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22 августа свой праздник отмечает одним из сим-
волов государственности - российский флаг! Этот 
день является не только государственным праздни-
ком, но также и народным событием. 

Российский триколор - воплощение самых лучших 
качеств современного человека, честного и справед-
ливого. Пусть вечно он развивается по ветру и будет 
предметом гордости всех россиян! Желаем нашим 
соотечественникам мира, добра, достатка и безгра-
ничного счастья! Пусть наша страна только процвета-
ет и становится вс` сильнее с каждым годом!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

ВыЕзДНОЕ мЕРОпРИяТИЕ

ЭКСКуРСИОННая пОЕзДКа 
На мОСфИльм

Для маленьких воспитанников Центра социаль-
ной помощи семьям и детям «Печатники» была 
организована увлекательная экскурсия по знаме-
нитому «Мосфильму».

Перед началом поездки участников поприветство-
вал глава муниципального округа Печатники Давидо-
вич И.Ф. и пожелал ребятам хорошей поездки.

На «Мосфильме» детей ждал интересный поход по 
знаковым местам Киноконцерна. Вместе с экскурсо-
водом они посетили натурную площадку с декораци-
ями Санкт-Петербурга и Старой Москвы, познакоми-
лись со стендами операторской техники, костюмами, 
декорациями из известных отечественных фильмов, 
а также с уникальной коллекцией ретро-автомобилей. 

В июле аппарат Совета депутатов муниципального округа организовал и провел три выездных мероприятия для 
жителей Печатников разных возрастов.

В завершении экскурсионной программы ребята ста-
ли зрителями на съемочной площадке - в главном кор-
пусе «Мосфильма» установлена подвижная экспози-
ция финальной сцены из советского фильма «Вий».
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ВыЕзДНОЕ мЕРОпРИяТИЕ

ЭКСКуРСИОННая пОЕзДКа 
В лИКИНО-ДулёВО

Жители Печатников по-
сетили знаменитый Дулёв-
ский фарфоровый завод в 
Московской области.

Во время экскурсии участ-
ники побывали в производ-
ственных цехах, где смогли 
увидеть полный цикл созда-
ния изделий, а после посе-
тили музей и ознакомились 
с историей промысла и с бо-
гатейшей коллекцией фар-
фора.

В рамках экскурсион-
ной поездки был также ор-
ганизован мастер-класс по 
художественной росписи. 
Под руководством мастера 
участники изучили технику 
росписи фарфора и созда-
ли своё авторское изделие 
– расписную тарелочку.

ЭКСКуРСИОННая пОЕзДКа В музЕй ИГРушКИ
Маленькие жители Печатников побывали на экскурсии в художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама в Сергиевом Посаде.

Мероприятие открыл глава муниципального округа 
Печатники Давидович И.Ф., он поприветствовал ребят 
и пожелал им увлекательной поездки.

В музее детей ждала интересная экскурсия по исто-
рии создания игрушек разных стран и народов, рус-
ских народных игрушек, отечественных промышлен-
ных игрушек и многое другое. Многие экспонаты мож-
но было взять в руки и поиграть.

После осмотра экспозиции для всех участников 
был организовал мастер-класс по росписи деревян-
ной игрушки, которую можно было забрать с собой в 
качестве сувенира.
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ДЕйСТВИя пРИ уГРОзЕ И ОСуЩЕСТВлЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ аКТОВ

Помните! Террористические группы могут установить взрывные устройства на объекте в самых неожиданных местах (в помещениях военного городка, подвалах строяще-
гося здания, в местах массового скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, на рабочих местах т.д.). Правильные, грамотные действия каждо-
го гражданина могут предупредить террористический акт, значительно снизить его последствия, сохранить вашу жизнь и жизнь других.

1. В случае 
террористических актов:

Каждый гражданин, ока-
завшись в районе ЧС, обя-
зан проявлять самооблада-
ние, личным примером воз-
действовать на окружаю-
щих, а при необходимости 
– пресекать случаи грабе-
жа, мародерства и другие 
нарушения законности.

Оказав первую помощь 
членам семьи, окружаю-
щим и самому себе, граж-
данин должен принять уча-
стие в ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия, 
используя для этого личный 
транспорт, инструмент, ме-
дикаменты, перевязочный 
материал и т.п. Террористы 
могут установить взрывные 
устройства в самых неожи-
данных местах, подвалах, 
арендуемых помещениях, 
снимаемых квартирах при-
паркованных автомашинах 
и т.п.

В настоящее время мо-
гут использоваться как про-
мышленные, так и само-
дельные взрывные устрой-
ства. Взрывные устрой-
ства могут маскировать-
ся под любые предметы 
социально-бытового на-
значения в т. ч. коробки 
из-под оргтехники, молоч-
ные пакеты, видеокассеты и 
даже детские игрушки и т.д. 
Чаще всего такие взрыв-
ные устройства настроены 
на моментальный взрыв при 
любой попытке перемеще-
ния их. Поэтому не в коем 
случае не подбирайте та-
кого рода бесхозные пред-
меты, обязательно проин-
структируйте об этом детей, 
а при обнаружении таковых 
немедленно сообщите в ми-
лицию.

Помните: правильные и 
грамотные действия по-
могут сохранить вашу 
жизнь и жизнь ваших 
близких.

Если угроза взрыва за-
стала вас в помещении, 
опасайтесь падения штука-
турки, арматуры, шкафов, 
полок. Держитесь подаль-

БуДьТЕ БДИТЕльНы!

ше от окон, зеркал, светиль-
ников.

Находясь на улице, отбе-
гите на ее середину, на пло-
щадь, пустырь – подаль-
ше от зданий, сооружений, 
столбов и линий электропе-
редач.

Если вас заблаговременно 
оповестили об угрозе, пре-
жде, чем покинуть жилище 
или рабочее место, отключи-
те газ, электричество. Возь-
мите необходимые вещи и 
документы, запас продуктов 
и медикаментов.
2. Меры безопасности при 

угрозе проведения 
террористических актов:

1. Будьте предельно вни-
мательны к окружающим 
вас подозрительным пред-
метам.  Не трогайте и не 
прикасайтесь к ним. О дан-
ных предметах сообщите 
компетентным органам: те-
лефоны

2. В любой обстановке не 
паникуйте, не теряйте при-
сутствия духа. О полученной 
информации сообщите сво-
им соседям, родственникам, 
при необходимости окажите 
помощь пострадавшим.

3. Если есть возможность, 
отправьтесь с детьми и пре-
старелыми родственниками 
на несколько дней на дачу, 
в деревню, к родственникам 
за город.  

4. Обезопасьте свое жи-
лище:
l уберите пожароопас-

ные предметы – старые за-
пасы красок, лаков, бензи-
на и т.п.;
l уберите с окон горшки с 

цветами (поставьте на пол);
l заклейте стекла окон 

полосками бумаги, если 
есть возможность – закрой-
те окна щитами;
l выключите газ, потуши-

те огонь в печках, каминах;
l подготовьте аварийные 

источники освещения (фо-
нари и т.п.);
l создайте запас медика-

ментов и 2-3 суточный запас 
питьевой воды и питания;
l задерните шторы на 

окна – это защитит вас от 
повреждения осколками 
стекла.

5. Сложите в сумку необ-
ходимые документы, вещи, 
деньги для случая экстрен-
ной эвакуации.

6. По возможности реже 
пользуйтесь общественном 
транспортом.

7. Отложите посещение 
общественных мест.

8. Окажите психологиче-
скую поддержку старым лю-
дям, больным, детям.

3. При обнаружении 
взрывоопасного 

предмета:
Об опасности взрыва 

можно судить по следую-
щим признакам:
l наличие неизвестного 

свертка или какой-либо де-
тали в машине, на лестнице, 
в квартире и т.д.;
l натянутая проволока, 

шнур;
l провода или изолирую-

щая лента, свисающая из-
под машины;
l чужая сумка, портфель, 

коробка, какой-либо пред-
мет, обнаруженный в маши-
не, у дверей квартиры, в ме-
тро.

Заметив взрывоопас-
ный предмет (самодельное 

взрывное устройство, гра-
нату, снаряд, бомбу и т.п.) 
не подходите к нему близ-
ко, позовите находящихся 
поблизости людей и попро-
сите немедленно сообщить 
о находке в милицию. Не 
позволяйте случайным лю-
дям прикасаться к опасно-
му предмету или попытать-
ся обезвредить (проверить) 
его.

Заходя в подъезд, обра-
щайте внимание на посто-
ронних людей и незнако-
мые предметы. Как прави-
ло, взрывные устройства 
в здание закладываются в 
подвалах, на первых этажах 
у несущих стен, под лестни-
цами у лифтовых и мусоро-
проводных колодцев. Будь-
те бдительными.

4. Действия людей 
при совершении 

террористических актов
Если вдруг произошел 

взрыв, но Вас не завали-
ло обломками стен, мебе-
ли, потолков. При этом мо-
гут быть поражения легкой 
степени и средней тяжести 
предметами жилища. Не те-
ряйтесь. Спокойно уточни-

те обстановку. В случае не-
обходимой эвакуации возь-
мите документы, носильные 
предметы первой необходи-
мости, деньги (сберкнижки). 
Продвигайтесь осторожно, 
не прикасайтесь к обвисаю-
щим конструкциям, не тро-
гайте оголенные провода. Не 
пользуйтесь открытым пла-
менем во избежание взрыва 
газо-воздушной смеси.

При сильном задымле-
нии или запылении исполь-
зуйте ватно-марлевые по-
вязки или защитите орга-
ны дыхания смоченным ку-
ском ткани (платком, поло-
тенцем, обрывком просты-
ни, скатерти и т.п.). Дей-
ствуйте в строгом соответ-
ствии с указаниями долж-
ностных лиц по системе 
оповещения (взаимной ин-
формации).

Если Вас завалило об-
ломками стен, постарай-
тесь на падать духом, не от-
чаивайтесь, по возможно-
сти успокойте себя, дыши-
те глубоко и ровно, настрой-
те себя терпеть голод, жаж-
ду, легонько пошевеливаясь 
не тратьте силы.

Голосом и стуком привле-
кайте внимание людей, осо-
бенно если Вы слышите их 
действия вблизи. Если Вы 
находитесь глубоко от по-
верхности земли, переме-
щайте вправо-влево лю-
бой предмет (кольцо, клю-
чи, браслет и т.п.) для обна-
ружения Вас металлолока-
тором.

Берегите кислород, не за-
жигайте спичек, свечей, за-
жигалок. Продвигайтесь 
(пошевелитесь) осторож-
но, чтобы не вызвать ново-
го обвала ориентируйтесь 
по движению воздуха, по-
ступающего снаружи. Если 
Вас есть возможность, с по-
мощью подручных средств 
(предметов) – доска, кир-
пич и т.п. укрепите от обру-
шения несущую плиту (пото-
лок). Спокойно дожидайтесь 
помощи. При сильной жаж-
де положите в рот неболь-
шой камешек и сосите его, 
дыша носом.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ 

СПАСЕНИЯ – «112».

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Главными факторами 
пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный ущерб, являются высокая температура и токсичный состав продуктов горения. При пожаре 
нужно опасаться также обрушений конструкций зданий, взрывов технологического оборудования и приборов, провалов в прогнивший пол здания или грунт, падения 
подгоревших деревьев. Опасно входить в зону задымления. 

пРаВИла пОВЕДЕНИя И ДЕйСТВИя НаСЕлЕНИя пРИ пОЖаРЕ

Чтобы избежать пожара, 
необходимо знать 
основные причины 
его возникновения:
l неосторожное обраще-

ние с огнем – при неосто-
рожном курении, пользова-
нии в помещениях откры-
тым пламенем,
l разведение костров 

вблизи строений, небреж-
ность в обращении с пред-

метами бытовой химии, 
легковоспламеняющими-
ся жидкостями. Источни-
ком повышенной пожарной 
опасности являются балко-
ны, лоджии, сараи, гаражи, 
захламленные вещами.

Пожары от электропри-
боров возникают в случае 
перегрузки сети мощными 
потребителями, при невер-
ном монтаже или ветхости 

электросетей, при пользо-
вании неисправными элек-
троприборами или прибо-
рами с открытыми спираля-
ми и оставлении их без при-
смотра.

Пожары от детской ша-
лости с огнем. Виноваты в 
этом чаще взрослые, кото-
рые оставляют детей одних 
дома, не прячут спички, не 
контролируют действия и 

игры детей.
Пожары на транспорте 

при неисправных электроте-
пловых приборах.

Нарушение правил прове-
дения электрогазосвароч-
ных и огневых работ – ча-
стая причина пожаров.

Пожары от бытовых газо-
вых приборов, неисправных 
либо оставленных без при-
смотра.

СОБЛюДАЙТЕ МЕрЫ 
ПрЕДОСТОрОЖНОСТИ:
l уходя из дома, убеди-

тесь при осмотре, что все 
электроприборы выключе-
ны из розеток, перекрыта ли 
подача газа; отключите вре-
менные нагреватели;
l убедитесь, что вами не 

оставлены тлеющие сига-
реты;
l закройте окна кварти-

ры, не храните на балконе 
сгораемое имущество. Пом-
ните, что выброшенные из 
окон окурки часто заносит 
ветром в окна и на балконы 
соседних квартир.

Чтобы своевременно об-
наружить и своевременно 
принять меры к ликвидации 
пожара, необходимо знать 
признаки его возгорания:

1. Появление незначи-



4

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

Панорама Печатников № 7 (283) июль 2019 г.

Ежемесячная газета
муниципального округа Печатники

в городе Москве
Общественно-политическое издание

Учредитель:
аппарат Совета депутатов

муниципального округа Печатники

Главный редактор: Шилина Елена Николаевна
Адрес редакции:
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86
Тел.: (495) 657-34-04
Издатель:
ООО «ГриМас» 121087, г. Москва, 
ул. Барклая, д. 8, торговое место № 257

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
выдано Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу
10 июня 2013 г.
ПИ № ТУ50-01738

Редакция не вступает в переписку 
с авторами.

Объём – 1 п.л.

Тираж номера 25 000 экз.

Без индекса.

Отпечатано в типографии — филиал  
ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Заказ № 2215

Подпись в печать по графику:
29 июля 2019 г. в 12:00

Подпись в печать фактически:
29 июля 2019 г. в 16:00

Дата выхода газеты в свет:
30 июля 2019 г. в 14:00 

Распространяется бесплатно

тельного пламени, которому 
может предшествовать на-
гревание или тление пред-
метов;

2. Наличие запаха пере-
гревшегося вещества и по-
явление дыма;

3. Неожиданно погасший 
свет или горящие в полна-
кала электролампы;

4. Характерный запах го-
рящей резины, пластмассы 
– это признаки загоревшей-
ся электропроводки;

5.Потрескивание.

ПОМНИТЕ! При пожа-
ре всегда нужно сохра-
нять хладнокровие, избе-
гать паники, вызвать по-
жарную охрану по стацио-
нарному телефону «101» 
или по мобильному телефо-
ну «112», принять необхо-
димые меры для спасения 
себя и своих близких, орга-
низовать встречу пожарных 
и показать кратчайший путь 
к очагу возгорания.

При вызове пожарной по-
мощи необходимо сообщить 
диспетчеру:

1. Полный адрес (на-
звание населенного пун-
кта, улицы, номер и этаж-
ность дома, номер кварти-
ры и этаж, где произошел 
пожар);

2. Свою фамилию и но-
мер телефона.

При пожаре:
l вызовите пожарную 

охрану;
l выведите на улицу де-

тей, престарелых и тех, 
кому нужна помощь;
l тушите пожар подруч-

ными средствами (водой, 
плотной мокрой тканью, от 
внутренних пожарных кра-
нов в холлах зданий);

l при опасности пораже-
ния электрическим током 
отключите электроэнергию 
с помощью автоматов на 
щитке.

Помните! Тушить во-
дой электроприборы под 
напряжением опасно для 
жизни!

l отключите подачу газа;
l если ликвидировать 

очаг пожара своими силами 
невозможно, немедленно 
покиньте помещение, плот-
но прикрыв за собой дверь, 
не запирая ее на ключ;
l сообщите пожарным об 

оставшихся в помещении 
людях, разъясните кратчай-
ший путь к очагу пожара.

ПОМНИТЕ! Горящие лег-
ковоспламеняющиеся жид-
кости необходимо тушить с 
помощью огнетушителя, пе-
ска или плотной ткани. Го-
рящий телевизор отключи-
те прежде от сети, накрой-
те плотной тканью. При го-
рении жира на сковороде 
накройте ее крышкой или 
плотной мокрой тканью, 
оставьте остывать на полча-
са. Помните! Тушить жир во-
дой нельзя. При попадании 
горящего жира на пол или 
стены для тушения можно 
использовать стиральный 
порошок или землю из цве-
точных горшков.

При пожаре на лестнич-
ной клетке, до прибытия по-
жарных вам необходимо 
принять меры к тому, что-
бы задержать проникнове-
ние дыма и огня в квартиру;
l плотно закройте все 

двери и окна в помещении;
l заложите щели между 

полом и дверью, вентиля-
ционные люки мокрой тка-
нью;
l поливайте входную 

дверь изнутри водой.

БЕзОПАСНАЯ 
эВАкУАцИЯ СОСТОИТ 

В СЛЕДУющЕМ:
l уходить следует по наи-

более безопасному пути, 
двигаясь как можно ближе к 
полу, защитив органы дыха-
ния мокрой тканью;
l никогда не бегите нау-

гад;
l спускайтесь только по 

лестницам. Во время пожа-
ра запрещено пользовать-
ся лифтом и другими меха-
ническими средствами: при 
отключении электроэнер-
гии они застревают меж-
ду этажами. Не спускай-
тесь по водосточным тру-
бам, коммуникационным 
стоякам и с помощью про-
стыней – падение почти не-
избежно.

ЕСЛИ НА ЧЕЛОВЕкЕ 
зАгОрЕЛАСь ОДЕЖДА:

l не давайте ему бегать, 

чтобы пламя не разгорелось 
сильнее;
l повалите человека на 

землю и заставьте катать-
ся, чтобы сбить пламя, или 
набросьте на него плотную 
ткань. Без кислорода горе-
ние прекратится;
l вызовите скорую по-

мощь по телефону «03»;
l окажите первую по-

мощь пострадавшему.
При ожогах охладите обо-

жженную поверхность хо-
лодной водой, наложите 
стерильную повязку и вы-
зовите скорую помощь. За-

БуДьТЕ БДИТЕльНы!

прещено снимать или от-
рывать одежду с обгорев-
ших участков смазывать 
чем-либо обожженную по-
верхность (йодом, маслом, 
зеленкой).

При отравлении угарным 
газом срочно вынесите по-
страдавшего на свежий воз-
дух, освободите от тесной 
одежды, при необходимо-
сти немедленно приступи-
те к искусственному дыха-
нию, доставьте в лечебное 
учреждение.

ВНИмаНИЕ -  КОНКуРС!

Приглашаем всех жителей района 
Печатники принять участие в откры-
том конкурсе благоустройства подъ-
ездов и озеленения придомовых 
территорий «зеленый двор – 2019». 

Конкурс проводится с 01.06.2019г. по 
10.09.2019г. в три этапа.

I этап: с 01.06.2019г. по 31.08.2019г.: 
прием заявок на участие и работ в орг-
комитет по адресу: 109383, г.Москва, 
ул. Шоссейная, д.86 (каб. № 204) либо 
по электронной почте: pechatniki@bk.ru, 
info@vmo-pechatniki.ru. 

В теме письма указывать «Заявка на 
конкурс «Зеленый двор - 2019». 

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

На первом этапе жюри осуществля-
ет работу по выявлению и отбору работ 
для участия в конкурсе.

II этап: с 01.09.2019г. по 06.09.2019г. 
– подведение итогов конкурса и оформ-
ление итогового протокола жюри кон-
курса.

III этап: 10.09.2019г. – рассмотре-
ние итогов конкурса на заседании Со-
вета депутатов и назначение даты тор-
жественной церемонии награждения 
участников конкурса.

Порядок подачи работ и заявок на от-
крытый конкурс:

Для участия в конкурсе необходимо 
прислать фотографию двора или подъ-
езда с указанием следующей инфор-
мации:

–   точный адрес места, где сделана 
фотография;

–   фамилия, имя, отчество челове-
ка (коллектива), кто занимается благо-
устройством двора (для категории «Зе-
леный двор»);

–   фамилия, имя, отчество челове-
ка (коллектива), кто занимается благо-
устройством подъезда (для категории 
«Мой подъезд»);

–   количество фотографий от одно-
го автора (коллектива) - от 3 до 5 шт.  
в одной категории. 

Организаторы: аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники.

пРИГлашаЕм На пРазДНИК!


