытым огнем на торфя
никах.
Запрещается засоре
ние леса бытовыми, строи
тельными, промышленны
ми и иными отходами и му
сором.
Сжигание мусора, вы
возимого из населенных
пунктов, может произво
диться вблизи леса только
на специально отведенных
местах при условии, что:
а) места для сжигания
мусора (котлованы или пло
щадки) располагаются на
расстоянии не менее:
100 метров от хвойного
леса или отдельно расту
щих хвойных деревьев и
молодняка;
50 метров от листвен
ного леса или отдельно
растущих лиственных дере
вьев;
б) территория вокруг
мест для сжигания мусора
(котлованов или площадок)
должна быть очищена в ра
диусе 2530 метров от сухо
стойных деревьев, валеж

ника, порубочных остатков,
других горючих материалов
и отделена двумя противо
пожарными минерализо
ванными полосами, шири
ной не менее 1,4 метра
каждая, а вблизи хвойного
леса на сухих почвах — дву
мя противопожарными ми
нерализованными полоса
ми, шириной не менее 2,6
метра каждая, с расстояни
ем между ними 5 метров.
В период пожароопасно
го сезона сжигание мусора
разрешается производить
только при отсутствии по
жарной опасности в лесу по
условиям погоды и под конт
ролем ответственных лиц.
Запрещается выжига
ние хвороста, лесной под
стилки, сухой травы и дру
гих лесных горючих мате
риалов на земельных участ
ках, непосредственно при
мыкающих к лесам, защит
ным и лесным насаждениям
и не отделенных противо
пожарной минерализован
ной полосой шириной не
менее 0,5 метра.
Требования к пребы+
ванию граждан в лесах
Граждане при пребыва
нии в лесах обязаны:
а) соблюдать требова
ния пожарной безопаснос
ти в лесах;
б) при обнаружении
лесных пожаров немедлен
но уведомлять о них органы
государственной власти
или органы местного само
управления;
в) принимать при обна
ружении лесного пожара
меры по его тушению свои
ми силами до прибытия сил
пожаротушения;
г) оказывать содействие
органам государственной
власти и органам местного
самоуправления, при туше
нии лесных пожаров.
Лица, виновные в нару
шении требований настоя
щих Правил, несут ответ
ственность в соответствии
с законодательством Рос
сийской Федерации.
Напоминаем, что в слу
чае пожара и других чрез
вычайных ситуациях звони
те по телефону 01, а теле
фоны дозвона на 01 с сото
вых операторов связи: «Би
лайн», МТС, «Скайлинк» и
«Мегафон» — 112.
Набрав номер, нужно
кратко сообщить следую
щее:
причину вызова (пожар,
ограбление, несчастный
случай, запах газа и т.п.);
точный адрес (улица,
номер дома, квартиры,
этаж, подъезд, код);
вашу фамилию и номер
вашего телефона
Телефон доверия: 637
2222.
Л.Ф. КАНАЧКИН,
начальник 3 РОНД
Управления по ЮЗАО
Главного Управления
МЧС России по г. Москве
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