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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите сердечные поздравления с Днем государст-
венного флага России!

День российского флага - праздник истинных патриотов
своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за
собственную страну, гордится ее историей, честно тру-
дится во имя будущего России. 

Бело-сине-красный флаг, взметнувшийся над нашей
страной в августе 1991 года, стал не просто одним из важ-
нейших государственных символов России, но и символом
нового - демократического - этапа ее развития, символом
стремления к свободе и процветанию. Российский трико-
лор объединяет наш многонациональный российский
народ, он овеян ратной и трудовой славой многих поколе-
ний нашей страны. 

Наш государственный флаг окружен многовековою сла-
вой, он венчал великие Победы, научные открытия, культур-
ные достижения и самые важные события в жизни страны.

Под государственным флагом Россия уверенно идёт се-
годня по пути динамичного развития, и от гражданской
позиции каждого из нас, любви и преданности Отечеству
зависит будущее страны, будущее новых поколений. Сим-
волом этого будущего является трехцветный стяг, несу-
щий в себе мощный патриотический импульс. Все мы
испытываем чувство гордости за нашу страну, когда флаг
России украшает международные политические форумы,
знаменует победы российских атлетов на спортивных со-
стязаниях. Церемония поднятия флага в каждом россия-
нине вызывает лучшие патриотические чувства и
гордость за свою Родину.

День государственного флага Российской Федерации –
еще один достойный повод для того, чтобы ощутить свою
сопричастность к истории и сегодняшнему дню России –
ведь каждый из нас своим трудом вносит весомый вклад
в развитие государства, укрепляет экономику страны, соз-
дает её потенциал. 

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки
мирной и благополучной жизни, уверенности и стабильно-
сти, здоровья, успехов в добрых делах во благо родного
района и нашей великой России, крепкого здоровья и ус-
пехов во всем! Счастья, мира, добра и благополучия
вашим семьям!

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости
за нашу Родину и наш флаг!

А.В. ПОРХУНОВ,
глава муниципального округа Печатники

Совет депутатов МО Печатники

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

По первому вопросу повестки дня была заслушана информация о
схеме планировочной организации земельного участка по озеленению
территории между левым берегом реки Москвы и проектируемым про-
ездом 4386, ПК №127, ЮВАО. 

С информацией по данному вопросу выступили начальник отдела
ландшафтного проектирования ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования» О.А. Домаркене и начальник Территориального отдела по
Южному и Юго-Восточному административным округам ГКУ г.Москвы
«Дирекция Мосприроды» И.А. Кажаев. 

Глава муниципального округа Печатники А.В. Порхунов также про-
информировал присутствующих о поступивших в адрес Совета депута-
тов ответах на сделанные предложения и замечания по
рассматриваемому проекту, направленных по итогам заседания, состо-
явшегося 20 июня 2017г. 

Обсудив представленную информацию, Совет депутатов принял прото-
кольное решение: поддержать схему планировочной организации земель-
ного участка по озеленению территории между левым берегом реки
Москвы и проектируемым проездом 4386, ПК №127, ЮВАО в целом и на-
править в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды», ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градострои-
тельного и системного проектирования», префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и управу района Печатники го-
рода Москвы письменное обращение об отсутствии у депутатов Совета
депутатов замечаний и предложений по схеме планировочной организации
земельного участка по озеленению территории между левым берегом реки
Москвы и проектируемым проездом 4386, ПК №127, ЮВАО.

Заслушав главу управы района Печатники С.Н. Григорьева о необхо-
димости проведения работ по замене окон в подъездах МКД по 12-ти ад-
ресам (микрорайон Курьяново) на общую сумму 1431,9 тыс.руб.,
депутаты единогласно приняли решение внести соответствующие изме-
нения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 13 декабря 2016 года №13/5 «О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Печатники на

2017 год». (Текст решения читайте на стр.2)
Далее глава муниципального округа Печатники А.В. Порхунов дал по-

яснения о необходимости внесения изменений в решение Совета депу-
татов муниципального округа Печатники от 27 августа 2013 года № 14/6
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муни-
ципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального
округа Печатники»: в соответствии с вступившими в силу изменениями
действующего законодательства в Положение о порядке предоставления
гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Печатники в части гарантии на отдых, вносится изме-
нение продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска: за
выслугу лет (максимально 10 к.д. вместо 15 к.д.), за ненормированный
служебный день – три календарных дня (вместо от 3 до 10 к.д., в соот-
ветствии с ТК РФ – не менее 3 к.д.). 

Решением Совета депутатов определяется перечень должностей муни-
ципальных служащих с ненормированным рабочим днем (было – порядок
и условия предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем). 

Среди вопросов, включенных в раздел «Разное», были рассмотрены
обращения жителей района Печатники, поступившие на имя главы и Со-
вета депутатов муниципального округа Печатники - коллективное обра-
щение жильцов дома №76 по ул.Шоссейная о переносе сроков
проведения отдельных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства МКД и обращение жильца дома №9 по ул.Шоссейная И.Н. Киселева
о проведении благоустройства территории сквера (ул.Шоссейная, дд.9-
11) и дворовой территории дома №13 по ул.Шоссейная. 

Обсудив представленную информацию и заслушав присутствующих
на заседании жителей, депутаты одобрили направление соответствую-
щих обращений в органы исполнительной власти города Москвы.

Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание, что в работе Совета
депутатов муниципального округа Печатники установлен период летнего
перерыва с 10 июля по 27 августа 2017 года. 

Очередное заседание Совета депутатов состоится 5 сентября 2017
года, в 16.00.

25 июля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники третьего созыва, в работе
которого приняли участие глава управы района Печатники С.Н. Григорьев, представители общественных организаций и жители
муниципального округа Печатники. 

www.mos.ru — официальный сайт правительства Москвы
(можно получить ответы на все вопросы городской жизни).

mom@post.mos.ru — электронный адрес Центра мониторинга об-
щественного мнения (можно отправлять замечания по любым город-
ским проблемам и оставлять отзывы о работе специалистов любого
уровня). Телефон: +7 (499) 787-7777. Короткий номер (sms) 7877

www.dom.mos.ru - городской портал «Дома Москвы» (позво-
ляет получить базовую информацию о любом многоквартирном
доме столицы, ознакомиться с отчетностью и планами работ
управляющих компаний, быстро найти необходимые контакты и
узнать часы приема). 



Панорама Печатников № 7 (259) июль 2017 г.2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2017 года                                                                                                                                               9/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 13 декабря 2016 года № 13/5

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», в связи с образовавшейся эко-
номией  средств в результате снижения цены государственного контракта в рамках выделенных управе района
Печатники бюджетных ассигнований и, принимая во внимание согласование главы управы района Печатники
(обращения управы района Печатники от 21.07.2017г. №353-исх),

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2016 года №13/5 «О
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2017
год»  (в ред. решения от 20 июня 2017 года №8/4) следующие изменения:

1.1.  в приложении 1 «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Пе-
чатники города Москвы на 2017 год»:

1.1.1. в разделе 1 пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

1.1.2.  в разделе 1 пункт 1.2. исключить;
1.1.3. в разделе 1 в строке «ИТОГО по разделу» цифры «560,97» заменить на цифры «329,07»;  
1.1.4. в разделе 2 пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

1.1.5. в разделе 2 в строке «ИТОГО по разделу» цифры «2600,00» заменить на цифры «1400,00»;  
1.1.6. в раздел 4 добавить пункты №22-33 следующего содержания:

1.1.7. в разделе 4 в строке «ИТОГО по разделу» цифры «4008,93» заменить на цифры «5440,83»;
1.2. в приложении 2 «Депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных

работ, а также для участия в контроле заходом выполнения указанных работ на объектах адресного перечня
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на
2017 год»:

1.2.1. добавить пункты №25-36 следующего содержания:

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.

3. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Печатники города Москвы на 2017 год на официальном сайте муниципального округа Пе-
чатники (www.vmo-pechatniki.ru) в течение 3-х дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Печатники в городе Москве Порхунова А.В.

Глава муниципального округа Печатники
А.В. Порхунов 

График личного приема  граждан депутатами  Совета депутатов муниципального округа Печатники 
на  III квартал 2017 года

4.22. ул.1-я Курьяновская,  д.1 Замена окон 3 шт. 51,34

4.23. ул.1-я Курьяновская, д.6Б Замена окон 12 шт. 253,69

4.24. ул.1-я Курьяновская, д.36 Замена окон 9 шт. 177,47

4.25. ул.1-я Курьяновская, д.38 Замена окон 9 шт. 177,47

4.26. ул.1-я Курьяновская, д.57 Замена окон 15 шт. 329,87

4.27. 1�й Курьяновский пр-д, д.8 Замена окон 2 шт. 34,25

4.28. 1�й Курьяновский пр-д, д.10 Замена окон 2 шт. 34,25

4.29. ул.3-я Курьяновская, д.4 Замена окон 2 шт. 34,25

4.30. ул.3-я Курьяновская, д.5А Замена окон 12 шт. 253,69

4.31. ул.3-я Курьяновская, д.6 Замена окон 2 шт. 34,25

4.32. ул.3-я Курьяновская, д.8 Замена окон 1 шт. 17,12

4.33. ул.3-я Курьяновская, д.9 Замена окон 2 шт. 34,25

25. ул.1-я Курьяновская,  д.1 Шалимов Н.И. Семенова О.А. №5

26. ул.1-я Курьяновская, д.6Б Семенова О.А. Шалимов Н.И. №5

27. ул.1-я Курьяновская, д.36 Шалимов Н.И. Порхунов А.В. №5
28. ул.1-я Курьяновская, д.38 Порхунов А.В. Шалимов Н.И. №5
29. ул.1-я Курьяновская, д.57 Семенова О.А. Порхунов А.В. №5

30. 1�й Курьяновский пр-д, д.8 Порхунов А.В. Семенова О.А. №5

31. 1�й Курьяновский пр-д, д.10 Шалимов Н.И. Семенова О.А. №5

32. ул.3-я Курьяновская, д.4 Семенова О.А. Шалимов Н.И. №5

33. ул.3-я Курьяновская, д.5А Шалимов Н.И. Порхунов А.В. №5

34. ул.3-я Курьяновская, д.6 Порхунов А.В. Шалимов Н.И. №5

35. ул.3-я Курьяновская, д.8 Семенова О.А. Порхунов А.В. №5

36. ул.3-я Курьяновская, д.9 Порхунов А.В. Семенова О.А. №5

№ изб. 
округа

Перечень домовладений, 
входящих 
в избирательный округ

Ф.И.О. депутата Адрес День недели\дата, 
время

1

ул. Гурьянова: 1,3, 2 (к. 1, 2, 3, 
4), 4 (к.1, 2), 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
ул. Полбина: 2 (к.1), 4, 8, 10, 12, 
14, 14Щ, 16, 20
ул. Шоссейная: 2 (к.1, 2), 3, 4 
(к.1, 2), 5, 6, 8, 9, 12, 12�2, 14, 
14�3, 18

Малышева
Мария 

Константиновна

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

10.07.2017г., 
21.08.2017г., 
04.09.2017г.

 (14.00�16.00)

Мотин
Максим 

Владимирович

ул.Гурьянова, д.2, 
корп.2 

(помещение управы 
района Печатники)

1�ый вторник 
месяца

(8.00�10.00)

Урюпин
Алексей 

Алексеевич

ул.Гурьянова, д.4, 
корп.3 

(взрослая городская 
поликлиника №109)

17.07.2017г., 
21.08.2017г.

 (17.00�19.00)

2

ул.Гурьянова: 17 (к. 1, 2), 19 
(к.1, 2), 23, 25/1, 31, 35, 39, 41, 
43, 49, 51, 53, 55, 57 (к.1, 2), 73

ул. Кухмистерова: 3 (к.1, 2), 6, 8
ул.Шоссейная: 20, 22, 24/7, 
26/10, 28, 32, 38, 40 (к.1, к.2), 
46 (к.1, 2), 50 (к.1)

Матвеева
Александра 
Викторовна

ул.Гурьянова, д.49 
(Центр социального 

обслуживания 
Печатники)

каждый четверг 
месяца 

(14.00�18.00)

Третьюхин
Виталий 

Вячеславович

ул.Шоссейная, д.86
 (помещение 

аппарата СД МО 
Печатники)

25.08.2017г. (17.15-
19.15)

прием в другое 
время  �

по предварительной 
записи конт.тел.: 

+7(910) 485�61�67 

Федосов
Михаил 

Леонидович

ул.Шоссейная, д.86
 (помещение 

аппарата СД МО 
Печатники)

25.07.2017г.,  
22.08.2017г.  
(16.00�18.00)

3

ул. Кухмистерова: 11, 13, 12/23, 
14, 16, 18, 20
ул.Полбина: 9, 9 (к.1, 2), 18 
(к.2), 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42
ул. Шоссейная: 11, 13, 19 (к.1, 
2, 3), 21/9, 25, 27, 29 (к.1, 2), 31 
(к.2), 42

Жданова
Тамара Семеновна

ул.Шоссейная, д.86
 (помещение 

аппарата СД МО 
Печатники)

21.08.2017г. 
(16.00�18.00)

Смирнов 
Александр 
Васильевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

24.08.2017г.
(15.00�17.00)

 4

ул.Гурьянова: 61, 
65, 67, 69 (к.1, 2), 
75, 77, 79, 81
ул. Полбина: 23 (к.1, 
2), 46, 48, 52, 54, 
56, 58, 60
ул.Шоссейная: 33, 
35, 37, 39, 39 (к.1), 
47, 48, 50, 54 (к.1, 
2), 56

Воротилов
Виктор 

Николаевич

ул.Шоссейная, 
д.86

  (помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

05.09.2017г.
(14.00�16.00)

Высоцкий
Иван 

Владимирович

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

05.09.2017г.
(14.00�16.00)

Мурзин 
Игорь 

Алексеевич

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

28.07.2017г., 
25.08.2017г.
(17.30�19.30)

5

ул.Батюнинская: 1,2 (к.1, 
2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 
13, 14
ул. 1- я Курьяновская: 1, 3, 
4, 5, 6, 6а, 66, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 
38, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 
55, 57, 16а, 34а, 53а
ул.2-я Курьяновская: 6, 8, 
10/2, 12/3, 13, 14, 20, 22, 24
ул.3-я Курьяновская: 4, 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/6, 
13, 14/9, 15, 16, 17/4, 18/10, 
19/7, 21, 22, 24, 26, 27, 
29, 31

ул.4-я Курьяновская: 1, 2, 
3/14, 5, 6, 7
Курьяновский б-р: 5, 6, 11, 
12, 4/16, 7/25, 8/23, 9/20, 
13/14
1�й Курьяновский пр�д: 5, 8, 
10, 11, 13/1
ул.Полбина, 35 (к.1, 2), 62, 
64, 66
Шлюз 10-11: 1а, 16,2,4
ул.Шоссейная: 51, 57, 58 
(к.1, 2, 3, 4), 60, 62, 66, 70-
1, 70�2, 72, 76, 78

Порхунов
Алексей 

Викторович

ул.Шоссейная, 
д.86, каб.№205а

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

 каждый 
понедельник 

месяца
(14.00�17.00)

Семенова
Ольга 

Александровна

ул.Шоссейная, 
д.86

 (помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

05.09.2017г.
 (14.00�16.00)

Шалимов
Николай 
Иванович

 

ул.Шоссейная, 
д.58, корп.3 
(помещение 

ГБУ «Культурно-
спортивный центр 

Печатники», 
шахматно-

шашечный клуб)

каждые 
понедельник 

и четверг месяца
 (16.00�19.00)

каждое 
воскресенье 

месяца
 (13.00�16.00)

1.1. 329,07
ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (согласно приложению)

2.1. 1400,00
материальная помощь льготным категориям граждан, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации (по обращениям граждан)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ МЧС ЮВАО ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕРРОСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ИСКРА МАЛА ВЕЛИК
ПЛАМЕНЬ РОДИТ

Помните! Террористические группы могут установить взрывные устройства на объекте в самых неожиданных местах (в помещениях
военного городка, подвалах строящегося здания, в местах массового скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных ма-
шинах, на рабочих местах т.д.).

Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут предупредить террористический акт, значительно снизить его последствия,
сохранить вашу жизнь и жизнь других.

1. В случае террористических
актов

Каждый гражданин, оказав-
шись в районе ЧС, обязан про-
являть самообладание, личным
примером воздействовать на
окружающих, а при необходимо-
сти – пресекать случаи грабежа,
мародерства и другие нарушения
законности.

Оказав первую помощь членам
семьи, окружающим и самому
себе, гражданин должен принять
участие в ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия, ис-
пользуя для этого личный
транспорт, инструмент, медика-
менты, перевязочный материал и
т.п. Террористы могут установить
взрывные устройства в самых не-
ожиданных местах, подвалах,
арендуемых помещениях, сни-
маемых квартирах припаркован-
ных автомашинах и т.п.

В настоящее время могут ис-
пользоваться как промышлен-
ные, так и самодельные
взрывные устройства. Взрывные
устройства могут маскироваться
под любые предметы социально-
бытового назначения в т. ч. ко-
робки из-под оргтехники,
молочные пакеты, видеокассеты
и даже детские игрушки и т. д.
Чаще всего такие взрывные
устройства настроены на момен-
тальный взрыв при любой по-
пытке перемещения их. Поэтому
ни в коем случае не подбирайте
такого рода бесхозные предметы,
обязательно проинструктируйте
об этом детей, а при обнаруже-
нии таковых немедленно со-
общите в полицию.

Помните: правильные и гра-
мотные действия помогут сохра-
нить вашу жизнь и жизнь ваших
близких. Если угроза взрыва за-
стала вас в помещении, опасай-
тесь падения штукатурки,
арматуры, шкафов, полок. Дер-
житесь подальше от окон, зер-
кал, светильников.

Находясь на улице, отбегите на
ее середину, на площадь, пу-
стырь – подальше от зданий, со-

оружений, столбов и линий элек-
тропередач.

Если вас заблаговременно опо-
вестили об угрозе, прежде чем по-
кинуть жилище или рабочее
место, отключите газ, электриче-
ство. Возьмите необходимые
вещи и документы, запас продук-
тов и медикаментов.

2. Меры безопасности при
угрозе проведения террористи-
ческих актов 

Будьте предельно внима-
тельны к окружающим вас подо-
зрительным предметам. 

Не трогайте и не прикасайтесь
к ним. О данных предметах со-
общите компетентным органам:
телефон службы спасения 112.

В любой обстановке не пани-
куйте, не теряйте присутствия
духа. О полученной информации
сообщите своим соседям, род-
ственникам, при необходимости
окажите помощь пострадавшим.

Если есть возможность, от-
правьтесь с детьми и престаре-
лыми родственниками на
несколько дней на дачу, в де-
ревню, к родственникам за
город.  

Обезопасьте свое жилище: 
- уберите пожароопасные

предметы – старые запасы кра-
сок, лаков, бензина и т.п.;

- уберите с окон горшки с цве-
тами (поставьте на пол);

- заклейте стекла окон полос-
ками бумаги, если есть возмож-
ность – закройте окна щитами;

- выключите газ, потушите
огонь в печках, каминах; 

- подготовьте аварийные ис-
точники освещения (фонари и
т.п.);

- создайте запас медикамен-
тов и 2-3 суточный запас пить-
евой воды и питания;

- задерните шторы на окна –
это защитит вас от повреждения
осколками стекла. 

Сложите в сумку необходимые
документы, вещи, деньги для
случая экстренной эвакуации.

По возможности реже поль-

зуйтесь общественным транспор-
том.

Отложите посещение обще-
ственных мест.

Окажите психологическую
поддержку старым людям, боль-
ным, детям.

3. При обнаружении взрыво-
опасного предмета

Об опасности взрыва можно
судить по следующим признакам:

- наличие неизвестного
свертка или какой-либо детали в
машине, на лестнице, в квартире
и т.д.;

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая

лента, свисающая из-под ма-
шины;

- чужая сумка, портфель, ко-
робка, какой-либо предмет, обна-
руженный в машине, у дверей
квартиры, в метро.

Заметив взрывоопасный пред-
мет (самодельное взрывное
устройство, гранату, снаряд,
бомбу и т.п.) не подходите к нему
близко, позовите находящихся
поблизости людей и попросите
немедленно сообщить о находке
в полицию. Не позволяйте слу-
чайным людям прикасаться к
опасному предмету или по-
пытаться обезвредить (прове-
рить) его.

Заходя в подъезд, обращайте
внимание на посторонних людей
и незнакомые предметы. Как пра-
вило, взрывные устройства в зда-
ние закладываются в подвалах,
на первых этажах у несущих стен,
под лестницами у лифтовых и
мусоропроводных колодцев.
Будьте бдительными.

4. Действия людей при совер-
шении террористических актов

Если вдруг произошел взрыв,
но вас не завалило обломками
стен, мебели, потолков (при этом
могут быть поражения легкой
степени и средней тяжести пред-
метами жилища), не теряйтесь и
спокойно уточните обстановку. В
случае необходимой эвакуации

возьмите документы, носильные
предметы первой необходимо-
сти, деньги (банковские карты и
сберкнижки). Продвигайтесь
осторожно, не прикасайтесь к об-
висающим конструкциям, не тро-
гайте оголенные провода. Не
пользуйтесь открытым пламенем
во избежании взрыва газо-воз-
душной смеси.

При сильном задымлении или
запылении используйте ватно-
марлевые повязки или защитите
органы дыхания смоченным кус-
ком ткани (платком, полотенцем,
обрывком простыни, скатерти и
т.п.). Действуйте в строгом соот-
ветствии с указаниями должност-
ных лиц по системе оповещения
(взаимной информации).

Если вас завалило обломками
стен, постарайтесь не падать
духом, не отчаивайтесь, по воз-
можности успокойте себя, дышите
глубоко и ровно, настройте себя
терпеть голод, жажду, легонько
пошевеливаясь, не тратьте силы.

Голосом и стуком привлекайте
внимание людей, особенно если
вы слышите их действия вблизи.
Если вы находитесь глубоко от
поверхности земли, перемещайте
вправо-влево любой предмет
(кольцо, ключи, браслет и т.п.)
для обнаружения вас металлоло-
катором.

Берегите кислород, не зажи-
гайте спичек, свечей, зажигалок.
Продвигайтесь (пошевелитесь)
осторожно, чтобы не вызвать но-
вого обвала ориентируйтесь по
движению воздуха, поступаю-
щего снаружи. 

Если у вас есть возможность,
с помощью подручных средств
(предметов) – доска, кирпич и
т.п. укрепите от обрушения несу-
щую плиту (потолок). Спокойно
дожидайтесь помощи. При силь-
ной жажде положите в рот не-
большой камешек и сосите его,
дыша носом.

ЕДИНЫЙ  ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ - «112».

XIV ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

26 июля на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная церемония открытия XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности».
Участников и гостей праздника приветствовал первый заместитель министра МЧС России Владимир Степанов.

«Символично, что соревнования, направленные на формирование культуры безопасного поведения школьников, патриотическое воспитание
молодежи, открываются в памятном месте – на территории мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне», - отметил
Владимир Степанов.

Первый заместитель министра подчеркнул, что движение «Школа безопасности», которое существует на протяжении многих лет, уже имеет
свои традиции.

Как уберечься от пожара на кухне и балконе?
Наиболее масштабные возгорания наблюдаются на кухне и на бал-

коне. Это те места, где, как правило, сосредоточены старые вещи, мас-
ляные вещества. Поэтому, совершенно логично, что именно здесь
наблюдаются наиболее масштабные возгорания, потушить которые не
так уж и легко.

Не стоит забывать, что опасно хранить на кухне, а также на балконе
легковоспламеняющиеся вещества, старые тряпки, не смотря на то, что
вы, возможно, считаете эти помещения наиболее приемлемыми для по-
добных вещей.

Причиной сильнейшего пожара на балконе может стать всего один
окурок, небрежно брошенный соседом вниз, но сменивший направление
под воздействием ветра. Если, ссылаясь на застекление балкона, вы
утверждаете, что с вами такое в принципе не может произойти, вы не-
дооцениваете опасность. Ведь у каждого застекленного наглухо балкона,
есть хоть одна небольшая форточка, которая, время от времени, все же
бывает открытой. А этого вполне достаточно, чтобы не затушенный оку-
рок оказался на вашем балконе и стал причиной серьезного пожара.

Если все же имеется необходимость осуществлять хранение каких-либо
вещей на балконе, следует изготовить металлические ящики, куда все и
складировать. Кроме того, наготове всегда должно стоять ведро с песком.
Не поленитесь принести его на балкон. Это дело двух-трех минут, а впо-
следствии именно оно убережет ваше имущество от уничтожения.

Кухня является настоящей зоной повышенной пожароопасности.
Шансов чему-то загореться здесь гораздо больше, чем в любом другом
месте квартиры, так как тут постоянно присутствует открытый огонь.
Этот факт и диктует свои правила.

В первую очередь, не захламляйте кухню старыми вещами, макула-
турой, любыми другими предметами, которые даже теоретически могли
бы послужить распространению огня.

Во-вторых, не держите в непосредственной близости от огня упаковки
с маслом и другими легковоспламеняющимися веществами.

В-третьих, следите за вашими занавесками, особенно если существует
вероятность, что при дуновении ветра они окажутся вблизи плиты, при-
чем как газовой, так и электрической, ведь всего доли секунды доста-
точно для того, чтобы они вспыхнули.

Но что делать, если пожар уже возник?

Если загорелось масло на сковороде или в кастрюльке с низкими бор-
тами, а это одна из самых распространенных причин происхождения по-
жара, первым делом следует остановить подачу газа или электроэнергии
к плите. Затушить пылающую сковородку или кастрюлю поможет мок-
рая тряпка, наброшенная сверху, причем ткань категорически запрещено
снимать до полного остывания масла, иначе доступ воздуха поможет
огню разгореться вновь. Однако перед тем как все это произвести во из-
бежание травм закрутите свои руки в мокрое грубое полотно (такое, все-
гда должно присутствовать на кухне). Если кипящее масло или жир
попало на стены и пол, воспользуйтесь обычным стиральным порошком
как порошковым огнетушителем. Помните, что водой заливать горящее
масло не безопасно и не эффективно!

Когда снимаете горящую сковородку с огня, не забудьте поставить ее
на огнеупорную поверхность. Пользуйтесь вытяжкой, которая не только
уничтожит неприятные запахи, но и затянет лишний жир. Однако, не
стоит забывать, что вовремя не почищенный фильтр вытяжки может
легко воспламениться.

При перегреве плиты (в случае с электрическими плитами), прежде
всего, необходимо ее отключить, а только потом положить на раскален-
ную спираль влажную тряпку.

Не забывайте, что кроме прочего, на каждой кухне имеются какие-
либо электроприборы: фритюрница, электрочайник, микроволновая
печь и т.д. Они также могут воспламениться в результате короткого за-
мыкания. Не оставляйте их без присмотра!

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же
вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, по-
старайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните
вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2017

ПЕЧАТНИКОВЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ К МЕСТАМ СЛУЖБЫ
В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

После отправки военный комиссар Люблинского района г. Москвы
Сергей Владимирович Кузнецов пообщался с родителями призывников
и ответил на интересующие их вопросы:

- Как далеко отправляются служить московские призывники?
- Более 80% москвичей будут отправлены для прохождения службы

на территории Западного военного округа. Это территория Центрального
и Северо-Западного федеральных округов.

- Каким образом определяется в каких войсках будет служить тот или
иной призывник?

- В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации призывная комиссия района проводит предвари-
тельное предназначение граждан в тот или иной вид или род войск.
Окончательное распределение этих граждан проводится на сборном
пункте города Москвы в строгом соответствии с планом отправок при-
зывников в войска. С учетом требований, установленных для формируе-
мых воинских команд: морально-деловых качеств призывников, их
нервно-психической устойчивости, состояния здоровья и уровня обра-
зования. Пожелания призывников пройти службу в тех или иных войсках,
по возможности, учитываются при распределении. Кроме того, с каждым
призывником на сборном пункте беседуют представители воинских ча-
стей, для комплектования которых призывники подходят по тем или
иным требованиям.

- При прохождении медицинской комиссии сыну установили катего-
рию годности «Б-3». Что это означает и как это повлияет на его даль-
нейшую службу?

- Категория годности «Б» означает, что ваш сын по состоянию здо-
ровья годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Цифра «3» указывает на показатель предназначения. В данном случае
состояние здоровья вашего сына не соответствует условиям военной
службы в частях где есть большие физические нагрузки, например, в
ВДВ, частях специального назначения и морской пехоте. Но, к примеру,
для службы в частях Сухопутных войск или РВСН он годен.

- Почему некоторые ребята после прохождения военной службы ока-
зываются ограничены в праве выезда за пределы Российской Федера-
ции?

- Если вы имеете в виду прохождение военной службы по призыву в
режимных воинских частях поясняю, что оформление призывником до-
пуска к государственной тайне осуществляется на основании приказа
Министра обороны РФ от 27 октября 2010 г. №1313, и предусматривает
согласие на частичное временное ограничение права выезда этих граж-
дан за пределы Российской Федерации, в соответствии со статьей 24 За-
кона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».
Оформление соответствующих
материалов на данную категорию
граждан проходит на доброволь-
ной основе, а что касается выезда
за пределы Российской Федера-
ции по окончании военной
службы, то решение этого во-
проса находится в компетенции
соответствующих органов.

- Можно ли военнослужащим,
проходящим военную службу по
призыву, использовать мобиль-
ные телефоны?

- В соответствии с требова-
ниями правовых актов Мини-
стерства обороны Российской
Федерации в каждой воинской
части разрабатывается регла-
мент, в котором устанавливаются
ограничения использования мо-
бильных устройств на территории
воинской части.

Данным документом опреде-
лено, что военнослужащие, про-
ходящие военную службу по
призыву, используют и хранят
мобильные телефоны в следую-
щем порядке:

- при нахождении вне террито-
рии воинской части (в отпусках,
увольнениях из расположения
воинской части) - без ограничений;

- при нахождении на террито-
рии воинской части - с ограниче-

ниями, установленными в соответствии с регламентом.
Регламент использования мобильных устройств разрабатывается с

учетом установленных командиром воинской части или соединения рег-
ламента служебного времени и распорядка дня, при определении кото-
рых учитывается необходимость исполнения военнослужащими
должностных обязанностей, а также выполнения мероприятий, направ-
ленных на поддержание воинской части (подразделения) в постоянной
боевой готовности (с учетом вида и рода войск Вооруженных Сил, задач,
стоящих перед воинской частью, времени года, местных и климатиче-
ских условий).

Указанные требования по использованию военнослужащими мобиль-
ных телефонов обусловлены необходимостью защиты информации, со-
держащей сведения, которые составляют государственную тайну от
утечки по техническим каналам.

Приглашаем всех жителей района Печатники принять участие в от-
крытом конкурсе благоустройства подъездов и озеленения придомовых
территорий «Зеленый двор – 2017». 

Участники конкурса
К участию в открытом конкурсе благоустройства подъездов и озеле-

нения придомовых территорий «Зеленый двор - 2017» допускаются жи-
тели МО Печатники - все желающие, независимо от возраста,
национальности, социального положения и т.п., отдельные участники и

коллективы, общественные организации и учреждения социальной
сферы, осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного округа. 

Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.06.2017г. по 05.09.2017г. в три этапа.
I этап: с  01.06.2017г. по 31.08.2017г.: прием заявок на участие и работ

в оргкомитет по адресу: 109383, г.Москва, ул. Шоссейная, д.86 (каб.
№204) либо по электронной почте: pechatniki@bk.ru,  info@vmo-pechat-
niki.ru. 

В теме письма указывать «Заявка на кон-
курс «Зеленый двор - 2017». 

Конт. тел. 8 (495) 657-34-04, 8 (495)
657-35-57.

На втором этапе жюри осуществляет ра-
боту по выявлению работ.

II этап: 01.09.2017г. – подведение итогов
конкурса и оформление итогового прото-
кола жюри конкурса.

III этап: 05.09.2017г. – рассмотрение ито-
гов конкурса на заседании Совета депутатов
и проведение торжественной церемонии на-
граждения участников конкурса.

Информация об итогах конкурса и фо-
томатериалы публикуются в газете «Пано-
рама Печатников» и размещаются на
официальном сайте МО Печатники
(www.vmo-pechatniki.ru).

Категории конкурса 
Открытый конкурс благоустройства подъ-

ездов и озеленения придомовой территории
«Зеленый двор - 2017» проходит по следую-
щим категориям:

1. «Зеленый двор» - лучшие, по мнению
жюри, дворы, за которыми ухаживают жи-
тели муниципального округа;

2. «Мой подъезд» -   лучшие, по мнению
жюри, подъезды, за которыми ухаживают
жители муниципального округа;

Номинации в каждой категории конкурса
определяет жюри конкурса.

Критерии оценки конкурсных работ
- за цветами, деревьями, клумбами, газонами и так далее должны уха-

живать именно жители; в расчет берутся дополнительные зеленые на-
саждения, посаженные именно по инициативе жителей муниципального
округа;

- чистота подъезда, дополнительные элементы благоустройства, сде-
ланные самими жителями муниципального округа;

- эстетичность, оригинальность, образность и художественное решение.

Порядок подачи работ и заявок на открытый конкурс 
Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию двора или

подъезда с указанием следующей информации:
- точный адрес места, где сделана фотография;
-  фамилия, имя, отчество человека (коллектива), кто занимается бла-

гоустройством двора (для категории «Зеленый двор»);
- фамилия, имя, отчество человека (коллектива), кто занимается бла-

гоустройством подъезда (для категории «Мой подъезд»);
- количество фотографий от одного автора (коллектива) - от 3 до 5

шт. в одной категории. 
Решение о награждении принимает жюри конкурса, решение которого

является окончательным. Жюри вправе не рассматривать работы, заявки
на которые были сданы позже указанной даты, или не соответствующие
требованиям настоящего положения.

Жюри конкурса вправе самостоятельно выявлять и отбирать придо-
мовые территории и подъезды, благоустроенные силами жителей, но не
выдвинутые ими на конкурс. 

Работы, поданные на открытый конкурс благоустройства подъездов
и озеленения придомовых территорий, в дальнейшем могут быть ис-
пользованы в целях рекламы, напечатаны в СМИ, буклетах или электрон-
ном виде по решению Комиссии Совета депутатов по развитию
муниципального округа.

Работы, оформленные ненадлежащим образом, к участию в конкурсе
не допускаются.

Награждение участников конкурса
В соответствии с решением жюри участникам конкурса присваиваются

отдельные номинации в соответствии заявленными категориями. По-
мимо этого, Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа может присудить специальный приз самой яркой и оригинальной
работе. Участники конкурса награждаются благодарственными пись-
мами/дипломами, памятными подарками и (или) призами.

КРАСИВЫЙ ДВОР - СВОИМИ РУКАМИ!
БЛАГОУСТРОЙСТВО


