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Праздничное настроение

Эхо события Официально

Плясали, гуляли, зиму провожали
18 февраля в Народном парке веселыми играми и хороводами жители 
Можайского района столицы отметили праздник Масленицы 

С 14 часов ярко одетые ростовые куклы 
встречали детей и взрослых, предлагая им 
принять участие в разнообразных спортив-
ных состязаниях. 

У входа в парк в этот день проходили 
«Веселые старты». И дети, и взрослые 
радостно преодолевали надувные поло-
сы препятствий, принимали участие в ат-
тракционах с надувными лыжами, бегали 
в гигантских надувных ботинках, крути-
лись, как белка в колесе, участвовали в 
конкурсе по перетягиванию каната, играли 
в дартс, пытались перегнать друг друга в 
беге в мешках и пройти надувную полосу 
препятствий на батуте. Юные участники 
соревнований «Спортивная семья» охот-
но отправлялись на мастер-классы по ак-
вагриму, играли со скоморохом, одетым в 
костюм Ивана Грозного. Пройдя все этапы 
шуточных состязаний, самые активные 
жители Можайского района столицы по-
лучали тематические сувениры. Рядом со 
сценой была организована танцевальная 
площадка, где гости могли весело пустить-
ся в пляс вместе с фольклорным коллек-
тивом «Параскева». В этот день всех же-
лающих ожидали праздничное угощение и 
горячий чай. Мало кто мог отказать себе 
в удовольствии отведать блинов, баранок, 
печенья и конфет. В завершении праздни-

ка каждому из гостей раздали воздушные 
шарики, которые они по команде ведуще-
го выпустили в воздух. Яркий и веселый 

праздник прощания с зимой организовал 
для жителей района аппарат Совета депу-
татов муниципального округа Можайский.

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Можайский

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального круга Можай-
ский »

Публичные слушания назначены реше-
нием Совета депутатов муниципально-
го округа Можайский от 16 января 2018 
года № 1-11 СД/18. Дата проведения: 28 
февраля 2018 года

В результате обсуждения проекта ре-
шения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Можайский «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального круга Можайский » было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Мо-
жайский «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального круга 
Можайский » в целом.

2. Направить результаты публичных 
слушаний, предложения, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний в Совет 
депутатов муниципального округа Мо-
жайский.

3. Рекомендовать Совету депутатов му-
ниципального округа Можайский учесть 
предложения, поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний, одобрен-
ные участниками публичных слушаний.

4. Разместить результаты публичных 
слушаний на официальном сайте муни-
ципального округа  Можайский.

Милые дамы!
Вступает в свои 
права весна, а вместе 
с ней приближается 
один из любимых 
наших праздников – 
Международный 
женский день!

Дорогие женщины! В этот прекрасный 
весенний день хочется от всей души по-
благодарить вас за тепло и щедрость ва-
ших сердец, за умение превратить нашу 
жизнь в яркий и светлый праздник.

От женщин – хранительниц домашнего 
очага во многом зависят теплые отноше-
ния в семье и обществе. Ваше трудолю-
бие и поддержка, понимание и мудрость 
делают наш мир добрее и благороднее.

В этот весенний день искренне жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, осу-
ществления самых заветных желаний. 
Оставайтесь такими же милыми и неж-
ными, любите и будьте любимы всегда! 
Пусть ваши родные и близкие всегда 
будут для вас надежной опорой, пусть в 
каждой семье царят благополучие и до-
статок, а дети и внуки растут здоровыми, 
умными и добрыми! С праздником вас!

Глава муниципального округа Можайский
С.Н. Чамовских

Глава управы Можайского района
С.В. Девятов
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Призыв– 2018

Безопасносная столица

Служить готовы!
1 апреля 2018 года начнется весенний призыв на военную службу. 
О работе призывных комиссий рассказывает военный комиссар Кунцевского района ЗАО г. 
Москвы Андрей Цветов

– В военном комиссариате Кунцевско-
го района ЗАО г. Москвы начнут работать 
призывные и медицинская комиссия. В со-
став медицинской комиссии входят 9 опыт-
ных, высококвалифицированных врачей. 
Это дерматолог, психиатр, невролог, ото-
ларинголог, хирург, терапевт, стоматолог, 
окулист, а также средний медперсонал. 
Кстати, как медицинская, так и призывная 
комиссии сформированы Правительством 
столицы и утверждены Мэром Москвы.

Если возникает необходимость в до-
полнительном обследовании призывни-
ка, медицинская комиссия предоставля-
ет ему такую возможность в одном из 
специализированных лечебных учрежде-
ний, которые определены на этот случай 
соответствующим распоряжением Пра-
вительства нашего города.

Граждане, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны в соответствии 
с законом «О воинской обязанности и 
военной службе» прибыть в военный 
комиссариат для прохождения меропри-
ятий, связанных с призывом на военную 
службу, а именно для прохождения меди-
цинской и призывной комиссии.

На призывной комиссии, учитывая со-
стояние здоровья, гражданскую специ-
альность и желание призывника, проис-
ходит призыв граждан и предназначение 
в один из родов войск. 

Многие ребята считают престижным 
служить в Военно-Морском Флоте, мор-
ской пехоте, спецназе, военно-комиче-
ских силах. Помимо этого, мы традицион-
но отправляем парней для прохождения 
военной службы в такие подразделения, 
как Семеновский, Президентский, Крем-
левский полки. Кроме того, идет набор в 
спортивные и научные роты. Здесь среди 
призывников отмечается своеобразный 
конкурс, который зачастую выше, чем в 
престижные университеты и институты.

Призывные комиссии стараются учи-
тывать пожелания ребят. Вопрос в том, 
что о своих намерениях молодой человек 
должен сообщить нам как можно раньше. 
Количество мест в военных частях, поль-
зующихся, если так можно выразиться, 
популярностью у призывников, как пра-
вило, ограничено. Поэтому наиболее 
дальновидные и по-хорошему предпри-
имчивые парни приходят в военкомат с 

соответствующими заявлениями задолго 
до получения повестки.

Также молодые люди с высшим и сред-
ним профессиональным образованием 
имеют право заменить военную службу 
по призыву на контрактную службу.

В этом случае они получат достойную 
заработную плату – денежное содержа-
ние, иные социально-бытовые условия, 
ряд льгот, которыми пользуются воен-
нослужащие по контракту. И есть немало 
случаев, когда молодые люди связывают 
с армией свою дальнейшую жизнь и ка-
рьеру, получают офицерские звания.

Хотелось бы акцентировать внимание 
на призывниках, которые длительное 
время не прибывают в военный комис-
сариат. Большая часть из них в таковые 
попадает по своей собственной неор-
ганизованности, даже разгильдяйству. 
Предположим, призывник состоит на 
учете в нашем военном комиссариате, 
прописан в Можайском районе. Но живет 
у бабушки где-нибудь в Южном Бутово. 
При этом молодой человек не удосужил-
ся сообщить в военкомат о перемене ме-
ста жительства. Хотя обязан это сделать, 

как и в случае изменения своего соци-
ального, семейного статуса. Например, 
женился, появились дети, устроился на 
работу. Вроде бы не криминал, но не-
приятностей можно нажить. От штрафа 
до реального тюремного срока. Да даже 
если и избежит наказания, свою карьеру 
может загубить. Ведь по действующему 
законодательству, человек, не прошед-
ший к 27 годам через военную службу без 
какой-либо уважительной причины, не 
может быть принят на работу в какое-ли-
бо государственное учреждение. Причем 
в коммерческих, предпринимательских, 
частных структурах тоже стали обращать 
на эту графу в анкете пристальное вни-
мание. Многие теперь раскаиваются, да 
поздно. 

И в заключении, подводя итоги осенне-
го призыва 2017 года, хочу сообщить, что 
на 10 призывников, уклонившихся от от-
правки в войска, переданы дела в след-
ственные органы. По одному из них уже 
возбуждено уголовное дело, остальные 
находятся в стадии рассмотрения. Же-
лаю всем исполнить свой конституцион-
ный долг!

85 лет на страже Закона
20 марта 1933 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР была создана Прокуратура г. Москвы, 

А в январе 1969 года в системе прокуратуры города были 
образованы 30 районных прокуратур, в том числе и Кун-
цевского района, которая с изменением административно-
территориального деления города была в июне 1993 года 
преобразована в Кунцевскую межрайонную прокуратуру, 
которая осуществляет свои надзорные полномочия на тер-
ритории районов Кунцево, Крылатское и Можайского рай-
она города Москвы.

В числе приоритетных направлений деятельности про-
куратуры продолжают оставаться борьба с преступностью, 
защита прав и законных интересов граждан, прежде всего 
социальных, надзор за законностью в деятельности орга-
нов внутренних дел, исполнительной власти, местного са-
моуправления. По прежнему актуальным, как в целом для 
Москвы, так и для Можайского района, остается вопрос 
профилактики мошенничеств, жертвами которых в боль-
шинстве случаев становятся пожилые люди.

В 2017 году помимо традиционных способов обмана пу-
тем использования услуг мобильной связи, выражающих-
ся, например, в рассылке сообщений якобы от кого-то из 
близких людей с просьбой перевести денежные средства, 
появились и новые способы мошенничества – обман при 
оплате услуг ЖКХ. Пожилые люди, производят оплату 
коммунальных услуг в пунктах приема платежей рядом с 
домом и с минимальной комиссией, но до ресурсоснабжа-
ющих организаций эти деньги, зачастую, не доходят, а осе-
дают в карманах мошенников. 

По инициативе Кунцевской межрайонной прокуратуры г. 
Москвы в ОМВД России по Можайскому району г. Москвы 
возбуждены и расследуются уголовные дела по подобным 
фактам, установлены лица, причастные к совершению 
преступлений. Так владельцу пункта приема платежей, 
располагавшегося по адресу: г. Москва, ул. Гришина, д. 
24, предъявлено обвинение, уже в ходе предварительного 
следствия обвиняемый начал возвращать денежные сред-
ства обманутым людям.

Кроме того, следственным путем проверяются факты 
хищения средств граждан в пунктах приема платежей по 
адресам: ул. Беловежская, д.79, ул. Толбухина, д.10, ул. 
Толбухина, д. 5, корп. 1 (магазин «Валентина»), ул. Барви-
хинская, д. 6, корп. 1. Расследования данных уголовных дел 
находится на постоянном контроле у межрайонного проку-
рора.

Помимо изложенного существует множество иных мето-
дов совершения мошеннических действий. Так, по резуль-
татам организованной межрайонной прокуратурой провер-
ки, следственным отделом ОМВД России по Можайскому 
району г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту со-
вершения сотрудниками автосалона ООО «Торг Инвест», 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 
12, стр. 5, мошеннических действий в отношении граждан 
(своих «клиентов»). 

Под предлогом продажи автомобиля на весьма выгодных 
условиях покупатель приглашается в автосалон, где после 
длительного ожидания ему предлагалось внести дополни-
тельную сумму денег в связи с тем, что ранее оплаченная 
сумма являлась якобы первоначальным взносом, что и 
указано в договоре, который утомленный ожиданием по-

купатель, будучи введенным в заблуждение, подписывал 
не читая. Кроме того, обман заключался и в фактическом 
предоставлении автомобиля в более «простой» комплекта-
ции, нежели обговаривалось заранее.

Установлено, что своими действиями злоумышленники 
причинили ущерб большому количеству граждан, и если 
вы тоже стали их жертвой, то вам необходимо обратиться в 
ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

В ходе расследования уже арестовано двое обвиняемых, 
а в отношении еще трех лиц избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Помимо осуществления уголовного преследования про-
куратура занимается и правовым просвещением граж-
дан. В 2017 году межрайонной прокуратурой подготовлен 
буклет на тему «Осторожно! Мошенники!», содержащий 
информацию о новых видах этих преступлений. Руковод-
ство межрайонной прокуратуры на базе территориальных 
центров социального обслуживания населения провело 
встречи с жителями районов, на которых была доведена 
информация о том, как не стать жертвой мошенничества.

Еще одно направление деятельности прокуратуры – это 
надзор за соблюдением федерального законодательства, 
в ходе осуществления которого нередко выявляются нару-
шения в деятельности товариществ собственников жилья 
и иных объединений граждан. Так, после вмешательства 
межрайонной прокуратуры, вскрыта преступная деятель-
ность руководства ЖСК «Бобруйск». Согласно зарплатным 
ведомостям более четырех лет в должности коменданта ко-
оператива трудовую деятельность осуществляла некто Н., 
которая фактически никаких трудовых функций не выпол-
няла, зарплата же, которую якобы получала Н. из средств 
ЖСК, похищалась. По результатам прокурорской проверки 
ОМВД России по району Крылатское возбуждено уголов-
ное дело по факту мошенничества. 

Ранее межрайонной прокуратурой уже проводились про-
верки в указанном ЖСК по вопросу обеспечения подъем-
ной системой для инвалида-колясочника, проживающего 
в одном из подъездов. Вход в подъезд жилого дома спе-
циальными приспособлениями и оборудованием для сво-
бодного передвижения и доступа инвалида оснащен не 
был. В этой связи прокурором в суд направлено исковое 
заявление об обязании ЖКС «Бобруйск» оснастить вход в 
подъезд подъемным устройством на лестнице. Требования 
прокурора были удовлетворены – соответствующие при-
способления установлены.

Помимо защиты прав инвалидов еще одним важнейшим 
направлением деятельности прокуратуры является обеспе-
чение права граждан на своевременную оплату труда. По 
результатам проверки в связи с обращением бывших ра-
ботников ООО «Защита КОНструкций-М», расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, установле-
но, что у работодателя имелась задолженность по выплате 
заработной платы перед 30 работниками на общую сумму 
более 2 млн руб. В этой связи, генеральному директору 
внесено представление, возбуждено шесть производств об 
административных правонарушениях, виновные привлече-
ны к административной ответственности в виде штрафов. 

По результатам рассмотрения исковых заявлений проку-

рора, суд решил взыскать с организации не только сумму 
задолженности, но и компенсацию морального вреда. Кро-
ме того по инициативе межрайонной прокуратуры След-
ственным управлением по ЗАО ГСУ СК по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по факту невыплаты заработной 
платы.

Выше мы рассказали только о небольшой части рабо-
ты, которую постоянно проводит Кунцевская межрайон-
ная прокуратура. Кто же ее осуществляет? Численность 
межрайонной прокуратуры – 21 оперативный сотрудник: 
прокурор, три заместителя, старшие помощники и помощ-
ники межрайонного прокурора. Кроме того, в штате – три 
государственных гражданских служащих, два технических 
работника. Возглавляет межрайонную прокуратуру с 2011 
года старший советник юстиции, кандидат юридических 
наук Михаил Вощинский. 

Коллектив прокуратуры в основном молодой (до 30 лет), 
но есть и сотрудники, которые уже не один год работают 
в межрайонной прокуратуре и, несмотря на постоянно по-
ступающие предложения о повышении, остаются ей верны 
– это старшие помощники межрайонного прокурора Свет-
лана Горик, Ирина Костина, Елена Тимофеева. Светлана 
Владимировна осуществляет поддержание государствен-
ного обвинения по наиболее сложным уголовным делам, 
а Елена Михайловна и Ирина Александровна участвуют в 
гражданских делах по искам, заявленным прокурором, а 
также по делам, где участие прокурора обязательно – о вы-
селении, об усыновлении, о лишении родительских прав, 
восстановлении на работе и других. Они не только на вы-
соком профессиональном уровне выполняют свои обязан-
ности, но и передают свой поистине бесценный опыт моло-
дым сотрудникам. 

В преддверии 85-летней годовщины со дня образования 
прокуратуры г. Москвы хочется выразить сердечные по-
здравления всем тем, кто проходил и продолжает нести 
службу в Кунцевской межрайонной прокуратуре, пожелать 
здоровья, твердости духа и дальнейших успехов в деле 
служения Закону.
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На посту
Участковые уполномоченных полиции ОМВД Рос-

сии 
по Можайскому району г. Москвы

Тел. Дежурной части ОМВД: 8-495-443-05-65, 8-495-
443-12-21,

                                                         8-999-010-70-12

УПП № 16 Ул. Петра Алексеева д. 3 кв. 41
Телефон 8-495-440-46-01

УУП
лейтенант Стешкин Александр 
Владимирович
т. 8-999-010-70-49

ул.Гродненская д.4, д.4 к.1, д.4 к.2, 
д.6, д.8, д.10, д.14, д.16, д.18
ул. Петра Алексеева д.3, д.5, д.10, 
д.12
1-й пер. Петра Алексеева д.2, д.3, 
д.5
2-й пер. Петра Алексеева д.1, д.2

Старший  УУП 
ст. лейтенант полиции
Дурнов Алексей Владимирович
т. 8-999-010-70-31

ул.Багрицкого д.16, д.16 к.1, д.16 
к.2, д.22, д.24, д.24 к.1, д.24 к.2, 
д.26, д.28, д.30, д.32/12
ул.Гродненская д.3, д.7, д.9, д.9 к.2, 
д.13, д.15
ул. Гжатская д.9, д.14, д.16
Колледж № 42, 
Д/с №2219
ул. Гжатская д.4, д.4 к.1, д.4 к.2, д.8
Можайское шоссе д.7, д.9
ул. Верейская д.19, д.23, д.25, д.27, 
д.29
пр. Загорского д.6
ул. Багрицкого д.51, д.51 к.2, д.53, 
д.61
СОШ № 391, Медсанчать № 58  

 

УУП 
лейтенант полиции Тараканкин 
Александр Александрович
т.8-999-010-70-15

Можайское шоссе д.11, д. 13, д.15, 
д. 17, д. 19, д. 21, д.21 к.1, д.21 к.2, 
д. 23, д. 25, д. 27 
ул. Рябиновая д. 1, д. 15 

УПП № 17Ул. Сафоновская, д. 17
Телефон 8-495-443-71-42

Старший  УУП 
майор полиции
Соцков Андрей Евгеньевич
т. 8-999-010-70-32

ул. Ращупкина д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.12, д.14, д.14 к.2, д.16
ул. Багрицкого д.1, д.3, д.3 к.1, д.4, 
д.5, д.6, д.6 к.1, д.6 к.2, д.6 к.3, д.8, 
д.8 к.1, д.10, д.10 к.1, д.12, д.45
СОШ № 888 
Д/с № 1284, №1721
ул.Сафоновская д.17/43
Храм Серафима Саровского

УПП 
младший лейтенант
Савкин Валерий Федорович
т. 8-999-010-70-16

ул. Вересаева д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18
Д/с № 943 
Музыкальная школа
Можайское шоссе д.3, д.5
ул. Козлова
ул. Тюльпанная 
Насосная станция

УУП 
младший лейтенант полиции
Игнатов Андрей Александрович
т. 8-999-10-70-16

Можайское шоссе д.2, д.4, д.6, д.8
пр. Загорского д.3, д.5, д.7, д.7 к.1, 
д.7 к.2,д.11, д.15, д.19, д.21, д.23

УПП № 18 Гвардейская д.6 
Телефон 8-495-440-31-24

УУП 
младший лейтенант полиции Шу-
милин Данил Александрович
т. 8-999-10-70-25

ул. Гвардейская д.4, д.6, д.6 к.1, д.6 
к.2, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16
Можайское шоссе  д.10, д.12, д.14, 
д.16, д.18, д.20, д.22, д.22, д.22 к.1, 
д.22 к.2, д.24
СОШ № 802
Д/с № 1149

УУП 
капитан полиции 
Гашичев Алексей Геннадьевич
т. 8-999-10-70-33

ул. Красных Зорь д.19/2, д.21, д.23, 
д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.33а, 
д.35, д.37, д.41, д.43, д.45, д.47, 
д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59
СОШ № 587

УПП № 19 ул. Витебская д.5
Телефон 8-495-443-03-13

УУП
Манчаев Николай Владимирович
т.8-999-010-70-12

ул. Рябиновая д.2, д.4, д.6, д.8, д.16, 
д.18
Можайское шоссе д.29, д.31, д.33, 
д.37
ул. Дорогобужская д.3, д.5, д.7, д.9, 
д.11, д.19
СОШ № 61
Д/с № 1335

Кунцевское кладбище

УУП 
лейтенант
Щеголев Вячеслав Владимирович
т. 8-999-10-70-23

ул. Витебская д.3,д.3 к.1, д.5, д.7, 
д.9
Можайское шоссе д.39, д.41
2-й Дорогобужский пер.  д.6, д.7, д.9
Макдональдс
СОШ  №1195
Д/с №2097, №2098 

УПП № 20 Сколковское шоссе д.32
Телефон 8-495-446-09-51

          

УУП
младший сержант
Воронин Егор Викторович
т. 8-999-010-72-21
   
Сколковское шоссе д.2, д.4, д.6, д.8, 
д.10, д.12, 
ул. Беловежская д.41, д.43, д.47, 
д.49, д.51, д.53, д.53 к.2, д.55, д.57, 
д.61,д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, 
д.81, д.83, д.85, д.87
СОШ № 384
Д\с №1934
д.14,д.16,д.18,д.20, д.22, д.22 к.1, 
д.22 к.2,  д.24, д.26, д.26 к.1, д.26 к.2 
Д\д. интернат №24
Д\с № 1303

УУП лейтенант полиции 
Сорокин Виталий Алексеевич
т. 8-999-010-70-34

ул.Витебская д.10, д.10 к.1, д.12
Сколковское шоссе д.11,д.13, д.13 
к.1, 
д.21, д.23, д.25,
д.29, д.31, д.34, д.36
ул. Беловежская д.30, д.32, д.32 к.1, 
д.32 к.2, д.32 к.3, д.8, д.95 

УПП № 21 Ул. Барвихинская д.4 к. 2
Телефон 8-495-448-80-52

УУП Ст. лейтенант полиции
Родюк Виталий Анатольевич
т. 8-999-010-70-17

ул.Горбунова д.7, д.7 к.4, д.8, д.9,д.9 
к.1, д.9 к.2, д.9 к.3,д.9 к.4, д.10, 
д.10 к.2, д.11, д.11 к.1,д.11 к.2,д.11 
к.3,д.11 к.4, д.16, д.17, д.17  к.1,д.17 
к.2, д.25
Лицей № 319
ул. Говорова д.1, д.3, д.5, д.9, д.11, 
д.13, д.15
ул. Барвихинская д.4, д.4 к.1, д.4 к.2
СОШ № 589

УУП майор полиции
Аляутдинов Джамиль Равилевич
т. 8-999-010-70-21

ул.Барвихинская д.8, д.8 к.1, д.8 к.2, 
д.10, д.16, д.16 к.1, д.16 к.2, д.16 к.3, 
д.18, д.20, д.22, д.24
Д/с № 944,№1025

УПП № 22 Беловежская д.37
Телефон 8-495-446-09-51

Старший УУП 
майор полиции 
Лукин Сергей Геннадьевич
т. 8-999-010-70-26

ул.Беловежская д.11, д.13, д.15,д.15 
к.1, д.15 к.2, д.15 к.3, д.17, д.17 к.1, 
д.17 к.2, д.19, д.21
ул.Беловежская д.39, д.39 к.1,д.39 
к.2, д.39 к.3, д.39 к.4, д.39 к.5, д.39 
к.6, д.39 к.7
СОШ № 811 
Д/с № 825

УУП
лейтенант полиции 
Журин Андрей
Викторович
т. 8-999-010-70-20

ул.Вяземская д.9, д.9 к.1, д.9 к.2, 
д.11, д.11 к.1, д.11 к.2, д.13, д.15
ул.Витебская д.4 д.6, д.8,д.8 к.1, д.8 
к.2, д. 12
Сколковское шоссе д.7, д.9
ул.Беловежская д.37, д.37 к.1  

УУП
младший лейтенант полиции
Петянкин Максим Иванович
т. 8-999-010-70-27

ул.Вяземская д.1, д.1 к. 1,д.1 к.2, д.1 
к.3, д.3, д.3 к.1, д.3 к.2, д.3 к.3, д.4, 
д.5, д.6, д.14, д.16, д.24, д.26а, д.28
ул. Беловежская д.1, д.1 к.2, д.3
Можайское шоссе д.45, д.45 к.1, 
д.45 к.2, д.45 к.3, д.45 к.4
СОШ № 239
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На посту

Безопасность

УПП № 23 Толбухина д.8
Телефон 8-495-447-48-56

УУП капитан полиции Ким Максим Клементьевич
т. 8-999-010-70-18 
ул.Толбухина д.2, д.2 к.1, д.2 к.2, д.3,д.3 к.2, д.4, д.4 к.1, д.4 к.2, д.5, 
д.5 к.1, д.5 к.2, д.5 к.3, д.6, д.6 к.1, д.7, д.7 к.1, д.8, д.8 к.1, д.8 к.2, 
д.8 к.5, д.10, д.10а, д.10 к.2, д.10 к.3, д.12, д.12 к.1, д.12 к.2.
ул. Запорожская д.5
ул.Кубинка д.5, д.5 к.1, д.5 к.2
СОШ № 809 
Д/с №1653

УУП Ст.лейтенант полиции Земляк Дмитрий Михайлович 
т. 8-999-010-70-14 
ул.Маршала Неделина д.2, д.4, д.6, д.7, д.8, д.15, д.19, д.23
ул.Запорожская д.2,  д.4, д.6, д.8
ул.Кубинка д.13, д.15, д.15 к.1, д.15 к.2, д.15 к.3
ул.Толбухина д.9, д.9 к.1, д.9 к.2, д.11, д.11 к.1, д.11 к.2, д.13, д.13 
к.1, д.13 к.2, д.13 к.3, д.13 к.4, д.13 к.5, д.13 к.6, д.13 к.7, д.14
Д/с №1590, №1935

Старший УУП майор полиции Кобзев Сергей Сергеевич 
т. 8-999-010-70-22 
ул. Кубинка д.3, д.3 к.1, д.3 к.2, д.4, д.6. д.8, д.10, д.12, д.12 к.1, 
д.12 к.2, д.12 к.3, д.12 к.4, д.14
ул. Толбухина д.6, д.6 к.2
ул. Говорова д.8, д.8 к.1, д.8 к.2, д.8 к.3, д.10, д.10 к.1, д.10 к.2, 
д.12, д.14, д.14 к.2,д.14 к.3, д.14 к.4, д.14 к.5, д.16. д.16 к.1,д.16 
к.2,д.16 к.3, д.16 к.4, д.16 к.5, д.16 к.6
СОШ №800, №1400
Д/с №803, №200 
ул. Кубинка д.16, д.16 к.1, д.16 к.2, д.16 к.3, д.18, д.18 к.1, д.18 к.2, 
д.18 к.3, д.18 к.4, д.18 к.5, д.22, д.22 к.1, д.22 к.2
ул. Маршала Неделина 10/24, д.12, д.14, д.16, д.16 к.2, д.16 к.3
Можайское шоссе д.36 д.38, д.38 к.1, д.38 к.2, д.38 к.3, д.38 к.4, 
д.40, д.42, д.44, д.46, д.48
СОШ №714
Д/с №657

УПП №24 Гришина д.21 к. 2
Телефон8-495-446-24-72

Старший УУП майор полиции Гамидов Рустам Наилович
т. 8-999-010-70-13 
Можайское шоссе д.26
ул.Гвардейская  д.1, д.3, д.3 к.1, д.3 к.2, д.5, д.5 к.1, д.5 к.2, д.7,д.7 
к.1, д.7 к.2, д.9, д.9 к.1, д.9 к.2 ,д.11, д.13, д.15, д.15 к.1, д.15 к.2, 
д.17, д.17 к.1, д.17 к.2
ул.Гришина д.10, д.10 к.2, д.10 к.3
КРМТ
Можайское шоссе д.28, д.30, д.32, д.34, д.34 к.1, д.34 к.2,  д.34 к.3
ул. Кутузова д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.11 к.1, д.11 
к.2, д.11  к.3, д.18
ул. Гришина д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.13, д.15
СОШ  №65
Д/с №166

      

УУП Ст. лейтенант полиции Комаров Денис Андреевич
т. 8-999-010-70-29
 ул.Маршала Неделина д.18, д.20, д.22, д.24, д.25, д.28, д.30, д.30 
к.1, д.30 к.2, д.30 к.3, д.30 к.4, д.32, д.32 к.1, д.32 к2, д.34, д.34 к.1,  
д.34 
к.2, д.34 к.3, д40
ул. Гришина  д.2 к.1, д.2 к.2, д.6, д.8, д.8 к.1, д.8 к.2, д.12, д.12 к.1, 
д.12 к.2, д14, д16, д18, д.18 к.1, д.18 к.2, д.20, д.24, д.24 к.1, д.24 
к.2
ул. Гришина д.17, д.21 к.1, д.21 к.2, д.21 к.3, д.21 к.4, д.23 к.1, д.23 
к.2, д.23 к.3, д.23 к.4, д.23 к.5, д.23 к.6, д.25

Аварийность стала 
снижаться
По итогам 2017 года в Западном округе столицы 
зафиксировано сокращение числа пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях.

В 2017 году на территории обслужива-
ния отдельного батальона ДПС было за-
регистрировано 593 дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими. Это 
почти на 6% меньше аналогичного пери-
ода прошлого года. Также произошло 
снижение на 25% количества погибших 
в результате ДТП (с 24 до 18 человек). 
Количество людей, получивших ранения, 
также снизилось на 7% (с 718 до 665 че-
ловек). Благодаря принимаемым мерам, 
было зарегистрировано снижение на 21% 
количества ДТП с участием детей в воз-
расте до 16 лет и количество раненных 
в ДТП детей. Гибели детей допущено не 
было.

Правда, ситуация с пешеходной аварий-
ностью оставалась сложной на протяже-
нии всего 2017 года. Хотя количество ДТП 
с участием пешеходов возросло незна-
чительно (с 275 до 276 случаев), однако 
большая доля наездов на пешеходов при-
ходится на пожилых людей, у которых сни-
жены слух, зрение и скорость ходьбы, все 
это влияет на их способность переходить 
дорогу безопасно. 

Количество раненых в ДТП пешеходов 
возросло на 2%, однако при этом на 7% 
снизилось количество погибших в ДТП пе-

шеходов (с 14 до 13 человек). Территори-
ально наибольшее количество наездов на 
пешеходов зарегистрировано на протяже-
нии Боровского шоссе (10 ДТП) и проспек-
та Вернадского (10 ДТП). 

По итогам 12 месяцев 2017 года со-
трудниками Госавтоинспекции Западного 
округа за нарушения в области дорожного 
движения возбуждено 154 500 дел об ад-
министративных правонарушениях, из них 
140 325 допущено водителями транспорт-
ных средств и 14 175 – пешеходами.

Участникам дорожного движения Госав-
тоинспекция Западного округа напомнила 
о необходимости соблюдения установлен-
ных Правил дорожного движения. Жите-
лям посоветовали проявлять повышенную 
осторожность и внимательность в местах, 
наиболее подверженных дорожно-транс-
портным происшествиям в Западном 
округе: ул. Б. Дорогомиловская, д. 14; ул. 
1-я Рейсовая, д. 3/12; ул. Боженко, д. 12, 
корп. 1; ул. Новоорловская, д. 16; ул. Лоба-
чевского, д. 82, стр. 1; ул. Ивана Франко, 
д. 12; Аминьевское ш., д. 17; ул. Гришина, 
д. 25; ул. Лобачевского, д. 40. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве

МЧС предупреждает
2 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве напоминает о важно-
сти содержания балконов, общих коридо-
ров, лестничных клеток, лифтовых холлов 
в свободном от различных предметов со-
стоянии, а также о недопустимости выбра-
сывания сигаретных окурков с окон, с бал-
конов  и в стволы мусоропровода.

Несоблюдение вышеперечисленных тре-
бований может привести к пожару с чело-
веческими жертвами и имущественным 
ущербом, а виновные лица, в зависимости 
от тяжести последствий, понесут админи-
стративную или уголовную ответствен-
ность.

Каждый пожар несет в себе потенциаль-
ную опасность, а небрежность гражданина, 
разбрасывающего непогашенные окурки 
где попало, может обернуться трагедией. 
Так что, уважаемые жильцы, соблюдайте 
правила пользования мусоропроводом, не 
превращая его в пепельницу и очаг воз-
можного пожара.

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности.  Будьте аккуратнее с ог-
нем!

Пожарные обращаются к жителям ЖСК 
с просьбой соблюдать правила парковки 
автомобилей. В противном случае спец-
транспорт просто не сможет подъехать к 
дому, установить пожарное оборудование 
и приступить к тушению, как и было в ночь 
на 5 февраля. Подъезд пожарных автомо-
билей к жилым зданиям должен быть обе-
спечен. Помните, ваша собственная безо-
пасность в первую очередь зависит только 
от вас. Опасность возникновения пожаров 
в многоэтажных домах заключается в от-

сутствии дополнительных путей эвакуа-
ции. Ведь если возгорание произошло на 
третьем или даже первом этаже, то жиль-
цы расположенных выше квартир самосто-
ятельно смогут эвакуироваться только по 
лестничной клетке.

Освободите лестничную площадку!
Лестничная клетка является основным 

путем эвакуации людей при пожаре. И  
если он произойдет именно там, то путь к 
спасению будет отрезан огнем и дымом – 
люди станут заложниками стихии.

Что же служит потенциальной опасно-
стью для возникновения пожаров на лест-
ничной клетке? Много раз, спускаясь по 
лестнице, мы видим на лестничных пло-
щадках пристроенные кладовки. Неубран-
ный вовремя строительный мусор, старую 
мебель, детские коляски и прочее «богат-
ство» своих соседей. Вроде ничего опасно-
го в этом нет, однако это мнение ошибоч-
но. Дело в том, что вещи, выставленные 
на лестничную площадку,  легко доступны 
каждому проходящему мимо. Кем-то бро-
шенный непотушенный окурок или баналь-
ное хулиганство могут принести много бед.

Уважаемые граждане! Не будем дожи-
даться беды, давайте заранее позаботим-
ся о безопасности – своей и ваших близ-
ких. Освободите лестничную площадку и 
впоследствии старые вещи постарайтесь 
сразу же выносить из дома. А если ваш 
сосед устроил «склад» на лестничной пло-
щадке, тогда напомните ему про  правила 
пожарной безопасности. 

Просим вас привести ваши приквар-
тирные, лестничные площадки в надле-
жащее состояние в ближайшее время!

В Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы ведется набор на службу в 
органы внутренних дел кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование 
не ниже среднего (полного) общего, годные по состоянию здоровья к службе, ранее 
не судимые и не привлекаемые к ответственности за совершение административных 
правонарушений, на должности участковых уполномоченных полиции, оперупол-
номоченных, полицейских, полицейских-водителей.
(отпуск от 40 суток (оплачивается 100% + дополнительная материальная поддерж-
ка убывающим в отпуск в размере 17.000 руб., больничный оплачивается в размере 
100%, льготный выход на пенсию, по достижению 20 лет службы, возможность бес-
платного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях (сессия оплачивается 
в размере 100% заработной платы), бесплатный проезд на общественном городском транспорте 
г. Москвы.).

По всем вопросам обращаться в отдел кадров Отдела МВД России по Можай-
скому району г. Москвы. (каб. 301, 303).тел.: 8-(495)-443-68-04; 8-(968)-325-12-27.


