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С П Е Ц В Ы П У С К

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 5 марта 2012 года № 13/3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО

На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Матушкино от 5 марта 2012 года о резуль3
татах выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве и в соответст3
вии со статьей 76 Закона города Москвы "Избирательный кодекс города
Москвы" избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутриго3
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве по
многомандатным избирательным округам № 1, 2, 3, 4 состоявшимися и
действительными.

2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородско3
го муниципального образования Матушкино в городе Москве избрано 12
депутатов. Список избранных депутатов муниципального Собрания внут3
ригородского муниципального образования Матушкино прилагается. 

3. Опубликовать данное решение в районной газете "Вести Матушкино". 
Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.

Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

Уважаемые жители района Матушкино!  Предлагаем вашему
вниманию официальные результаты выборов депутатов

муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино,  состоявшихся 4  марта  2012 года.

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Матушкино от 5 марта 2012 года № 13/3

СПИСОК 
избранных депутатов

муниципального Собрания
внутригородского

муниципального образования
Матушкино в  городе Москве

№ п/п Ф.И.О. (в алфавитном порядке) 
Номер избирательного 

округа 
1 БИБАЕВА Татьяна Владимировна 1 
2 КОЛЕСНИКОВА Ирина Геннадьевна 1 
3 МОРОЗОВ Валерий Павлович 1 
4 АНИСИМОВ Владимир Викторович 2 
5 ВЕНЕДИКТОВ Александр Викторович 2 
6 КУЗЬМИН Михаил Юрьевич 2 
7 ВОРОНОВА Софья Борисовна 3 
8 КОЛОМАЦКАЯ Виктория Вадимовна 3 
9 САДОВНИКОВ Станислав Владимирович 3 

10 МОРОЗОВ Андрей Николаевич  4 
11 ОСАДИНА Татьяна Викторовна 4 
12 ШИХМАНОВА Наталья Андреевна 4 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

БИБАЕВА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА

1964 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Матушки3
но; ООО "АДС3Аудит", адвокат.

КОЛЕСНИКОВА  
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

1962 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Силино;
государственное бюджетное учреж3
дение города Москвы Центр социаль3
ного обслуживания "Зеленоградский", директор.

МОРОЗОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
1957 года рождения; место житель3

ства 3 город Москва, район Старое
Крюково; ООО "Зеленоградский ме3
дицинский центр", генеральный ди3
ректор.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

АНИСИМОВ 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

1957 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Крюково.

ВЕНЕДИКТОВ 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

1971 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Матушки3
но; ООО "РеалЭКСУМ", генеральный
директор; юрист.

КУЗЬМИН  
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

1965 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Савелки;
ОАО "Зеленоградская аварийная
служба", генеральный директор.

ИКМО Матушкино информирует



ИКМО Матушкино информирует

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 7 (113), СПЕЦВЫПУСК 2

САЙТ УВД 3  ZELUVD.RU
С 1 марта 2012 года начал работу сайт УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД

России по г. Москве. По адресу zeluvd.ru граждане могут узнать информацию о
деятельности УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве в области
обеспечения правопорядка, общественной безопасности и борьбы с
преступностью на территории Зеленоградского административного округа г.
Москвы. 

Контактные телефоны, дни и часы приема руководителей УВД и
территориальных отделов полиции предстанут перед всеми, кто зайдет на
страницу сайта УВД. Жители смогут узнать, кто из участковых инспекторов
обслуживает ту или иную территорию, а также быть в курсе последних новостей. 

Пресс�группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.

На заметку

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ВОРОНОВА  
СОФЬЯ БОРИСОВНА

1948 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Силино;
детская городская поликлиника № 90
Управления здравоохранения Зеле3
ноградского АО г. Москвы, главный врач.

КОЛОМАЦКАЯ  
ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА

1963 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Силино;
ГОУ средняя общеобразовательная
школа № 617, директор.

САДОВНИКОВ 
СТАНИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
1972 года рождения; место житель3

ства 3 город Москва, район Крюково;
ООО "ШЕРЛОК ХОЛМС", генеральный
директор; юрист.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

МОРОЗОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1963 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Силино; ГУ
г. Москвы "Межрайонный центр "Дети
улиц" Зеленоградского АО, директор.   

ОСАДИНА 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

1947 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Матушки3
но; ГОУ детско3юношеский центр "Ор3
ленок", заместитель директора.

ШИХМАНОВА  
НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА

1950 года рождения; место житель3
ства 3 город Москва, район Савелки;
ГОУ "Школа здоровья" № 1703, ди3
ректор.

С 1 января 2012 года
вступил в действие Фе3
деральный закон от 27
июля 2010 года № 2253
ФЗ "Об обязательном
страховании граждан3
ской ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате ава3
рии на опасном объек3
те".

Настоящий Феде3
ральный закон регули3
рует отношения, свя3
занные с обязательным
страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за при3
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное
страхование, относятся расположенные на территории Российской Федерации и
подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законода3
тельством о промышленной безопасности опасных производственных объектов
или внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений в соответст3
вии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений:

1) опасные производственные объекты, это объекты на которых: 
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся,

транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окис3
ляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, а также представ3
ляющие опасность для окружающей среды), в том числе автозаправочные стан3
ции с заправкой сжиженными углеводородными газами и (или) жидким моторным
топливом;

б) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мега3
паскаля или температура нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

в) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эс3
калаторы (в том числе лифты и эскалаторы в многоквартирных домах, а также на
объектах торговли, общественного питания, в административных учреждениях и
на иных объектах, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан), ка3
натные дороги, фуникулеры;

г) получаются расплавы черных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
д) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а так3

же работы в подземных условиях;
2) гидротехнические сооружения 3 плотины, здания гидроэлектростанций, во3

досборные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насос3
ные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, предназначен3
ные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и
дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных организаций, устройства от размывов на
каналах и другие сооружения, предназначенные для использования водных ре3
сурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов.

Контроль за исполнением владельцем опасного объекта установленной насто3
ящим Федеральным законом обязанности по обязательному страхованию осуще3
ствляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в
пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопас3
ности соответствующих опасных производственных объектов или гидротехничес3
ких сооружений, и федеральным органом исполнительной власти, уполномочен3
ным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай3
ных ситуаций, в пределах их компетенции. 

В отношении опасных объектов, которые являются государственным или муни3
ципальным имуществом и финансирование эксплуатации которых полностью или
частично осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, лифтов и
эскалаторов в многоквартирных домах положения настоящего Федерального за3
кона применяются с 1 января 2013 года.

Отдел надзорной деятельности Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве предлагает руководителям опасных объектов провести обя3
зательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в ре3
зультате аварии, в соответствии с указанным законом.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 2263ФЗ, вступающим в силу с
1 апреля 2012 года, глава 9 "Кодекса Российской Федерации об административ3
ных правонарушениях" будет дополнена статьей 9.19 следующего содержания: 

"Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании граж3
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре3
зультате аварии на опасном объекте

Эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию опас3
ного объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования граждан3
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль3
тате аварии на опасном объекте 3 влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на
юридических лиц 3 от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей".

В.М. ГУЛИН, заместитель начальника ОНД Управления по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве.

СТРАХОВАНИЕ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

Безопасность



Сегодня гражданская оборона яв�
ляется составной частью оборонно�
го строительства и обеспечения бе�
зопасности России и выполняет од�
ну из важнейших функций государ�
ства. Специализированные подраз�
деления гражданской обороны
страны за прошедшие годы прини�
мали участие более чем в 150 тыся�
чах спасательных операций в Рос�
сии и 48 странах мира.

В годы Первой мировой войны 1914
3 1918 гг. впервые появилась возмож3
ность дезорганизации тыла, когда в хо3
де военных действий нашла примене3
ние боевая авиация, способная нано3
сить удары по населенным пунктам в
тылу противника. Это обстоятельство
вызвало необходимость организации
защиты крупных городов от ударов с
воздуха. Наряду с активными мерами
противовоздушной обороны, осуще3
ствляемой войсками, к участию в меро3
приятиях, призванных обеспечить за3
щиту населения и промышленных
предприятий от нападения с воздуха и
быструю ликвидацию последствий
авиационных налетов, стало привле3

каться население. Это привело к со3
зданию систем местной противовоз3
душной обороны (МПВО), опирающих3
ся на мирное население городов. 

Впервые в России мероприятия
МПВО были осуществлены в Петрогра3
де в марте 1918 г. после первой воз3
душной бомбардировки города немец3
кой авиацией. К участию в мероприяти3
ях МПВО в годы гражданской войны
привлекались жители ряда других
крупных городов, когда возникала уг3
роза воздушных налетов. Фундамент
гражданской обороны в Советском Со3
юзе начал закладываться в первые го3
ды установления Советской власти.

Постановление "О мерах противо3
воздушной обороны при постройках в
5003километровой приграничной поло3
се", изданное в 1925 г. Советом Народ3
ных Комиссаров СССР, предписывало в
пределах этой зоны, обусловленной
радиусом действий боевой авиации то3
го времени, в ходе нового строительст3
ва осуществлять соответствующие ин3
женерно3технические мероприятия по
защите населения и объектов народно3
го хозяйства.

Совет Труда и Обороны СССР (СТО
СССР) в 1926 г. издал постановление,
которое обязывало проводить меро3
приятия по противовоздушной оборо3
не на железных дорогах в пределах уг3
рожаемой зоны. В частности, при же3
лезнодорожных станциях должны были
строиться убежища и создаваться спе3
циальные формирования противовоз3
душной и противохимической защиты.

Согласно постановлению "Об органи3
зации воздушно3химической обороны
территории Союза ССР", изданному в

1927 г. СТО СССР, территория страны бы3
ла разделена на приграничную (угрожае3
мую) зону и тыл. Все города в пригранич3
ной зоне стали именоваться городами3
пунктами ПВО. Общее руководство ме3
роприятиями ПВО было возложено на
Наркомат по военным и морским делам. 

В 1928 г. Наркоматом по военным и
морским делам было утверждено пер3
вое Положении о противовоздушной
обороне СССР, в котором сказано, что
противовоздушная оборона имеет на3
значением защиту Союза ССР от воз3
душных нападений с использованием
для этой цели сил и средств, принадле3
жащих как военному, так и граждан3
ским ведомствам и соответствующим
общественным оборонным организа3
циям. В связи с такой постановкой во3
проса возникла необходимость орга3
низации обучения населения защите от
воздушного и химического нападения.
Выполнением этой задачи занимались,
главным образом, Осоавиахим и Союз
обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (СОКК и КП), они охватили
обучением сотни тысяч активистов ме3
стной противовоздушной обороны.

Массовая подготовка населения к
противовоздушной обороне и противо3
химической защите позволила создать
к 1932 г. свыше 3 тыс. добровольных
формирований МПВО. Порядка 3,5
миллиона человек было обеспечено
противогазами; для укрытия населения
в угрожаемой зоне было подготовлено
несколько тысяч бомбоубежищ и газо3
убежищ. Проводились мероприятия по
светомаскировке городов в угрожае3
мой зоне и по созданию быстродейст3
вующей системы оповещения населе3
ния об угрозе нападения.

К 1932 г. были созданы необходимые
организационные и материальные
предпосылки для создания единой об3
щегосударственной системы местной
противовоздушной обороны в стране.
Между тем быстрый рост возможнос3
тей боевой авиации по нанесению уда3
ров по объектам глубокого тыла потре3
бовал дальнейшего совершенствова3
ния организации защиты населения и
народного хозяйства.

Совет Народных Комиссаров 4 октя3
бря 1932 г. одобрил новое Положение о
противовоздушной обороне Союза
ССР, согласно которому местная про3
тивовоздушная оборона была выделе3
на в самостоятельную составную часть
всей системы противовоздушной обо3
роны Советского государства. С этой
даты принято отсчитывать начало су3
ществования общесоюзной МПВО,
преемницей которой стала Граждан3
ская оборона СССР.

Создание и подготовка различных
служб МПВО (оповещения и связи, ме3
дико3санитарной, охраны порядка и
безопасности, убежищ, транспортной,
торговли и общественного питания, во3
доснабжения и канализации, восста3
новления зданий, дорог и мостов, све3
томаскировки) были завершены неза3
долго до начала Великой Отечествен3
ной войны. 

22 июня 1941 г. все штабы, службы и
силы МПВО были приведены в боевую
готовность. Первые дни войны доказа3
тельно явили высокую готовность сис3
темы МПВО и одновременно вскрыли
некоторые недостатки, которые быстро
устранялись.

Продолжение на стр. 4.
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К 803ЛЕТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

21 МАРТА 3  ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы, 3 все, кто находится в поиске работы либо желает

сменить род профессиональной деятельности! Зеленоградский Центр занятости
населения приглашает вас на окружную ярмарку вакансий, которая пройдет 21
марта с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. К участию в ярмарке приглашаем
также студентов, старших школьников и выпускников вузов, колледжей и школ!
Здесь вы сможете найти работу в Зеленограде, Московской области или даже в
Москве.

На ярмарке вы сможете бесплатно:
3 подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком

вакансий; 
3 встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и

фирм;
3 проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудо3

вых отношений, переобучения, получения субсидии на организацию собственно3
го дела.

Ждем вас по адресу: ДК "МИЭТ", проезд: авт. 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост.
"МИЭТ".

ВНИМАНИЕ,  ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

Если вам нужен новый персонал, временный сотрудник или, быть может, уни3
кальный специалист, Центр занятости населения г. Зеленограда предлагает вам
принять участие в окружной ярмарке вакансий. Приглашаем к участию предприя3
тия, организации и фирмы различных форм собственности. Ярмарка пройдет 21
марта с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. Телефоны для справок и подачи за3
явок на участие: 834993733305310, 834993733308355.

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

В Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и
Савелки на постоянную работу требуется курьер.

Требования: гражданство РФ. Обязанности: доставка служебной корреспон3
денции (г. Зеленоград, г. Москва). Условия: гибкий график работы, зарплата 3
10900 руб. Желательно иметь льготы на бесплатный проезд на общественном
транспорте. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.

Тел. 834993736300322, г. Зеленоград, корп. 313.

Трудоустройство

СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

В Российской Федерации действует система обязательной сертификации. В
неё входят органы по сертификации, испытательные лаборатории, в которых ра3
ботают высококвалифицированные эксперты. Основная задача системы серти3
фикации в области пожарной безопасности 3 подтверждение соответствия выпу3
скаемой продукции действующим на территории России нормам и стандартам,
которые направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности потреби3
телей. Цель системы сертификации 3 соблюдение баланса между правами потре3
бителя и производственными требованиями. Осуществление проверки установ3
ленным нормам выполняется участниками сертификации по правилам ее прове3
дения в той или иной сфере деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите прав потребителей" и Пра3
вилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Пра3
вительства РФ, при продаже товаров продавец обязан довести до покупателя ин3
формацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям. 

Постановлением Правительства РФ № 982 от 1 декабря 2009 года утвержден
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, в том числе в об3
ласти пожарной безопасности, в который входят строительные материалы, при3
меняемые для отделки путей эвакуации людей, огнезащитные покрытия, электро3
технические изделия, аппараты защиты электрических цепей, кабельная продук3
ция, пожарная техника, оборудование, огнетушащие средства, огнетушители и
многие другие. 

Наличие сертификатов соответствия 3 гарантия безопасности при использова3
нии приобретаемой продукции. 

Некоторые недобросовестные производители уклоняются от прохождения
обязательной сертификации на выпускаемую продукцию. Использование такой
продукции может привести к пожару или к серьезным последствиям от него, по3
скольку, экономя на качестве, не задумываются о безопасности потребителей.
Подтверждением сертификации продукции является наличие сертификатов со3
ответствия и пожарной безопасности и знаков сертификации на товарах. 

Уважаемые жители Зеленограда! Требуйте при покупке от продавца предо3
ставления полной информации о товаре, в том числе предоставления сертифика3
тов соответствия.

К сведению



В рамках празднования Широкой Масленицы в
районе Матушкино:

3 24 февраля в библиотеке № 6 для жителей райо3
на Матушкино проведена фольклорная программа
"Широкая Масленица" с участием творческих коллек3
тивов и чаепитие; 

3 24 февраля в КЦСО "Зеленоградский" управой
района совместно с муниципалитетом Матушкино
проведен конкурс "Королева блинов". В конкурсе
приняли участие 11 жителей района Матушкино;

3 26 февраля на площади Юности управой района
совместно с муниципалитетом внутригородского му3
ниципального образования Матушкино проведены
праздничные народные гуляния "Барыня Масленица
пришла, открывай ворота!".  

Управой района  подготовлена театрализованная
программа с участием коллективов ДК "Зеленоград",
а также концертная программа с участием професси3
ональных артистов из Москвы.

На площади Юности работала праздничная ярмар3
ка и игровые аттракционы. Проводились игры и кон3
курсы с участием муниципального бюджетного уч3
реждения "Заря", Региональной общественной орга3
низации инвалидов "Алые паруса", Дома детских об3
щественных организаций, Автономной некоммерчес3
кой организации "Центр военно3патриотического
воспитания и подготовки молодежи "Каскад", детско3

юношеского центра "Следопыт". 
Народные песни исполнили творческие коллекти3

вы района Матушкино "Зеленоградские зори" и "Ду3
шечки". 

Все желающие смогли угоститься блинами, чаем и
полевой кашей.

С 26 декабря 2011 года  по 10 января 2012 года на
портале "Наш город. Программа развития Москвы"
проводился конкурс на лучшее новогоднее украше3
ние двора. Победителем конкурса стал двор у корпу3
са 205 "А". 

В рамках празднования Широкой Масленицы 26
февраля на площади Юности прошла торжественная

церемония награждения, в которой приняли участие
управа района Матушкино города Москвы, руководи3
тель муниципального образования Матушкино Вла3
димир Викторович АНИСИМОВ, представитель ре3
дакции портала "Наш город. Программа развития
Москвы" Юлия СЕЛИНА и жительница района Татьяна
Николаевна ИЛЬИЧЕВА.

К 543й годовщине Зеленограда 3 марта у корп. 403
управой района совместно с муниципалитетом про3
веден праздник двора "С днем рождения, Зелено3
град!". Для жителей района организовано выступле3
ние духового оркестра, игровая развлекательная про3
грамма и спортивные конкурсы. 

В рамках празднования Международного женского
дня 8 Марта управой района проведены мероприя3
тия:

3 5 марта в ГБУ ЦСО "Зеленоградский" 3 концерт3
ная программа "Ты 3 женщина, в которой столько све3
та!"; 

3 6 марта в управе района Матушкино 3 встреча гла3
вы управы с женщинами 3 ветеранами Великой Отече3
ственной войны, представителями  общественных ор3
ганизаций, принимающих активное участие в жизни
района Матушкино. Для приглашенных на мероприя3
тие подготовлена концертная программа с участием
профессиональных артистов. Подарки и цветы  пре3
доставлены управой и муниципалитетом; 

3 6 марта в библиотеке3филиале № 6 для матерей,
чьи сыновья погибли в мирное время, и посещающих
дневное отделение ГБУ ЦСО "Зеленоградский" про3
веден литературно3музыкальный салон "И божество,
и вдохновенье!". Встреча в поэтической гостиной и
чаепитие. Всем участникам и гостям салона вручены
подарки и цветы, предоставленные управой; 

3 6 марта в ГБУ ЦСО "Зеленоградский" для детей из
малообеспеченных семей проведена конкурсно3раз3
влекательная программа "А ну3ка, девочки!" и чаепи3
тие. 
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Наш район

Начало на стр. 3.
МПВО в годы войны стремительно

набирала силу. Формирования МПВО
ликвидировали последствия более 30
тыс. налетов фашистской авиации, пре3
дотвратили в городах свыше 32 тыс. се3
рьезных аварий на объектах народного
хозяйства, обезвредили свыше 430 тыс.
авиабомб и почти 2,5 млн. снарядов и
мин, ликвидировали 90 тыс. загораний
и пожаров.

В послевоенный период, опираясь на
богатый опыт Великой Отечественной
войны, МПВО неуклонно продолжала
совершенствоваться. Было введено в
действие новое положение о местной
противовоздушной обороне, в котором
нашел отражение весь положительный
опыт предшествовавшей деятельности
МПВО. Были уточнены задачи и органи3
зационная структура МПВО.

Появление в арсенале вооруженных
сил США ядерного оружия и быстрое
наращивание его запасов вынудило в
1956 г. вновь пересмотреть организа3
цию МПВО. МПВО впервые была назва3
на системой общегосударственных ме3
роприятий, осуществляемых в целях за3

щиты населения от современных
средств поражения, создания условий,
обеспечивающих надежность работы
объектов народного хозяйства в усло3
виях нападения с воздуха, и проведе3
ния спасательных и неотложных ава3
рийно3восстановительных работ. Хотя
ядерное оружие при этом не называ3
лось, но основные усилия системы ме3
роприятий МПВО были нацелены на ор3
ганизацию защиты именно от него.

На МПВО возлагалась ответствен3
ность за организацию подготовки всего
населения страны по противовоздушной,
противоатомной, противохимической и
противобактериологической защите. 

В 1961 году МПВО была
преобразована в граждан3
скую оборону (ГО) СССР. В
это время были разработа3
ны теоретические основы
защиты населения, а на
территории всей страны
осуществлен комплекс ор3
ганизационных, инженер3
но3технических, санитар3
но3гигиенических, проти3
воэпидемических и других
специальных мероприятий.

26 апреля 1986 года, по3
сле аварии на Чернобыль3
ской АЭС, на ГО были возложены зада3
чи борьбы с природными и техногенны3
ми катастрофами.

В ноябре 1991 года, с созданием Го3
сударственного комитета Российской
Федерации по делам гражданской обо3
роны, чрезвычайным ситуациям и лик3
видации последствий стихийных бедст3
вий (ГКЧС России), в его состав вошли
войска гражданской обороны.

В настоящее время в России сфор3
мирована и эффективно действует еди3
ная государственная система преду3

преждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), которая является на3
циональной системой противодействия
кризисным явлениям.

В 1993 году МЧС России вошло в
Международную организацию граж3
данской обороны (МОГО), имеет в по3
стоянном секретариате МОГО предста3
вителей и участвует во всех основных
мероприятиях, проводимых этой орга3
низацией. Всемирный день граждан3
ской обороны отмечается ежегодно 1
марта. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К 803ЛЕТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ
Наша история

Управа района Матушкино города Москвы по�
здравляет: 

3 с 503летием совместной жизни Александра Ми3
хайловича УВАРОВА и Зинаиду Ивановну УВАРОВУ;

3 с 753летним юбилеем 3 Лидию Сергеевну ТИМО3
ХИНУ;

3 с 853летним юбилеем 3 ветерана Великой Отече3
ственной войны Анну Ивановну ЗАЗУЛИНУ.

Поздравляем!

ВНИМАНИЕ,  БЕШЕНСТВО!
Уважаемые жители нашего округа!

27 января 2012 года на территории района Сили3
но (СНТ "Энергетик") была выявлена лисица, боль3
ная бешенством.

14 февраля зарегистрирован случай нанесения
укусов лисой владельческой собаке на территории
поселка Фирсановка.

22 февраля был покусан лисой 93летний мальчик в
поселке Голубое.

Диагноз "бешенство" у отловленных лисиц под3
твержден.

Проводится комплекс мероприятий по локализа3
ции и  ликвидации очага бешенства.

В связи с особой опасностью, которое бешенство
представляет для людей и животных, просим жите3
лей выполнять следующие требования:

1) избегать контактов с дикими животными 3 лиси3
цами, белками, ежами и другими животными, без3
надзорными собаками и кошками, а также животны3
ми, принадлежащими другим лицам;

2) в случае если вас укусила собака, кошка, лиси3
ца или другое животное, промыть место укуса теплой
водой с хозяйственным мылом и незамедлительно
обратиться для оказания помощи в медицинское уч3
реждение (травмпункт);

3) если ваша собака не выполняет или плохо вы3
полняет команды, выгул собак осуществлять на по3
водке;

4) при нахождении с собакой в общественном ме3
сте животное держать на поводке и в наморднике;

5) если ваше животное укусила лисица или другое
животное, незамедлительно обращаться на Станцию
по борьбе с болезнями животных Зеленоградского
АО (Сосновая аллея, д. 3, рядом с "Водоканалом");

6) если ваша собака или кошка не привита против
бешенства, необходимо обязательно провести вак3
цинацию в ветеринарной клинике или на прививоч3
ном пункте.

7) при обращении с животными соблюдать прави3
ла личной безопасности и гигиены.

Вакцинация собак и кошек против бешенства про3
водится бесплатно. 

О графике работы прививочных пунктов в Зе�
ленограде вы можете узнать по телефону (499)
735�14�94.

Государственная ветеринарная служба.

Безопасность


