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Выборы-2012. Подведены итоги
4 марта 2012 года состоялись выборы Президента
Российской Федерации.
7 марта Центризбирком
страны подписал постановление о результатах
выборов. Комиссия избиркома постановила «признать выборы Президента
Российской Федерации
состоявшимися и действительными».

Выступивший на заседании
комиссии заместитель главы
ЦИК Станислав Вавилов объявил окончательные итоги голосования: премьер-министр РФ
Владимир Путин получил 63,6
процента голосов. Кандидат от
КПРФ Геннадий Зюганов набрал
17,18 процента голосов, самовыдвиженец Михаил Прохоров —
7,98 процента.
По итогам обработки всех
бюллетеней кандидат от ЛДПР
Владимир Жириновский получил
6,22 процента голосов избирате-

Газификация
района
не за горами?
Когда будет произведена
газификация жилых домов
Молжаниновского района?
Этот вопрос уже не один
год волнует жителей.
Мы решили задать его
префекту Северного
округа Владимиру
Силкину:
— По запросу префектуры Северного административного округа
и управы Молжаниновского района в ГУП «Мособлгаз» в феврале
2012 года были разработаны технические условия подключения
существующих жилых домов Молжаниновского района к источнику
газоснабжения.
В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования
работ по газификации Молжаниновского района.
P.S.:
Уважаемые
жители
Молжаниновского
района! Всю информацию о газификации района вы можете
получить в управе по адресу:
ул. 4‑я Новоселки, д. 2. Телефон: 571‑32‑58. Не доверяйте
незнакомым людям, которые
обещают решить вопрос газификации и собирают деньги на
проведение работ. Остерегайтесь мошенников!

лей, а кандидат от «Справедливой
России» Сергей Миронов — 3,85
процента.
По словам Станислава Вавилова,
в день выборов к сайту, на котором
велась прямая трансляция с избирательных участков, поступило более
50 миллионов обращений, на нем
зарегистрировалось свыше 2,5 миллионов пользователей. Трансляция
велась с 90 тысяч участков.

Кого выбрали жители
Молжаниновского района:
В Молжаниновском районе явка
избирателей составила 50,3 %. За
Владимира Путина проголосовали
50 % избирателей. На втором месте
Геннадий Зюганов с 22,4 % голосов.
Михаил Прохоров получил 13,9 %
голосов, Владимир Жириновский —
6,7 %, Сергей Миронов — 4,6 %.
Анастасия ЖАРКОВА

4 марта в Москве выбирали не только Президента РФ, но и депутатов муниципальных собраний. В муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе Москве были избраны
10 депутатов.
Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе Москве от 6 марта 2012 года № 47/12

«Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Молжаниновское
в городе Москве»
На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Молжаниновское от
5 марта 2012 г. о результатах выборов депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе Москве и в

соответствии со статьей 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе
Москве по десятимандатному изби-

рательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве
избрано 10 депутатов. Список избранных депутатов муниципального
Собрания внутригородского муни-

ципального образования Молжаниновское прилагается.
3. Опубликовать данное решение в газете «Молжаниновские вести
столицы».
Председатель комиссии
С. В. Гущин,
секретарь комиссии
М. Т. Ковалева

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе Москве от 6 марта 2012 года № 47/12

Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Молжаниновское в городе Москве
по избирательному округу № 1
— Афанасьева Антонина Дмитриевна
— Бугаева Марина Александровна
— Горленко Анатолий Павлович

— Дадалко Василий Александрович
— Дзамашвили Михаил Шалвович
— Иванов Николай Анатольевич

— Коротков Сергей Юрьевич
— Мартынов
Вячеслав Александрович

— Семенова Юлия Павловна
— Степанчиков
Олег Николаевич
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Ближайшие планы и отдаленные
перспективы развития
Молжаниновского района
По распоряжению мэра столицы
1 марта 2012 года главой управы
Молжаниновского района назначен
Анатолий Горянский, ранее занимавший должность заместителя
главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
реконструкции района. О том, что
предстоит сделать в текущем году
в рамках реализации программы
комплексного развития района, он
рассказал нашей газете.

Весна — пора лопат
и грабель
В этом году месячник по благоустройству городских территорий
стартует с первых дней апреля.
Общегородские субботники назначены на 21 и 28 апреля.
Погода вносит коррективы в
планы организаторов субботников,
поскольку во многих московских
дворах еще много нерастаявшего
снега. Традиционно мероприятия по
приведению в порядок территории
района после зимнего периода коммунальщики начинают с рыхления
сугробов. Снег будет перемещаться
из теневых зон на открытые площадки. Дворники уже сейчас расчищают
детские площадки, лавочки, освобождают ограждения.
В дни проведения общегородских субботников жителям Молжани-

С

новского района предстоит убраться
на своих приусадебных участках.
Работники жилищно-коммунального
хозяйства, сотрудники управы и муниципалитета будут наводить порядок на общественной территории. В
общей сложности, уточнили в управе, планируется участие более двух
тысяч  человек.
Для организаторов субботников наступила ответственная пора:
нужно обеспечить фронт работ для
всех, кто пожелает принять участие
в благоустройстве территории района, подготовить необходимый инвентарь, мешки для сбора мусора,
договориться с транспортными организациями. Совместными усилиями порядок на территории района
после зимы будет наведен.
Людмила ПОЛИНА

— Анатолий Алексеевич, расскажите подробнее о себе.
— Мне 36 лет. Я окончил один из
старейших военных вузов страны —
Военно-транспортный университет
железнодорожных войск (ВТУ ЖДВ)
им. Фрунзе в Санкт-Петербурге, по
первому образованию — инженер
путей сообщения. Проходил службу
в Вооруженных силах Российской
Федерации в Ярославле, был командиром взвода. Работал в управлении
строительства и управе Пресненского района Москвы. Затем перешел работать в Госстрой России,
занимался коммерческой деятельностью. Второе образование получил в МГУ им. Ломоносова, окончив
факультет муниципально-государственного управления. Переход на
работу в управу Молжаниновского
района — это для меня возможность
применить имеющиеся знания и
опыт.
— В Молжаниновском районе
вы не новичок. Какие задачи вам
предстоит решать в новом качестве
главы района?

— Занимаясь вопросами жилищно-коммунального хозяйства в районе,
я понял, что реализовать программу
комплексного развития, намеченные
на 2012 год планы по улучшению качества жизни людей, будет достаточно
непросто. В течение последних 15 лет
жители Молжаниновского района слышали достаточно много обещаний, им
были представлены различные проекты развития территории. В частности,
шла речь о масштабном строительстве
многоэтажных жилищных комплексов.
Однако в последнее время концепция
развития Молжаниновского района
претерпела существенные изменения. В настоящее время обсуждается
вопрос ухода от массовой застройки
этой территории и сохранения здесь
рекреационной зоны с ориентацией на
строительство малоэтажного жилья. Не

хочется забегать вперед, но вероятнее
всего развитие Молжаниновского района будет связано с развитием спортивной инфраструктуры. Тогда здесь
возможно проведение спортивных соревнований на серьезном международном уровне.
В районе уже возведен модуль для
проведения соревнований по зимним
видам спорта, есть лыжная трасса протяженностью 3 километра. В настоящее
время рассматривается предложение
оборудовать трассу для соревнований
по биатлону. Значит, потребуется теплый модуль с современными раздевалками, где также будет находиться необходимый инвентарь.
Будем развивать и другие виды
спорта. Исторически сложилось так, что
в нашем районе любят играть в футбол.
Надеемся, что в этом году будут выделены деньги на возведение физкультурно-оздоровительного
комплекса:
это будет либо воздухо-опорное сооружение, либо другая некапитальная конструкция. Планируем оборудовать два
футбольных поля в деревнях Мелькисарово и Бурцево. Кроме того, необходимо улучшить условия тренировок футболистов на спортплощадке в поселке
Новоподрезково.
В нашем районе проводятся соревнования по экстремальным видам
спорта, например, по мотокроссу. Я
сам на профессиональном уровне
занимался вольной борьбой, поэтому
понимаю, какой должна быть материальная база для реализации амбициозных спортивных идей.
Окончание на стр. 4

порт по-нашему

Гонка на внедорожниках
на старте — представительницы прекрасного пола
17 марта в деревне Мелькисарово прошли автомобильные гонки.
Посвящены они были Международному женскому дню. И это
неслучайно: в заезде принимали
участие представительницы прекрасного пола.
Организатором мероприятия выступил всероссийский клуб владельцев внедорожников УАЗ «Патриот»
совместно с муниципалитетом Молжаниновский. Это уникальная гонка,
которая проводится специально для
женщин, проходит уже третий год

подряд. Руководитель внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве
Анатолий Горленко поздравил участниц гонки с праздником 8 марта и пожелал им успехов на трассе.
Заезд получился напряженным,
никто не хотел отдавать победу. В
результате победительницей гонок
стала Алена Серебрякова на КИА
Соренто, второе место завоевала
Виктория Захарова (Уаз Патриот), на третью ступень пьедестала
почета поднялась Наталья Жукова
(Honda CRV).
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Инспекция по делам
несовершеннолетних
задача – предупредить
правонарушение

Одним из важных направлений
деятельности районных отделов
МВД является работа с детьми
и подростками. За нее отвечают
инспекторы по делам несовершеннолетних. О том, что входит
в полномочия инспектора, рассказывает сотрудник отдела МВД
России по Молжаниновскому
району города Москвы лейтенант
полиции Егор Миловацкий.
— Егор Алексеевич, расскажите подробнее о работе инспектора по делам несовершеннолетних?
— Наша главная задача — предупреждение безнадзорности и правонарушений среди подростков. В поле
внимания инспектора дети до 16 лет,
не посещающие школу, употребляющие спиртные напитки и наркотические средства, ребята из неблагополучных семей, сбегающие из дома,
занимающиеся попрошайничеством.
С такими детьми мы проводим
профилактическую работу. На особом
контроле подростки из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальных приютов,
центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, и других учреждений. Такие ребята нуждаются в
социальной помощи и реабилитации.
Инспекторы также работают с
родителями или другими законными
представителями несовершеннолетних, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению
детей, жестоко обращаются с ними.
— Вы сказали, что профилактической работе уделяется особое внимание. А в чем она заключается?
— Мы проводим профилактические лекции и беседы с учениками

общеобразовательной школы № 740,
организуем регулярные рабочие
встречи с администрацией этого
учебного учреждения. Кроме этого,
мы тесно контактируем с Советом
ОПОП № 47, администрацией Дома
культуры «Черкизово». Инспекторы
общаются с детьми на улице, «трудных» ребят посещают на дому. Все это
приводит к улучшению коммуникативных связей между детьми и сотрудниками правоохранительных органов и,
соответственно, к снижению уровня
правонарушений среди несовершеннолетних. Результат нашей работы —
в цифрах статистики. На сегодняшний
день на территории Молжаниновского
района проживает 600 детей и подростков. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоит
ни один ребенок! Это свидетельствует
о грамотной превентивной работе.
— Особо хотелось бы остановиться на проблеме неблагополучных семей. Как ведется работа по их выявлению?
— Мы используем информацию
других служб Отдела МВД России по
Молжаниновскому району: участковых уполномоченных, оперуполномоченных уголовного розыска, патрульно-постовой службы и других.
Также информацию нам предоставляют администрация школы, детские
досуговые организации, Управление социальной защиты населения,
управа района, органы опеки и попечительства муниципалитета Молжаниновский, старосты деревень, да и
просто бдительные жители.
Например, пришел в школу родитель с ребенком, который неопрятно
одет, голоден, директор учебного
учреждения обязан сообщить мне
об этом случае. Я приезжаю в дом к
семье, проверяю, в каких условиях
живет ребенок. Затем составляю акт
и протокол на родителей. Протокол
направляется в комиссию по делам
несовершеннолетних при муниципалитете Молжаниновский, которая должна принять решение. Так,
семью могут оштрафовать на 500
рублей и поставить на профилактический учет.
С неблагополучными семьями
проводятся профилактические беседы на темы административного
и уголовного законодательства, о
недопущении противоправных действий в отношении детей. Регулярно
проверяются условия проживания
несовершеннолетних в таких семьях. В пределах своей компетенции
мы оказываем помощь в социальной
адаптации детей, например, стараемся устроить их в дошкольные и
иные образовательные учреждения.
Окончание на стр. 4

аши односельчане

Восстановленная
память сердца

Братская могила моряков КБФ на о. Гогланд, в которой, возможно,
захоронен житель деревни Бурцево Константин Поцелуев
Петр Тарунтаев
Увлечение краеведением и поисковой работой у Владислава
Тарунтаева, строителя по специальности, появилась сравнительно недавно. Но на то оно и увлечение, чтобы погрузить человека в
любимое дело с головой, забирая
каждую свободную минутку, радуя каждым новым открытием.
В 2007 году в семье Тарунтаевых
родился ребенок. И вот тогда, гуляя
по знакомым улицам родной деревни Мелькисарово, молодой папа
не раз останавливался у памятника
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Перечитывая
знакомые фамилии односельчан,
чьи потомки, как и он сам, в суете
жизни, порой даже не задумываются
о судьбе героев, Владислав решил
начать свое расследование. И начал
его с изучения истории своей семьи.
На деревенском обелиске значились
фамилии трех братьев из рода Тарунтаевых, ушедших на фронт. Выяснить какую-либо информацию о
них оказалось непросто: родные не
только не знали точных дат жизни
братьев, но и с трудом вспоминали
их имена. К тому же за долгие годы
скудные сведения обросли домыслами и догадками. Пришлось обращаться в архивы и музеи, делать
запросы в ЗАГСы, учиться работать
с историческими документами, анализировать и осмысливать добытые
факты.
«Я нашел поддержку в управе
Молжаниновского района — с письмом-рекомендацией за подписью
главы администрации мне удалось
попасть в закрытые военные фонды, — говорит Владислав Тарунтаев. — Я занимался кропотливой
работой, исследовал рукописные
документы, вчитывался в каждую
неразборчиво написанную строчку.
Со временем труды вознаградились:
мне удалось узнать, что два моих
двоюродных деда были морскими
пехотинцами и погибли в боях за
Ленинград в 1941—1942 годах. По
документам я восстановил их боевой
путь, нашел братские могилы, где
они похоронены, и через десятки лет
приехал им поклониться».
Нет теперь белых пятен и в судьбе его деда — Петра Федоровича Тарунтаева. Он прошел финскую войну,
затем в июле 1941 года был призван
в Красную Армию и направлен на Западный фронт. По письмам родные
знали, что через месяц ему было
присвоено звание младшего лейтенанта, а боевое крещение в Великой
Отечественной войне Петр Федорович принял 28 декабря 1941 года,
в дни битвы за Москву, участвуя в
составе 328‑й стрелковой дивизии
10‑й армии в Калужской наступательной операции. Изучив множество документов, Владислав узнал
о первой боевой награде деда. В

наградном листе он нашел такую запись: «Товарищ Тарунтаев в течение
нескольких суток лично вел наблюдение за передним краем обороны
противника. Им было точно установлено расположение огневых точек
противника … На основе этих данных
и при его непосредственном участии
был составлен план проведения операции по захвату языка. 30 декабря
1941 года … захвачены пленные в количестве 13 человек. Во время операции тов. Тарунтаев руководил подразделением разведчиков, отвлекая
на себя силы противника… Достоин награждения орденом Красной
Звезды».
А 12 августа 1943 года гвардии
капитан Петр Тарунтаев, как свидетельствуют документы, за захват 42
пленных и уничтожение 7 немецкофашистских захватчиков в рукопашном бою был награжден орденом
Александра Невского.
Высокую награду ему вручил
лично генерал-лейтенант Иван Баграмян.
Погиб командир 7‑й стрелковой
роты 97‑го гвардейского стрелкового полка 31‑й гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитан
Петр Тарунтаев «в одном из боев за
населенные пункты Заборье, Подлозовье, Маскали, Хартово, Гречихина, 22 декабря 1943… похоронен
в деревне Ложани (Веремеево) Городокского района Витебской области».
За несколько лет Владиславу Тарунтаеву удалось найти сведения не
только о своих родных, но и о 27 земляках, ушедших на фронт из родного
Мелькисарова. По крупицам собрана
информация о 84 участниках войны
из деревень Молжаниновка и Бурцево. Многие односельчане не зна-

Владислав Тарунтаев
ли мест захоронения своих родных.
Порой скупыми словами «пропал без
вести» обрывалась ниточка памяти.
Владиславу Тарунтаеву удалось вернуть из небытия истории некоторых
солдатских судеб. Так, стали известны подробности боевого пути Ивана
Ивановича Стрельцова, призванного
из деревни Мелькисарово Химкинским райвоенкоматом спустя неделю после начала войны, Александра
Андреевича Шаталова, погибшего
15 августа 1942 года, жителя Бурцева Константина Константиновича
Поцелуева, который в 1938 году был
призван на войну с Финляндией и,
согласно скупым строкам похоронки
«погиб при обороне о. Гогланд».
«Сколько будет сил, я буду продолжать свою поисковую работу, —
говорит Владислав. Это нужно и
мертвым, и живым».
Людмила РАССУДИХИНА
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Ближайшие планы и отдаленные
перспективы развития
Молжаниновского района

а заметку

ЕПД: способы оплаты
Современные технологии предлагают горожанам множество разных
способов оплатить жилищно-коммунальные услуги. Интернет-сервисы,
банки и банкоматы, почтовые отделения — все условия для того, чтобы не
иметь долгов за свет, газ и воду.
Оплатить услуги ЖКХ по единому
платежному документу (ЕПД) можно
несколькими удобными способами:
— через интернет с использованием онлайн-сервисов, предлагаемых банками;

— с помощью банкомата банка
или терминала;
— в отделениях почты России;
— в отделении банка, обратившись к операционно-кассовому работнику;
— на официальном портале:
www.gu-is.ru в разделе «Личный кабинет».
Размер комиссии за прием платежей можно уточнить на официальных сайтах банков и платежных
систем.

Электронная запись
на отдых
С 1 апреля 2012 года в Москве
вводится система электронной
записи детей на отдых. Она будет организована на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
Для юных москвичей, добившихся
значительных успехов в спорте, творчестве, прикладных науках, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах
организуются специализированные
профильные смены. Запись будет
проводиться в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от
предоставления путевок на выездной отдых. Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенса-
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цию можно получить один раз в течение календарного года.
Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и
выдачи путевки приведен в утвержденных временных правилах электронной
записи детей на отдых, с которыми вы
можете ознакомиться на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru) и обеспечьте
право своего ребенка на отдых!
Телефоны «горячей линии»:
— Департамента семейной и
молодежной политики г. Москвы —
(499) 722‑07‑26;
— ГАУ «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления»: (495) 662-23‑09.

равопорядок

Инспекция по делам
несовершеннолетних
задача — предупредить
правонарушение

Окончание. Начало на стр. 3
— За какие правонарушения
несовершеннолетние несут ответственность перед законом?
— Согласно статье 2.3 КоАП РФ
несовершеннолетние несут ответственность с 16 лет за совершение
административного правонарушения. Это может быть распитие алкоголя, появление в общественном
месте в пьяном виде. Один из последних случаев, который произо-

шел в Молжаниновском районе:
продавец продал пиво несовершеннолетнему. В результате продавца
оштрафовали на пять тысяч рублей,
на подростка составили протокол,
который направили в комиссию по
делам несовершеннолетних. Там
примут окончательное решение.
Возможен штраф на сумму от 100 до
300 рублей.
Беседовала
Евгения Леонидова

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

Узнай Бесплатно!
Как 29-и Летний Парень
За 5 Месяцев Восстановил
Позвоночник С «Неизлечимой»
Межпозвоночной Грыжей, Размером
1,4 Сантиметра, Без Операции

Тел: (901) 588-39-95
ЕжемесЯЧнаЯ газета

з первых уст

Окончание. Начало на стр. 2
— И все‑таки, какие проблемы
придется решать в первую очередь?
— Самые важные вопросы —
организация водо- и газоснабжения, проведение канализации. В
границах района проходит магистральный газопровод. Мы подготовили необходимую документацию, произвели расчеты, сколько
необходимо средств, чтобы газ
пришел в дома жителей населенных пунктов. На встречах с населением этот вопрос неоднократно
обсуждался. Если будет решен вопрос финансирования, реализовать этот проект можно будет в течение года. Безусловно, подводку
к своим частным домами жителям
придется осуществлять за свой
счет. Не всем по карману такие затраты, особенно людям старшего
поколения, поэтому будем разбираться в каждом конкретном случае. Особый подход к участникам
Великой Отечественной войны,
гражданам так называемых льготных категорий.
— Как будет использоваться
территория бывшей воинской части?
— Уже начался процесс вывода с территории Молжаниновского района воинской части. На
территории в 20 гектаров расположится новый жилой комплекс
общей площадью 180 тыс. кв.
метров, в составе которого будут
построены школа, детский сад и
поликлиника. Квартиры будут предоставляться
военнослужащим,
а социальные объекты станут доступны и для жителей поселка Новоподрезково.
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этом планируем довести их количество до 50.
Планируется провести работы
по ремонту асфальтового покрытия,
детских и спортивных площадок,
удалению сухостойных деревьев,
созданию цветников.
Благоустройством в районе занимается управляющая компания ООО
«ДМУ-7», которая отвечает за санитарное содержание территории и обслуживает муниципальные дворы и дома.
— Какова транспортная ситуация в районе?
— Ленинградское шоссе, которое проходит по территории района, сильно загружено. Существует проект реконструкции шоссе,
реализация которого планируется
в 2012 году. В ходе работ шоссе будет расширено на одну полосу. На
Ленинградском шоссе около поселка Новоподрезково будет построен
надземный пешеходный переход.
В постоянном режиме проводятся мероприятия по соблюдению мер
безопасности на Новосходненском
шоссе. Все острые вопросы мы выносим на рассмотрение окружной
комиссии по безопасности дорожного движения. По просьбам жителей были установлены «лежачие
полицейские» на второстепенных
дорогах в населенных пунктах.
Одним словом, все предложения
и разработанные пути решения давно существующих проблем нашего района находятся в поле зрения
специалистов управы. Наша задача использовать все возможности
для того, чтобы планы становились
реальностью не в отдаленном будущем, а в самое ближайшее время.
Людмила ПОЛИНА

езопасность

Ледяная угроза
Ежегодно на водоемах, особенно в
начале весны, происходят несчастные случаи. 4‑й Региональный отдел
Государственной надзорной деятельности напоминает, что в весенние месяцы небезопасно выходить
на лед. Если все же вы оказались на
льду, запомните следующее:
— если вы почувствовали, что лед
под вами слабый, возвращайтесь по
своим следам, делая первые шаги без
отрыва от поверхности льда;
— при провале под лед, первое, что
должен сделать пострадавший — попытаться освободиться от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно
попробовать выбраться из провала на
твердый лед;
— не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью
тела на кромку льда, которая будет
все больше и больше обламываться.
Следует спокойно опереться локтями
об лед, перевести тело в горизонтальное положение так, чтобы ноги были у
поверхности воды, затем ближнюю к
кромке ногу надо осторожно вынести
на лед и после этого, поворачиваясь на
спину, выбраться из пролома, стараясь
следовать тем же маршрутом, по которому вы пришли;
— при оказании помощи провалившемуся человеку, надо лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны, подползти
к полынье на безопасное расстояние и
подать пострадавшему веревку, шарф
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— Как будет решаться проблема
медицинского обслуживания населения?
— Сегодня жителям нашего
района приходится ездить в поликлинику № 108 Левобережного
района. Это довольно неудобно,
особенно пожилым людям. Хотя
для оказания неотложной помощи у
нас работает и выездная амбулатория. Она по расписанию курсирует
по территории района. В настоящее время мы прорабатываем вопрос строительства не капитального здания, а легкого модуля новой
поликлиники, который можно будет
установить недалеко от управы.
Тогда в некоторой степени можно
будет снять остроту проблемы медицинского обслуживания.
Кроме того, нужно искать решения по общеобразовательной школе № 740, где обучается 150 детей.
Здания школы производят удручающее впечатление. Уже поднимались
вопросы их капитального ремонта,
шли разговоры о сносе.
Однако на сегодняшний день
конкретных решений нет. Будем думать.
— Что планируется сделать в
2012 году в сфере благоустройства?
— Специфика нашего района
заставляет искать нетрадиционные
подходы. Взять уборку мусора: нормативы, действующие в Москве, нам
не подходят. Территория достаточно
большая, а жителей проживает немного. В районе в основном частные
дома и подсобные хозяйства, поэтому много выбрасывается сельскохозяйственного мусора и сухих веток.
В прошлом году мы привели в порядок 14 контейнерных площадок, в

ПИ №101104 выдано Московским
региональным управлением комитета
по печати РФ.

или другой предмет, помочь выбраться
на крепкий лед;
— пострадавшего по возможности,
следует поместить в теплое помещение
или автомобиль, или развести на берегу костер, раздеть человека, растереть,
одеть в сухую одежду и дать горячий чай.
Большое количество времени на
льду проводят любители подледной
рыбалки. Все рыболовы должны твердо знать, что ни по первому (осеннему),
ни по последнему (весеннему) льду ловить рыбу нельзя, даже если на первый
взгляд лед достаточно прочный. Структура, прочность и толщина льда изменяются на протяжении поздней осени,
зимы и весны. Лед становится прочным
только после того, как установятся непрерывные, морозные ночи и дни. Подледная рыбалка требует особенно строгого соблюдения правил безопасности:
— перед тем как отправиться на
рыбалку, внимательно прослушайте
прогноз погоды на предстоящие сутки;
— уходя или уезжая на рыбную
ловлю, предупредите своих близких
о том, в какое место вы направляетесь и когда собираетесь вернуться.
Эти сведения могут быть полезны
при поисках в случае ЧП;
— обязательно возьмите с собой
мобильный телефон с заряженным аккумулятором;
— возьмите с собой на рыбалку
простые спасательные средства («конец Александрова», спасательную доску, веревку);
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— необходимо иметь с собой фонарик или любое светосигнальное
устройство для обозначения своего места в темное время суток;
— экипировавшись специальным рыбацким костюмом с постоянной плавучестью, вы сможете
уверенно чувствовать себя, даже
провалившись в полынью (костюм
будет держать вас на поверхности и
не даст уйти на дно);
— во время рыбалки думайте, прежде всего, о безопасности и только потом об улове;
— не собирайтесь на тонком льду
большими группами;
— лунки в целях безопасности
пробивайте на расстоянии 5—6 метров
друг от друга;
— не пробивайте лунки на переправах;
— не стоит ловить рыбу у промоин,
какой бы клев там не был.
Телефон
доверия
Главного
Управления МЧС России по г. Москве: 637‑22‑22. Телефон 4‑го РОГНД
Управления по САО ГУ МЧС России
по городу Москве: (495) 488‑70‑92.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой
связи:
«Би Лайн» и «Мегафон» 112,
«МТС» 010, «Скайлинк» 01.
По информации 4‑го РОГНД
Управления по САО ГУ МЧС
России по городу Москве
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