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Уважаемые жители Можайского района!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Победы!
В этом году мы отмечаем знаменательную годовщину — 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне.
9 мая 1945 года навеки вошло в историю как День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г. г. И чем дальше время отделяет нас от этой даты,
тем больше осознаешь, на краю какой пропасти мы стояли, какую победу и какой ценой
одержали.
За боевые подвиги более 7 миллионов советских воинов были награждены орденами
и медалями, свыше 11 600 человек стали Героями Советского Союза.
70 лет минуло после победного мая 1945-го. Но чем дальше в глубь истории уходят
безмерно трудные годы, тем ярче сияет слава Великой Победы, достигнутая напряжением
сил и воли.
Вечная память Павшим! И вечная слава мужественным ветеранам Великой Отечественной!
Из года в год их, к сожалению, становится все меньше и меньше.
И низкий земной поклон ветеранам — ныне живущим и здравствующим.
От всей души хочется пожелать Вам и всем жителям Можайского района мирного неба над
головой, по-настоящему весеннего настроения и жизненного оптимизма.
С Праздником! С Днем Победы!
Глава управы Можайского района Р. С. Богомолец
Глава муниципального округа Можайский С. Н. Чамовских
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Афиша
Уважаемые жители!
Приглашаем Вас на праздничное
мероприятие, посвященное торжественной дате 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
которое состоится 9 Мая 2015 года
в парке «Кунцево» по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, дом 7. Начало в 15.00.

День Победы

Колонны «Бессмертного полка»
пройдут по Красной площади
До шествия легендарного «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая, осталось совсем немного времени. Организаторы просят взять на заметку несколько важных моментов.
Построение «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 14.00
на Тверской улице (от Белорусского вокзала).
Для прибытия к месту построения удобнее всего пользоваться станциями метро «Белорусская» и «Маяковская».
Выход на улицу из других станций метро будет существенно ограничен.
Ровно в 15.00 «Бессмертный полк» начнет свое шествие
по Тверской на Красную площадь.
В решении любых вопросов окажут помощь волонтеры,
одетые в узнаваемую форму. Они будут находиться вблизи

указанных станций метро и на всем маршруте прохождения
«Бессмертного полка».
Убедительная просьба оставить дома крупногабаритные
сумки и предметы, не связанные с участием в шествии.
Все подробности на сайте –www.polkmoskva.ru.
Ждем вас в 14.00 9 мая на Тверск ой!

Особый почет

Поэзия

Медали, цветы и подарки

Посвящается 70-летию победы
Советского Союза в Великой
В преддверии празднования 70-я Победы в Великой Отечественной войне Совет депутатов Отечественной войне
муниципального округа Можайский совместно со школами и управой района организовали
Нет, не забудется война,
где в бой рвались и побеждали,
и провели комплекс мероприятий по чествованию наших дорогих ветеранов.
Где Вам вручали ордена

И как конца войны все ждали.
За пядь своей родной земли,
Вставая грозною стеною,
Под градом пуль в атаку шли,
Друзей теряя в поле боя.
И сберегли вы честь страны,
Без криков падая, без стонов.
Лежат под пашнями войны
Героев двадцать миллионов.
Нет, не забудется война.
Знамёнов шелк склонился низко.
Героев павших имена
Огнем горят на обелисках.
Нет, не забудется война.
Пусть столько лет умчались в дали.
Еще вручают ордена,
Еще вручают Вам медали.
А.В.Силантьев
Волгоградская обл.,
станица Сиротинская

В течение месяца все депутаты муниципального округа на дому
вручали ветеранам и их семьям памятные медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорили теплые слова,
дарили им цветы и памятные подарки. К сожалению, не все смогли принять поздравление и награду стоя на ногах, однако многие
герои Великой Победы еще полны сил, здоровья и энергии. Они
рассказали депутатам не только о былых подвигах и временах, но
и о сегодняшних реалиях, подсказали, на что стоит обратить внимание при развитии района.
В средних общеобразовательных школах нашего района аппаратом Совета депутатов и общественными организациями района
были организованы и проведены четыре праздничных концерта.
Люди старшего поколения были как всегда очень пунктуальны
и приходили заблаговременно. При входе ветеранов встречали
юные солдаты — девчонки и мальчишки, одетые в форму времен
Великой Отечественной войны и кадеты военных училищ. Ребята аккуратно и бережно одевали ветеранам георгиевские ленты
и провожали в концертный зал, в котором ветераны и школьники
делали совместные фото на память. Дети, встречавшие ветеранов, рассказали: «Ветераны очень добрые, радовались общению
с нами, они настоящие герои. При общении с ними мы почувствовали гордость за ветеранов, настоящий патриотизм, которого
раньше не испытывали».
Глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич
Чамовских от имени Совета депутатов поздравил ветеранов, пожелав здоровья, сил и долгих лет жизни. Теплыми словами благодарности ветеранов поздравили заместитель главы управы района Виктория Владимировна Свиридова, заместитель кунцевской
межрайонной прокуратуры Михаил Сергеевич Сухарев, директор
ГБОУ среднего профессионального образования Политехнического колледжа № 42 Андрей Николаевич Трофимов, директор комплексного центра социального обслуживания Наджие Энверовна
Гаврилюк, председатель районного совета ветеранов Надежда
Алексеевна Киселева.
Концертная программа начиналась маршем барабанщиц с композицией «День Победы». Дальше, прекрасная певица эстрады,
артистка театра и кино Мари Шадловская проникновенно спела

ставшую всем близкую и знакомую песню-гимн русского народа
«Мы за ценой не постоим». Непревзойденные номера исполнили
солист государственного духового оркестра России, лауреат международных конкурсов Андрей Юрковский и танцевальный дуэт
Михаила Андриянова и Юлии Трещевой, представивший «Смуглянку», «Военное танго». Талантливые артисты приглашали ветеранов и зрителей танцевать «Майский вальс». Выступление актера
театральной мастерской им. Ларисы Крупиной Дмитрия Худякова
мысленно перенесло зрителей во времена Великой Отечественной
войны, и каждый из присутствующих ощутил себя молоденьким
солдатом, которого провожали на фронт. У многих ветеранов и молодых людей выступили слезы на глазах.
Заводной дуэт солистки академического ансамбля песни и пляски им. Александрова Екатерины Семеновой и солиста московских
мюзиклов Константина Бурухина исполнили всем известные и любимые песни «Катюша», «У солдата выходной», «Тучи в голубом»,
не оставив равнодушным ни одного зрителя.
В перерывах между выступлениями представители местных органов власти, социальной защиты и прокуратуры торжественно
вручали ветеранам медали, цветы и памятные подарки к 70-летию
победы в Великой Отечественной войне. Отдельно были награждены знаком «Почетный житель Можайского района» Виктор Михайлович Башилов и Нина Сергеевна Соколова.
По окончании концертной программы все артисты вместе с залом в едином порыве исполнили песню, ставшую гимном 9 мая —
«День Победы».
День Победы — Великий праздник для нашего народа и всей
русской земли. Мы празднуем очередную годовщину Победы над
фашистской Германией. Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину времен, победа имеет огромное исторические
и духовное значение для нашей Родины, для каждой семьи.
Сегодня осталось так мало ветеранов, которым мы лично можем
сказать «СПАСИБО» за то, что мы ЕСТЬ, за то, что мы СВОБОДНЫ, за МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ! И очень хочется, чтобы настоящее и будущие поколения помнили и уважали этот ВЕЛИКИЙ
ПОДВИГ наших бабушек и дедушек!!!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Особый почет

ЖИВЫЕ
ЛЕГЕНДЫ
ПОБЕДЫ
Герои Советского Союза,
участники Великой
Отечественной войны
1941–1945 гг., проживающие
в Москве
Артёменко Анатолий Павлович
Брайко Пётр Евсеевич
Брюхов Василий Павлович
Бучин Борис Владимирович
Волошин Алексей Прохорович
Выборнов Александр Иванович
Григоренко Семён Васильевич
Данилов Василий Александрович
Демин Ростислав Сергеевич
Демина Екатерина Илларионовна
Евдокимов Владимир Тимофеевич
Зарудин Юрий Фёдорович
Каприн Дмитрий Васильевич
Кирток Николай Наумович
Кравцов Борис Васильевич
ЛатыповКуддусКанифович
Лебежихин Пётр Васильевич
Мясников Владимир Владимирович
Оловянников Николай Ефимович
Пасько Евдокия Борисовна
Петрищев Василий Петрович
Петров Алексей Иванович
Плотников Павел Михайлович
Решетов Сергей Никитович
Романовцев Сергей Дмитриевич
Рунов Борис Александрович
Седельников Пётр Иванович
Сечкин Николай Иванович
Ткачевский Юрий Матвеевич
Трещев Константин Михайлович
Черненко Василий Иванович
Черцов Андрей Ефимович
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Субботник

Жители района потрудились на славу!
25 апреля в парке «Кунцево» на Можайском шоссе, д. 7 состоялся второй общегородской
субботник
В этот раз участие в нем приняли около
1700 жителей Можайского района, более
200 учащихся и преподавателей Политехнического колледжа № 42, а также сотрудники служб района. На прилегающих к парку
территориях жители вышли на субботники
в своих дворах.
Большой командой, объединенной общей
целью, под танцевальные мелодии работалось дружно и весело. И даже совсем не
весенняя погода не испортила настроение
участникам акции. За несколько часов территория парка была полностью очищена от
сухих листьев и мусора. Совсем скоро здесь
пройдут торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы.
Принимавший участие в субботнике заместитель главы управы по вопросам ЖКХ
Сергей Девятов поделился впечатлениями:
— От имени руководства управы хочу
сказать большое спасибо нашим жителям
за их труд. Все больше людей понимают,
что красота и чистота вокруг зависят от нас
самих. Также хочу поблагодарить директора политехнического колледжа № 42 Андрея Николаевича Трофимова за то, что
активное участие в субботнике приняли
и студенты, и преподаватели. Наша молодежь сделала субботник по-настоящему
энергичным и веселым.
После работы на свежем воздухе участники субботника с удовольствием пообедали вкусной гречневой кашей с полевой
кухни и согрелись горячим чаем.
Светлана Рогоцкая

Поэзия
Я о них помню
В душе и памяти храню
Тех, кого уж нет.
Помню мальчишек, девчонок,
Больше семидесяти лет.

На благо родного района

В этом году в связи с подготовкой к празднованию 70-летия Великой
Победы приведение города в порядок имеет особое значение

В бой они с песнями шли
Ни сил, ни жизни не жалея.
Чтоб оставшимся в живых
Стоять могли у мавзолея.
С болью я вспоминаю
Сорок первый год,
Когда ребята молодые
Шли под пулемет!
Жить ребятам хотелось.
Но надо было идти,
Чтоб батальон иль отряд
Жизнью своей спасти.
И погибли под Москвой
Петя, Катя, Слава.
Тем девчонкам и мальчишкам
Слава! Слава! СЛАВА!
Тех девчонок и мальчишек
Часто вспоминаю.
Погибли ребята в бою,
А я, семидесятую Победу отмечаю!
Своею длинною дорогой
Я все дальше и дальше иду.
Каждому жизнь или смерть
Написана на роду.
По пути от Победы к Победе
Мы все дальше и дальше идем.
И героев, всех солдат
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОМЯНЕМ!
О гадах прошедших помню,
Их жалей, не жалей.
Погибшие, вас помяну
В СЕМЯДЯСИТИЛЕТНИХ ЮБИЛЕЙ!
70 в мире живу.
Радуюсь солнцу и дню.
Я вас ребята не забыла.
В ПОБЕДУ ПОМЯНУ!
Сорокина Нина Васильевна, ветеран Великой Отечественной Войны

В субботнике, который прошел в парке
«Кунцево», приняли участие более 1500
жителей Можайского района, учащиеся
политехнического колледжа № 42, руководство управы района — глава управы
Роман Сергеевич Богомолец и заместитель главы управы по социальным вопросам Виктория Владимировна Свиридова,
глава муниципального округа Сергей Николаевич Чамовских, руководство ДЕЗа
Можайского района, общественные советники, депутат Московской городской думы
Павел Александрович Поселёнов, представители районного отделения партии «Единая Россия».
Традиционно мероприятие сопровождалось музыкой, создававшей праздничную
и веселую атмосферу. Повезло участникам акции и с погодой: под теплыми солнечными лучами всем работалось легко
и приятно.
— Радостно видеть, что на субботник
пришло так много людей, — отметил глава
управы Роман Сергеевич Богомолец. — Мы
организовали в каждом муниципальном
квартале места для раздачи инвентаря
жителям, желающим самостоятельно при-

вести свой двор в порядок. Надеемся, что
в следующую субботу, 25 апреля, примут
участие в этом важном мероприятии еще
больше жителей нашего района.
Своими впечатлениями поделилась руководитель Можайского районного отделения
партии «Единая Россия» Наталья Викторовна Краснослободцева:

— Меня порадовала хорошая и грамотная организация субботника. Было видно,
что участники работают с удовольствием,
у всех — отличное настроение! Так что
пусть таких мероприятий будет больше!
После окончания работы всех участников
накормили вкусной гречневой кашей из полевой кухни и напоили горячим чаем.
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МЧС информирует

Не загораживайте За безопасность детей
проезд для
отвечают родители
спецтранспорта! Лучше всего вообще не оставлять детей дома одних. И, тем не менее, понимая, что

Стоянки для спецтранспорта около до- такие прецеденты случаются, сотрудники МЧС доводят до сведения родителей памов должны быть свободны всегда, мятку по предупреждению несчастных случаев с детьми в быту.
к домам должен оставаться проезд — от
— Не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой,
этого зависит оперативность работы повключать электроприборы, в том чисжарных, а соответственно, и спасение
ле электрическую гирлянду.
— Рассказывайте детям о пожаролюдей.
безопасном поведении; будьте при-

Разметка на асфальте в виде большого прямоугольника
в красно-белую полоску означает, что это место зарезервировано для спецтранспорта. Например, для машин пожарной службы. И, паркуя свой личный автомобиль в этой зоне,
люди ставят под угрозу жизнь тех, кто проживает в ближайшем доме. Ведь, если начнётся пожар, спецтранспорт
просто не сможет подъехать к зданию, как не раз бывало
в последние годы. В критических ситуациях неправильно
припаркованные машины приходится оттаскивать в сторону
буквально на руках. А при пожаре каждая минута промедления смертельно опасна.
К сожалению, наказать сегодня рублём тех, кто паркуется
на местах для спецтранспорта, невозможно (единственное
исключение — когда помимо горизонтальной разметки рядом на асфальте установлен дорожный знак «Стоянка запрещена»). Ни в Правилах дорожного движения, ни в столичном
Административном кодексе не сказано о том, что парковка
в зоне красно-белой разметки запрещена и наказывается
штрафом. Есть лишь распоряжение правительства Москвы
за 2006 год (№ 891-РП), где указано, что префектуры и управы должны следить за тем, чтобы эти площадки оставались
свободными. Так что сегодня приходится рассчитывать только на сознательность горожан.
И на здравый смысл. Независимо от того, обозначены такие площадки или нет, не надо забывать, что пожар вполне
может возникнуть и в вашем доме, так что свободный проезд к дому и места для установки пожарных машин — требование, продиктованное элементарным здравым смыслом.
От этого могут зависеть здоровье и даже жизнь — ваша, ваших родных и соседей.
2-й региональный отдел надзорной деятельности Управления по Западному округу Главного управления МЧС России
по городу Москве просит всех автовладельцев проявлять сознательность — содействовать службам спасения и парковать свои автомобили вне стоянок для спецтранспорта.

— Если вы оставили ребенка одного дома, то напишите на видном месте
номера телефонов, по которым он может быстро связаться (ваша работа,
мобильный, милиция, скорая помощь,
пожарная охрана, соседи).
— Проверьте, не оставлены ли
включенными вода или газ, выключены ли электронагревательные приборы.
— Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.
— Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это
отпугнет злоумышленников, и вашему
ребенку не будет страшно одному.
— Не оставляйте детей одних, если
в доме топится печь, включены элек-

Официально

Прокурор разъясняет

Виновные ответят за
несчастные случаи и гибель
работников
Кунцевская межрайонная прокуратура приняла
меры реагирования в связи с нарушениями
законодательства об охране труда в ПАО
«Мостотрест»

Кунцевская межрайонная прокуратура
совместно с инспектором Государственной
инспекции труда в городе Москве провела
проверку соблюдения руководством публичного акционерного общества «Мостотрест»
законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма.
На поднадзорной прокуратуре территории с прошлого года ведется строительство
отдельных этапов крупного транспортноразвязочного узла города — «Северо-Западная хорда». Только во втором полугодии
2014 года в прокуратуру поступило 5 извещений о несчастных случаях на производстве, 3 из них повлекли гибель работников.
Согласно ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации на работодателя возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Вопреки требованиям закона ответственными должностными лицами ПАО «Мостотрест» на строительном объекте допущены
многочисленные грубые нарушения правил
охраны труда.
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Как показала проверка, технологические
колодцы на объекте не огорожены, рабочие
не обеспечены индивидуальными средствами
защиты, при проведении газосварочных работ
грубо нарушено требование о безопасном обращении с взрывоопасными газовыми баллонами.
По факту выявленных нарушений Кунцевский межрайонный прокурор вынес в отношении ПАО «Мостотрест» и ответственного
должностного лица организации 4 постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении по ч.ч. 1 и 4 ст. 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение государственных нормативных
требований охраны труда). Материалы направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в городе Москве.
Одновременно с этим межрайонный прокурор внес представление руководителю организации.
Рассмотрение принятых мер реагирования
и фактическое устранение выявленных нарушений закона поставлено на контроль.
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Верстка — Ю.А. ТИКЛЕНКОВ.

тронагревательные приборы, работает газовая плита.
— Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте
ошибки.
— Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте
примером.
— Выучите с ребенком, как его зовут, как зовут его родителей, а также
домашний адрес и телефон.
— Уберите все предметы, которыми
он может пораниться.
— Не оставляйте спички, зажигалки
в доступном для детей месте.
— Не разрешайте детям гулять
в темное время суток, далеко от дома.

мером во всех ситуациях, связанных
с соблюдением правил пожарной безопасности.
— Организуйте ребенку интересный досуг.
— При обнаружении пожара или
признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари
и т. п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение
и сообщить о пожаре взрослым или
в пожарную охрану.
— Никогда не поручайте детям покупать спички, сигареты, зажигалки.
— Не позволяйте детям запускать
на балконе петарды.
— Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных
служб (101, 112).
Шалость детей с огнем нередко приводит не только к пожарам, но и к трагическим последствиям.
Не оставляйте детей дома одних!

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ
Управой Можайского района города Москвы проводятся
общественные обсуждения по объектам экологической
экспертизы:
— вынос инженерных сетей для строительства объекта:
«Многофункциональный спортивно-оздоровительный
комплекс с офисными, гостиничными площадями и Центром
художественной гимнастики»
по адресу: ул. Верейская, вл. 12;
— прокладка инженерных коммуникаций в рамках
реконструкции объекта: «Регенерация существующего
общественного здания под Дом приемов»
по адресу: ул. Верейская, вл. 12.
Общественные обсуждения состоятся 12мая2015 года
в 15.00 по адресу: ул. Кубинка д. 3 стр. 5 (каб. 209).
Контактный справочный телефон управы Можайского
района: (495) 446–29–01.
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