
Встреча с главой управы
Уважаемые жители!
18 июня, в 19.00 в ГБОУ СОШ №1273 по адресу: ул. Академика Капицы,

д. 12 состоится встреча главы управы района Коньково Анатолия Мороза с
жителями. Тема: О состоянии парковочных мест автотранспорта на
территории района.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Спортивный праздник «Самбо�70»

Его программа включала
десятки развлечений, как для
детей, так и для взрослых.
Каждый желающий мог изме2
нить свою внешность при по2
мощи аквагрима, повеселить2
ся вместе с аниматорами,  по2
прыгать на батуте, отведать
вкуснейшей каши и попить чаю

www.konkovo.mos.ru

1 июня в Битцевском парке на пересечении улицы
Миклухо�Маклая и Севастопольского проспекта
состоялся большой спортивный праздник при
поддержке Центра спорта и образования «Самбо�70»
и его генерального директора Рената Лайшева,
посвященный Международному дню защиты детей. 

на полевой кухне.
Центром притяжения зрите2

лей стали, конечно же, показа2
тельные выступления, откры2
тые тренировки и мастер2клас2
сы воспитанников «Самбо270»
по акробатическому рок2н2рол2
лу, карате, художественной
гимнастике, сумо, самбо, тхэк2
вондо, кикбоксингу. Для этого
были подготовлены три пло2
щадки из матов. Самые смелые
зрители, которые активно учас2
твовали в мастер2классах, по2
лучили ценные призы от «Сам2
бо270» и Рената Лайшева. 

Развлечения здесь были на
любой вкус. Утром проводи2
лись легкоатлетическая эста2
фета «Веселые старты» и тре2
нировка лыжных роллеров, а
вечером перед зрителями вы2
ступали ансамбль песни и пля2
ски имени В.С. Локтева, ко2
манда по брейк2дансу и музы2

кальная группа. 
В спортивном празднике

«Самбо270» принимали учас2
тие не только юные воспитан2
ники школы, но и заслуженные
мастера спорта, чемпионы ми2
ра и Европы.

Все, кто пришел 1 июня на
спортивный праздник «Самбо2
70», а в этот день здесь побы2
вало более 500 человек, полу2
чили настоящее удовольствие
от организованного действа и
большой заряд энергии.

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора 

САЙТ МОСКВА2014.РФ

Сайт Москва2014.рф является официальной
информационной площадкой гражданской
инициативы, где можно найти все необходимые
сведения о предварительных выборах в Мосгордуму.

Сайт использовался для ре2
гистрации кандидатов в депу2
таты МГД и выборщиков. Раз2
мещенную там анкету можно
было распечатать, заполнить и
вместе с дополнительными до2
кументами сдать в Организа2
ционный комитет движения

«Моя Москва».
Все желающие имеют до2

ступ к архивам фото2 и видео2
материалам с мероприятий,
проходивших в рамках инициа2
тивы «Моя Москва».

Там же размещена инте2
рактивная карта с избира2

тельными участками.
На сайте можно найти ин2

формацию обо всех кандида2
тах. Каждому из кандидатов
была предоставлена возмож2
ность вести свою персональ2
ную страничку, где была опуб2
ликована его программа, пони2
мание городских проблем, а
также видение их решения.

Все жители города в соот2
ветствующем разделе сайта
могли задавать вопросы кан2
дидатам и авторам инициати2
вы. Помимо прочего, москви2
чи оставляли свои пожелания
и наказы для кандидатов, та2
ким образом, напрямую при2
нимали участие в формирова2
нии народной программы кан2
дидатов.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Предварительное
голосование перед
выборами в Мосгордуму
состоялось 8 июня этого
года. Оно прошло на
специально
организованных 500
избирательных участках.
Результаты выборов
опубликованы на сайте
Мосгордумы.

Народное голосование состоялось
Напомним, что в конце

марта заместитель председа2
теля Госдумы Людмила Шве2
цова, главный редактор «Неза2
висимой газеты» Константин
Ремчуков, врач Леонид Ро2
шаль, президент Московской
ТПП и Общественной палаты
Москвы Михаил Кузовлев,
предприниматель Михаил Кус2
нирович выступили с предло2
жением провести предвари2
тельные выборы для желаю2
щих участвовать в основной
избирательной кампании в
Мосгордуму, которая завер2
шится голосованием 14 сентя2
бря. Их инициатива была под2
держана депутатами нынеш2
него столичного парламента.

Целесообразность предва2
рительных выборов их инициа2
торы объяснили тем, что 11 лет
в Москве не было выборов по
мажоритарной системе, по ко2
торой будет избираться 62й со2
зыв Мосгордумы. Все эти годы
действовала смешанная сис2
тема — половина депутатов
шла по партийным спискам,
другая половина избиралась в
одномандатных округах.

Также в отличие от преды2
дущей Мосгордумы в новой бу2
дет не 35, а 45 депутатов. Уве2
личение численности депутат2
ского корпуса столицы вызва2
но присоединением к Москве
новых территорий — Троицко2
го и Новомосковского округов.

Для участия в предвари2
тельных выборах в Мосгордуму

необходимо было иметь сто2
личную регистрацию, граждан2
ство РФ, быть старше 21 года и
не иметь непогашенных суди2
мостей.

Согласно регламенту голо2
сования, с момента утвержде2
ния границ избирательных ок2
ругов и до 15 мая включитель2
но каждый зарегистрирован2
ный претендент должен был
самостоятельно выбрать один
из 45 избирательных округов, в
котором он выставляет свою
кандидатуру.  

3 июня завершилась пред2
варительная регистрация вы2
борщиков. Москвичи, запол2
нившие анкету выборщика, бы2
ли включены в список выбор2
щиков на своем избиратель2
ном участке. 

Однако предварительная
регистрация выборщиков не
являлась обязательной. 8 июня
проголосовать мог любой
гражданин, зарегистрирован2
ный по тому адресу, который
включен в границы участка для
голосования, по предъявле2
нию паспорта.

Голосование проходило 8
июня с 8.00 до 22.00. Голосова2
ние являлось тайным.

Результатом предваритель2
ных выборов стала сформиро2
ванная самими москвичами ко2
манда из 45 кандидатов, кото2
рые будут выдвинуты на офи2
циальных выборах депутатов
Московской городской Думы
14 сентября этого года.

Результаты 
предварительного голосования 

В соответствии со статьей
4 Федерального закона от 2 ок2
тября 2012 года № 1572ФЗ «О
внесении изменений в Феде2
ральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон
«Об основных гарантиях изби2
рательных прав и права на уча2
стие в референдуме граждан
Российской Федерации» и За2
коном города Москвы от 6 июля

2005 года № 38 «Избиратель2
ный кодекс города Москвы» ут2
верждена схема одномандат2
ных избирательных округов по
выборам депутатов Москов2
ской городской Думы на 10 лет.

В соответствии с вышеука2
занным законом  районы го2
рода Москвы Коньково и Теп2
лый Стан относятся к Избира2
тельному округу № 35.

Итоги голосования на предварительных выборах 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы 

шестого созыва 8 июня 2014 года

Окружная комиссия № 33
Число проголосовавших —

4683. Наибольшее количество
голосов (2932) набрал Бочаров
Олег Евгеньевич.

Окружная комиссия № 34
Число проголосовавших —

4491. Наибольшее количест2
во голосов (2670) набрал Се2
менников Александр Григорь2
евич.

Окружная комиссия № 35
Число проголосовавших —

6643. Наибольшее количество
голосов (3303) набрал Лайшев
Ренат Алексеевич.

Окружная комиссия № 36
Число проголосовавших —

4762. Наибольшее количество
голосов (3036) набрала Шара2
пова Ольга Викторовна.

Окружная комиссия № 37
Число проголосовавших —

3543. Наибольшее количество
голосов (575) набрала Оленева
Марина Александровна.
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779@31@77.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Портал «Открытые дан@
ные», который начал работу
в январе 2013 года, набира@
ет все большую популяр@
ность среди горожан. 

1 июня на портале появи2
лись данные о велодорожках,
лодочных станциях, пунктах
проката спортивного инвента2
ря, футбольных полях, роллер2
дромах, местах для купания и
пикников, детских игровых
площадках,  тренажерных го2
родках,  пешеходных зонах, бе2
говых дорожках, парках, зонах
отдыха у воды. 

Для каждого объекта про2

писаны адреса, телефоны, ко2
ординаты, а также показано их
расположение на карте. В ию2
не на ресурсе будет запущено
новое приложение, которое
содержит данные 40 баз летне2
го отдыха, которыми могут вос2
пользоваться москвичи.

Как отметил мэр Москвы
Сергей Собянин, «Портал у нас
становится основным справоч2
ником всего того, что происхо2
дит в городе». 

За время работы портала
зарегистрировано свыше 1,7
млн просмотров, 439 тыс. ска2
чиваний данных интернет2

пользователями. С их исполь2
зованием было создано 22 мо2
бильных приложения. Всего на
интернет2ресурсе опубликова2
но 267 наборов данных о 315
тыс. объектов.

Основные преимущества
портала — удобный поиск ин2
формации, который занимает
5—10 минут, достоверность
информации, представленной
городскими органами власти,
сопровождение ее фотографи2
ями и отсутствие рекламы.

Этим летом москвичи смо2
гут посетить 124 бассейна, бо2
лее 650 тренажерных городков

для занятий воркаутом, почти
200 мест для пикника, 408 ве2
лопарковок, около 4591 спор2
тивных площадок, 389 детских
игровых площадок в парках и
многое другое. 

Портал открытых данных
избавит горожан от необходи2
мости переходить по множест2
ву ссылок в Интернете и сопо2
ставлять информацию с раз2
ных ресурсов в поисках досто2
верной. В  целях безопасности
на портале доступны сведения
не только о действующих объ2
ектах, но и тех, чья деятель2
ность была запрещена прове2

ряющими органами. Напри2
мер, опубликован список ат2
тракционов, которые не про2
шли проверку безопасности. 

Соб.инф.

Сергей Собянин: Портал «Открытые данные» 
станет универсальным справочником столицы

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Гражданская инициатива
по проведению в Москве
выборов кандидатов в
депутаты Московской 
городской Думы 
является общественной
и финансировалась 
полностью за счет 
инициаторов и 
участников этого 
движения.

На эти средства подготови2
ли, арендовали и оформили
надлежащим образом места
для голосования, привлекли
более 3000 человек для работы
в счетных комиссиях, напеча2
тали и распространили инфор2
мационную литературу, опла2
тили размещение плакатов на2
ружной рекламы.

Собранные финансовые
средства пошли целевым об2
разом на организацию предва2
рительного голосования по вы2
борам кандидатов в депутаты
Московской городской Думы
шестого созыва. По итогам
проекта финансовый отчет по
расходам будет опубликован
на сайте.

Среди жертвователей мно2
го известных москвичей:

Валентина Терешкова —
первая в мире женщина2кос2
монавт, генерал2майор авиа2
ции, депутат Государственной
Думы ФС РФ 6 созыва.

Людмила Швецова — Заме2
ститель председателя Госу2
дарственной Думы РФ, прези2
дент ВОО «Общества Знание».

Ренат Акчурин — руководи2
тель отдела сердечно2сосуди2
стой хирургии Института кли2
нической кардиологии имени
А.Л. Мясникова, академик
РАМН, профессор.

Алла Сурикова — народная
артистка России, кинорежиссер.

Борис Мошкович — гене2
ральный директор ЗАО «АБМ
Партнер», учредитель Благо2
творительного фонда «Жизнь
как чудо».

Валерий Сюткин — заслу2
женный артист РФ, певец и му2
зыкант.

Сергей Мазаев — заслу2

женный артист РФ, певец и му2
зыкант.

Игорь Золотовицкий — за2
служенный артист РФ, ректор
Школы2студии МХАТ.

Николай Цискаридзе — на2
родный артист РФ, ректор
санкт2петербургской Акаде2
мии русского балета имени
А.Я. Вагановой.

Василий Лановой — народ2
ный артист СССР, председа2
тель общественного Фонда
«Армия и культура» и др.

Сергей Маковецкий — на2
родный артист РФ, артист Го2
сударственного академичес2
кого театра им. Евгения Вах2
тангова.

Александр Ширвиндт — на2
родный артист РФ, художест2
венный руководитель Москов2
ского академического театра
сатиры.

Олег Табаков — народный
артист CCCP, художественный
руководитель, директор МХТ
имени А.П.Чехова.

Юрий Соломин — народ2
ный артист CCCP, художест2
венный руководитель Государ2
ственного академического Ма2
лого театра России.

Марк Захаров — народный
артист CCCP, художественный
руководитель Московского го2
сударственного театра «Лен2
ком».

Игорь Крутой — компози2
тор и исполнитель песен, на2
родный артист России, заслу2
женный деятель искусств РФ.

Евгений Богатырев — ди2
ректор Государственного му2
зея изобразительных искусств
А.С. Пушкина.

Зинаида Драгункина —
председатель Комитета Сове2
та Федерации по науке, обра2
зованию, культуре и информа2
ционной политике.

Елена Чайковская — заслу2
женный тренер СССР, России,
заслуженный деятель искусств
Росси.

Александр Калягин — на2
родный артист России, худо2
жественный руководитель теа2
тра «Et Cetera» и др.

Члены Оргкомитета решили
отметить таких кандидатов и
присвоить им почетный знак
гражданской инициативы
«Благодарим за помощь!».

Благодарим за помощь!

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Правительство Москвы
представило приложение
«Активный гражданин» для
референдумов по город@
ским проблемам.

Москвичи смогут участво2
вать в управлении городом че2
рез мобильный телефон. При2
ложение для проведения элек2
тронных референдумов «Ак2
тивный гражданин», разрабо2
танное по инициативе столич2
ного градоначальника Сергея
Собянина, представила вице2
мэр, руководитель Аппарата
Правительства и мэра Москвы
Анастасия Ракова.

На голосование еженедель2
но будут выноситься вопросы
по актуальным городским те2
мам, от транспорта и благоуст2
ройства территорий до здра2
воохранения и образования.
Принимая решения, власти бу2
дут опираться на результаты
электронных референдумов.
Приложение «Активный граж2
данин» уже доступно для ска2
чивания для устройств на базе
iOS и Android.

Предварительная регист2
рация для участия в проекте
открыта с конца апреля — за2
явки оставили более 140 000
человек. По оценкам властей,
уже к концу 2014 года пользо2
вателями нового сервиса ста2
нут до 1 миллиона москвичей.

Инициировать электронные
референдумы будут лично
мэр, члены московского пра2
вительства и территориальные
органы власти, исходя из при2
оритетных задач, для решения
которых чиновникам необхо2
димо выяснить мнение горо2
жан. Мэрия также планирует
отслеживать и ставить на голо2
сование городские темы, кото2
рые широко обсуждаются в Ин2
тернете.

В приложении предусмот2
рены разные уровни опро2
сов — общегородские, окруж2
ные и районные. Пользователь
может указать в своем профи2
ле несколько адресов, отметив
таким образом районы, в судь2
бе которых он хочет принимать
особое участие — это могут

быть места, где человек вырос,
живет или работает.

«Активный гражданин» —
это логическое продолжение
работы по вовлечению москви2
чей в городское управление,
которая стартовала в 2011 г.
с открытием портала «Наш го2
род» и запуском приложения
«Мобильная приемная». По
итогам электронного опроса
мэра, проведенного весной
2014 г. среди пользователей
московского портала госуслуг
и портала «Наш город», о сво2
ем желании более активно об2
суждать с властями городские
проблемы заявили 77% рес2
пондентов. На предложение
мэра проголосовать за различ2
ные варианты благоустройства
Триумфальной площади и пе2
реименовании ВВЦ откликну2
лись 300 тыс. москвичей. Ре2
шение вернуть ВВЦ историчес2
кое название ВДНХ принято
90% голосов.

«С учетом такой высокой
востребованности электрон2
ных голосований мэр дал пору2
чение создать специальный
сервис для постоянного диа2
лога и продумать систему мо2
тивации для жителей с актив2
ной жизненной позицией», —
заявила вице2мэр, руководи2
тель Аппарата мэра и Прави2
тельства Москвы Анастасия
Ракова на презентации прило2
жения.

Привлечь к участию в про2
екте больше горожан позво2
лят игровые элементы. За
прохождение каждого опроса
или иную активность (запол2
нение профиля, приглашение
друзей, распространение ин2
формации о проекте в соци2
альных сетях) пользователи
получают баллы, которые за2
тем можно обменять на раз2
личные городские услуги, на2
пример, парковочные часы,
проездные, билеты в театры и
музеи. Чтобы получить доступ
к магазину бонусов, пользо2
ватель должен набрать 1000
баллов и получить статус «Ак2
тивного Гражданина».

В первую неделю голосова2
ния москвичи смогут выбрать,
по какому времени жить и нуж2
но ли переводить часы, опре2
делятся с благоустройством
особо охраняемых природных
территорий, выскажутся по
проблеме упорядочивания
уличной торговли. Параллель2
но через приложение стартует
сбор заявок на озеленение
дворов в рамках акции «Мил2
лион деревьев».

Ваше мнение изменит жизнь в столице
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Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336@75@02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779@33@66. 

ТУРНИР ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ

Мини�футбол на школьном поле

31 мая в районе
Коньково при

поддержке Центра
спорта и образования

«Самбо�70» и его
генерального

директора Рената
Лайшева состоялся

турнир по мини�
футболу на поле

школы № 2013.

В соревнованиях приняли
участие четыре команды. Побе2
дителем турнира стала команда
района Коньково, 22е место у
«Самбо270», 32е — у футболис2
тов из Теплого Стана и 42е у ко2
манды колледжа № 38. Чемпио2
ны и призеры турнира получили
памятные подарки.

Параллельно с футбольны2
ми матчами воспитанники
«Самбо270» демонстрировали
зрителям свои программы и
проводили мастер2классы по
карате, акробатическому рок2
н2роллу и художественной гим2
настике. Здесь же с детьми ра2
ботали аниматоры и специали2
сты по аквагриму.

Иван СЕРГЕЕВ
Фото автора

Ветеран живет рядом
Молодежный актив района Коньково при поддержке
префектуры ЮЗАО и управы района принял участие
в городской акции «Ветеран живет рядом».

Ребята оформили стенгазе2
ты, рассказывающие о жизни
ветеранов, которые живут сей2
час или проживали когда2то на
территории района Коньково.
Газеты разместили в подъез2
дах жилых домов по адресам:
ул. Островитянова, д. 25,
корп. 1, ул. Академика Волги2

на, д. 23, корп. 1 и ул. Академи2
ка Арцимовича, д. 8. Такая ини2
циатива молодежи очень по2
нравилась жителям Конькова,
ведь это не просто наша исто2
рия, это связь поколений.

Андрей ПРОСКУРЯКОВ
Фото автора

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВЫЕЗД

На экскурсию в колонию
14 мая для несовершен@

нолетних «группы риска» и
воспитанников ГБУ СДЦ
«Гладиатор» был организо@
ван профилактический вы@
езд в Алексинскую детскую
воспитательную колонию.

Ребята узнали о повседнев2
ной жизни воспитанников ко2
лонии, познакомились с их
распорядком дня и условиями
содержания. Затем состоялся
товарищеский матч по алтимат
фрисби между воспитанника2
ми колонии и их гостями из
района Коньково.

Победу одержали ребята из
района Коньково.

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Школа безопасности

На территории Москов@
ского городского Дворца
детского юношеского твор@
чества по адресу: ул. Косы@
гина, д. 17 прошли окруж@
ные соревнования «Школа
безопасности».

Район Коньково представ2
ляли две команды из школы
№ 113. Ребята из младшей
группы показали хорошие ре2
зультаты и по итогам соревно2
ваний заняли 22е место!

Поздравляем наших юных
победителей и желаем им
дальнейших успехов!

Соб. инф.
Фото Андрея ПЕТРОВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ

К акции «Ночь в музее» Цен2
тральная детская библиотека
№ 124, в которой уже 15 лет ра2
ботает музей2библиотека
Н.Ф. Федорова, приготовила
творческую программу «Па2
мять — культура — преемствен2
ность поколений». Ее участни2
ками стали признанные литера2
турные мэтры и молодые писа2
тели, руководители творческих
коллективов и их подопечные,
представители семейных куль2
турных династий.

«Ночь в музее» в ЦДБ № 124
открылась в 17.00 встречей с
Натальей Волковой — популяр2
ным детским поэтом. Затем вы2
ступили известный литературо2
вед и искусствовед Лола Звона2
рева и ее ученики, члены студии

«Мастерская юного литератора
и журналиста». Вера Астрова,
музыкант, композитор, руково2

дитель многих творческих кол2
лективов, и ее сын Алексей Аст2
ров, 142летний поэт, исполнили
разножанровые литературные
и музыкальные композиции. В
рамках акции также состоялось
открытие выставки «Творчество
в жизни и культуре. Отец и сын
Гачевы». Гости библиотеки по2
знакомились с историей заме2
чательной болгарско2русской
династии. Отец — Димитр Гачев
(1902—1945), эстетик, музы2
кант, музыковед. Сын — Георгий
Гачев (1929—2008), выдающий2
ся культуролог, создатель мно2
готомной серии «Националь2
ные образы мира».

Кроме этого, творческая
лаборатория «Молодые режис2
серы — детям» при Россий2
ском академическом молодеж2
ном театре показала спектакли
молодого русско2украинского
режиссера Александра Барка2
ра по пьесе Клима «Девочка и
спички» и рассказу Леонида
Каганова «Эпос хищника».

Акция завершилась в 22.30
выступлениями молодых по2
этов Литературного института
им. А.М. Горького и участников
литературной студии «Луч».

Ирина БИЛЬКИНА
Фото автора

17—18 мая в Москве в восьмой раз прошла
Международная акция «Ночь в музее». Ее
участниками стали самые популярные столичные
музеи и галереи. Во всех учреждениях культуры
проходили специальные программы:
театрализованные и музыкальные представления,
литературные и театральные вечера, мастер�классы,
перформансы, интерактивные проекты.

«Ночь в музее»
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ЦК «Сцена» театр�студия «Откровение»

10 июня в 11.00 — «Солдат
и змея». Сказка, от 5 лет.

10 июня в 15.00 — «Ко2
роль2олень». К. Гоции. Сказка,
от 7лет.

11 июня в 11.00, 15.00 —
«Тайна замка Ужасов». Сказка,

от 6 лет.
12 июня в 11.00 — «Лету2

чий Корабль». Мюзикл, от 5 лет.
12 июня в 19.00 — «Не

бойся быть счастливым». А. Ар2
бузов. Диалоги в 32х частях, от
16 лет. Премьера.

18 июня в 15.00 — «Снеж2
ная королева». Е. Щварц. Сказ2
ка, от 6 лет. Премьера.

19 июня в 11.00 — «Солдат
и змея». Сказка, от 5 лет. 

19 июня в 19.00 — «Роман2
тики». Э. Ростан. Комедия, от
12 лет.

25 июня в 19.00 — «Виват,
Синьора!». К. Гольдони. Коме2
дия, от 16 лет.

Режим работы кассы:
понедельник—пятница с 15.00
до19.00.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША НА ИЮНЬ

ул. Островитянова, д. 15/1. Телефон: (495)330�14�22; (499)724�86�05.

Электронный адрес: www.otkrovenie�scena.ru.

Художественный руководитель: Алексей Казаков

27 января 2013 года всту@
пил в силу приказ о резерви@
ровании номера «101» для
вызова пожарной охраны. 

Это обусловлено тем, что
двухзначный набор номеров
экстренных служб (01, 02, 03, и
04) не работает в мобильных
сетях, которым по техническим
требованиям необходимы
трехзначные номера. Переход
на новую систему будет зави2
сеть от технической готовнос2
ти операторов и займет неко2
торое время. 

На сегодняшний день в
Москве продолжает действо2
вать двухзначный телефонный
номер 01 для фиксированной
(стационарной) телефонной

связи и начал работать трех2
значный номер 101 для або2
нентов операторов мобильной
сотовой связи МТС, «Билайн»,
«Скайлинк» и фиксированной
(стационарной) телефонной
связи. Также работает Единый
номер экстренных служб 112
для сотовых операторов. 

Сейчас новый номер вызо2
ва пожарной охраны действует
параллельно со старым во всех
сетях. На следующем этапе
произойдет постепенное от2
ключение старых номеров, о
чем будет сообщено дополни2
тельно.

2 РОНД Управление 
по ЮЗАО ГУ МЧС России

по г. Москве

ЭТО ВАЖНО

На помощь придет
народная дружина

Народная дружина райо@
на Коньково насчитывает в
своих рядах 132 человека.

Одно из важнейших направ2
лений ее работы — помогать
органам полиции обеспечивать
безопасность и правопорядок
при проведении массовых и
публичных мероприятий, в том
числе государственных и рели2
гиозных праздников.

С января по май текущего
года народные дружинники
района Коньково вместе с со2
трудниками полиции участво2
вали в 23 таких мероприятиях.

Основная задача народной
дружины — оказывать помощь
в отработке жилого сектора
участковым уполномоченным
полиции, сотрудникам подраз2
делений по делам несовер2
шеннолетних, патрулировать
территорию района вместе с
сотрудниками патрульно2по2
стовой службы, работать при
дежурной части, содейство2
вать оперативным службам
ОМВД района Коньково.

С января по май этого года
народные дружинники района
Коньково вместе с сотрудника2
ми полиции проверили десять
несовершеннолетних, состоя2
щих на учете в ОМВД района
Коньково, и 11 неблагополучных
семей, с которыми была прове2
дена профилактическая работа.
Кроме этого, они побывали в 58
семьях призывников и вручили
им повестки в военкомат.

В отчетный период народные
дружинники района Коньково за2
держали пятерых подозревае2
мых в совершении различных
преступлений, в том числе за не2
законное приобретение, хране2
ние, сбыт наркотических средств

и за разбойное нападение на
продавца магазина. По данным
фактам возбуждены и направле2
ны в суд уголовные дела.

Народная дружина района
Коньково регулярно проводит
целевые оперативно2профилак2
тические, специальные и конт2
рольно2проверочные меропри2
ятия не только с ОМВД района
Коньково, но и с другими право2
охранительными органами — от2
делом УФМС по району Конько2
во, филиалом № 17 ФКУ УИИ
УФСИН по району Коньково и др.

В этом году народные дру2
жинники района совместно с
сотрудниками УФМС во время
проверки мест скопления ино2
странных граждан на террито2
рии района Коньково выявили
восемь иностранных граждан,
нарушивших режим пребыва2
ния на территории РФ. Они бы2
ли доставлены в дежурную
часть ОМВД «Коньково». Кроме
этого, народные дружинники
вместе с сотрудниками филиа2
ла № 17 ФКУ УИИ УФСИН по
району Коньково посетили по
месту жительства восемь ус2
ловно осужденных, состоящих
на учете. С ними была проведе2
на профилактическая работа.

Таким образом, благодаря
активной помощи народной
дружины района Коньково вы2
свобождается значительное
количество профессиональных
сотрудников полиции для вы2
полнения их главной задачи —
борьбы с преступностью и про2
филактики правонарушений.

Виктория БОРИСОВА,
начальник штаба 

Народной дружины
района Коньково

ОТЧЕТ

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА

Пожарным часто прихо@
дится работать в задымлен@
ных помещениях, ликвиди@
ровать среди густого дыма
возгорание, искать там по@
страдавших. Для работы в
этих сложных условиях и
была создана газодымоза@
щитная служба (ГДЗС).

Каждый пожарный2газоды2
мозащитник имеет в своем ар2
сенале СИЗОД — средства ин2
дивидуальной защиты органов
дыхания — и проходит специ2
альное обучение их использо2
ванию. Лишь после успешного
окончания курса и сдачи нор2
мативов он допускается к ра2
боте в звене газодымозащит2
ников.

В задымленных помещени2
ях легко потерять координа2
цию в пространстве и расте2
ряться, поэтому газодымоза2
щитники передвигаются вмес2
те, используя направляющий
трос. Кроме того, обязатель2
ным условием является нали2
чие у бойцов ГДЗС средств
связи и освещения.

Недавно на Юго2Западе
столицы впервые в Москве
прошла не просто тренировка
газодымозащитников. Это бы2
ли настоящие обучающие за2
нятия для школьников. И кто
бы мог подумать, что пожар2
ные2газодымозащитники бу2
дут показывать свои способно2
сти не в условиях специально
подготовленных для этого, а на
обычной детской площадке!

«И как же все происходи2
ло?» — спросите вы. А все бы2
ло так…

Тренировка газодымоза2
щитников началась с размин2

ки, был выполнен ряд упражне2
ний для всех групп мышц. Спу2
стя считанные минуты пожар2
ные уже приступили к работе.
Маска каждого бойца из звена
ГДЗС была заклеена светонеп2
роницаемой бумагой. Нача2
лось настоящее испытание. Га2
зодымозащитники должны бы2
ли по пожарному рукаву до2
браться в условное место и
вернуться обратно тем же мар2
шрутом. Задача стояла не из
легких. Продвигаться в указан2
ное место пришлось ползком,
на пути встречались ступеньки
и перекаты, а обычная детская
горка стала настоящим пре2
пятствием. Спуститься с горки
оказалось легко, а вот под2
няться на нее было куда слож2
нее. Звено ГДЗС держалось
слаженно, и когда перед кем2
то возникало непреодолимое
препятствие, коллега всегда
приходил на помощь. Газоды2
мозащитники работали как од2
но целое. Нелегкий маршрут
был пройден.

Второе звено уже было го2

Детская площадка стала местом для тренировок

тово к работе. Задача немного
усложнилась: по легенде по2
жарному стало плохо во время
тушения пожара, он потерял
сознание и не может выйти из
задымленной зоны. Газодымо2
защитники должны прийти на
помощь товарищу и спасти
его. Взяв носилки, звено ГДЗС
отправилось в путь. Пожарные
в кротчайший срок положили
пострадавшего на носилки и
эвакуировали с места проис2
шествия, передав наряду «Ско2
рой помощи». Второе звено
ГДЗС с поставленной задачей
справилось.

Школьники, которые на2
блюдали за происходящим,
потом и сами могли побывать в
роле газодымозащитников.
Пожарные показали им, как
правильно выполнять упражне2
ния и что надо делать, для того,
чтобы в будущем стать настоя2
щими огнеборцами.

Марина ЩУРОВА, 
Управление по ЮЗАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

Набор в 
военные вузы

Отдел военного комисса2
риата по Черемушкинскому
району ЮЗАО города Моск2
вы объявляет набор канди2
датов из числа граждан,
прошедших военную службу
по призыву и окончивших
среднюю школу, для ком2
плектования первых курсов
военно2образовательных
учреждений высшего про2
фессионального образова2
ния (ВОУВПО) по програм2
мам со средней военно2спе2
циальной подготовкой в
2014 году.

Пожарная охрана информирует
НА ЗАМЕТКУ

Вместе — дружная семья
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

В ЦКИ «Меридиан» про@
шла традиционная празд@
ничная программа, посвя@
щенная Дню семьи, в кото@
рой приняли участие более
300 семей с детьми из на@
шего района. Организато@
ром праздника стал Центр
по работе с семьей и моло@
дежью «Коньково».

Директор ЦСМ «Коньково»,
депутат Совета депутатов
Коньково Ирина Мосина тепло
поздравила гостей праздника

с Международным днем семьи
и пожелала приятного просмо2
тра концертных номеров.

Веселое семейное меро2
приятие началось с веселых
игр и конкурсов. После игро2
вой программы состоялся га2
ла2концерт детских творческих
студий и коллективов ЦСМ
«Коньково», который стал на2
стоящим подарком для семей
нашего района.

Анастасия ЕФРЕМОВА
Фото автора


