
Государственный флаг в России
появился на рубеже XVII�XVIII ве�
ков, в эпоху становления России
как мощного государства. Первым
традиционный флаг ввел отец Пет�
ра I, московский царь Алексей Ми�
хайлович, это и был известный
всем сегодня бело�сине�красный
флаг, который предназначался для
русского флота на Каспийском мо�
ре. Он одновременно исполнял
роль опознавательного знака, по�
тому что на Каспийском море пла�
вали еще корабли арабов и турок.
Вот почему были выбраны три по�
лосы: такой флаг был различим с
больших расстояний, по сути, это
был сигнальный флажок. Собст�
венной символикой такой флаг не
обладал.

Впервые бело�сине�красный
флаг был поднят на первом рус�
ском военном корабле "Орел" в
царствование отца Петра I Алексея
Михайловича. "Орел" недолго пла�
вал под новым знаменем: спустив�
шись по Волге до Астрахани, был
там сожжен восставшими крестья�
нами Степана Разина.

Петр I по праву считается отцом
российского триколора. Он утвер�
дил флаг в знак уважения к памяти
отца.

Желая сделать Россию цивили�
зованной частью Европы, Петр I
утвердил сразу несколько флагов

для русского
флота и сухо�
путных войск.
Флагов было
великое мно�
жество, прак�
тически каж�
дый полк лейб�
гвардии имел
свои знамена.
Однако место
главного флага
оставалось пу�
стым. 

В 1699 году из сотен знамен роль
государственного флага Петр I от�
вел бело�сине�красному флагу, под
которым к тому времени обычно хо�
дили мирные торговые суда. Тем са�
мым был подчеркнут, в первую оче�
редь, представительский статус та�
кого флага, выделен знак дружеско�
го расположения, жест добрососед�
ства и мира.

20 января 1705 года царь издал
указ, согласно которому "на торго�
вых всяких судах" должны подни�
мать бело�сине�красный флаг, сам
начертал образец и определил по�
рядок горизонтальных полос. 
В разных вариациях трехполосный
флаг украшал и военные корабли
до 1712 года, когда на военном
флоте утвердился Андреевский
стяг.

К этому времени окончательно
сложилась и символика цветов.
Российский государственный
трехцветный флаг � это прямо�
угольное полотнище, где три па�
раллельных цветных полосы оли�
цетворяют следующее:  белый �
благородство, долг, цвет чистоты;
синий � верность и целомудрие,
цвет любви; красный � мужество и
великодушие, цвет силы.

После Октябрьской революции
1917 года советская Россия не
сразу отвергла трехцветный сим�
вол государства. Только  8 апреля

1918 года Я.М. Свердлов, высту�
пая на заседании фракции боль�
шевиков ВЦИК, предложил утвер�
дить боевой красный флаг нацио�
нальным российским флагом, и
более 70 лет государственным
флагом являлся красный стяг. 22
августа 1991 года Чрезвычайная
сессия Верховного Совета РСФСР
постановила считать официаль�
ным символом России триколор.
Указом Президента РФ, Бориса
Ельцина, от 11 декабря 1993 года
было утверждено Положение о го�
сударственном флаге Российской
Федерации, а указом от 20 августа
1994 года день 22 августа был объ�
явлен Днем государственного
флага России. В этот день в
Москве над Белым домом впервые
был официально поднят трехцвет�
ный российский флаг, заменивший
в качестве государственного сим�
вола красное полотнище с серпом
и молотом.

Подъем российского флага
обычно сопровождается исполне�
нием государственного гимна Рос�
сии, что, как правило, происходит
в рамках крупных государственных
мероприятий с участием первых
лиц государства, эта церемония
знаменует величие государства и
его истории. В  государственной
символике России отражаются
мощь и величие нашей страны, ее
славная история, подвиги россий�
ского народа.

День Российского флага � пра�
здник, который помогает объеди�
нить общество на вечных ценнос�
тях � патриотизме, государствен�
ности. Отмечая День Государст�
венного флага, мы ощущаем себя
частью великой державы, гор�
димся, что мы дети Великой Рос�
сии.

Подготовила 
Наталия МАЗУР.
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22 августа �  День государственного флага России

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО
ТРИКОЛОРА

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

23 августа � поистине всенародный День воинской славы России.
Именно в этот день в 1943 году советские войска, нанеся сокрушитель�
ный удар войскам противника в Курской битве, вырвали стратегическую
инициативу из рук гитлеровского командования, отбросили немецко�
фашистские полчища далеко на запад. Курская битва явилась решаю�
щей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны, она приблизила нашу Победу, резко изменила соотношение сил
на фронте в пользу Красной Армии. 

По размаху боевых дейст�
вий, количеству войск и воен�
ной техники ничего равного
этой битве в истории челове�
чества не было. Немецкие ар�
мии с их "тиграми" и "панте�
рами" не смогли устоять пе�
ред мощью советских войск.
Потому что помимо таланта
полководцев, превосходной
техники у нашей армии было
очевидное преимущество �
несокрушимая воля к победе
воинов�освободителей. 

В нашем районе проживают участники Курской битвы: Олег Яковле�
вич БАШКИН, Серафима Андреевна ГРОМОВА, Григорий Иванович КУ�
ЛАБУХОВ, Николай Павлович МАСЛЕННИКОВ, Алексей Петрович ТАБА�
КОВ, Зинаида Сергеевна ШАТУНОВА, Литфула Илялович ЯФАЕВ.

Это ваша отвага, дорогие ветераны, ваша готовность отдать жизнь за
свободу Отечества обеспечили ту блистательную победу. Вы совершили
подвиг, о котором всегда будут помнить благодарные потомки. 

Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто погиб на полях сра�
жений под Курском, Орлом и Белгородом. Вечная им слава! 

Поздравляем участников Курской битвы и всех ветеранов войны с го�
довщиной победы в одной из главных битв Великой Отечественной вой�
ны. Пусть память об этом событии служит для всех примером стойкости,
мужества и преданности Родине! 

Здоровья вам, бодрости духа, оптимизма и благополучия во всём! 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ "СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ:

ГОТОВИМСЯ В ШКОЛУ!"

В рамках подготовки ко Дню города и Дню знаний 25 августа с 10 до
21 часа на площади Юности проводится благотворительная акция
"Семья помогает семье: готовимся в школу!" по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров, школьных принадлежностей, книг, аудио� и
видеодисков для детей из остро нуждающихся малообеспеченных
семей, испытывающих трудности при подготовке детей к 1 сентября и
покупке новых предметов для школы.

Наша история

Соберем детей в школу

200 ЛЕТ НАРОДНОЙ СЛАВЫ
1812�2012 гг.  
Во время Отечественной вой�

ны 1812 года русское командова�
ние для прикрытия Петербург�
ского направления выделило
специальный корпус под коман�
дованием генерал�адъютанта
Ф.Ф. ВИНЦЕНГЕРОДЕ. Входя�
щие в его состав отряды сумели
сковать значительные силы про�
тивника.

Движение французов сдержи�
вал кавалерийский казачий от�
ряд под командованием одного
из самых талантливых команди�
ров в войне 1812�1814 гг. � Васи�

лия Дмитриевича ИЛОВАЙСКОГО. В районе деревни Бакеево он полностью разбил четвертый корпус францу�
зов, а в ходе удачно спланированной операции в ночь с 26 на 27 сентября отряд полковника разгромил аван�
гард наполеоновской армии, дислоцированный в районе деревни Химки. Во главе своего отряда В.Д. ИЛОВАЙ�
СКИЙ первым вошёл с боем в оставляемую неприятелем Москву.

Успешно держали оборону отряды С.Г. ВОЛКОНСКОГО и А.С. ФИГНЕРА, которые также входили в состав кор�
пуса Ф.Ф. ВИНЦЕНГЕРОДЕ.

Упорное сопротивление оказали также крестьянские партизанские отряды, которые без приказа нападали
на отдельные отряды неприятелей и наносили этим огромный ущерб наполеоновской армии. В Назарьеве ме�
стными крестьянами был уничтожен целый отряд французов. Аналогичные случаи были и в деревнях Ржавки,
Чашниково и Юрлово. Осуществляя совместные действия, армейские и местные партизанские отряды сумели
парализовать активные действия противника на нашей земле.

В следующих публикациях мы постараемся более подробно рассказать о героях Отечественной войны 1812 года.
Выражаем благодарность Зеленоградскому историко�краеведческому музею за предоставленный матери�

ал.

История нашего края

В.Д. ИЛОВАЙСКИЙ Ф.Ф. ВИНЦЕНГЕРОДЕ

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, 
воспитатели и родители!

1 сентября мы отмечаем День знаний. С особым волнением ждут его
первоклассники, ведь с первым звонком для них начинается новая
жизнь, полная интересных встреч и удивительных открытий. Волнуются
и первокурсники, переступая порог высших учебных заведений, и педа�
гоги. Слова напутствий, улыбки, букеты цветов создают незабываемую
атмосферу праздника.

Желаем всем, чтобы годы учебы навсегда остались в вашей памяти
как самое яркое и значительное время, педагогам � доброго здоровья,
неиссякаемой энергии и постоянного стремления к совершенству, а
школьникам и студентам � побольше "пятерок", отличных знаний, успе�
хов в выборе профессии.

Ю.А. ЮДАХИН, 
исполняющий обязанности главы управы района Матушкино, 

В.В. АНИСИМОВ, 
руководитель муниципального образования Матушкино,

В.Г. КОРЕНЕВА, 
руководитель муниципалитета ВМО Матушкино.

Поздравляем
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ИЗМЕНЕН 
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ

УСЗН по районам Матушкино и Савелки Зеленоградско�
го АО города Москвы сообщает об изменении графика вы�
платы городских доплат к пенсиям, пособий и других соци�
альных выплат в сентябре 2012 г. через отделения почтовой
связи УФПС г. Москвы � филиала ФГУП "Почта России".

Выплата (доставка) социальных выплат будет произво�
диться по следующему графику:

� 1 сентября � за 2 сентября 2012 года; 
� с 3 сентября � по установленному графику.

ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Р е ф о р м а
м о с к о в с к о г о
здравоохране�
ния вызывает
большой инте�
рес в обществе.
Особенно жите�
лей волнуют из�
менения, прово�
димые в поли�
клиническом об�
служивании на�
селения. У моск�
вичей много во�
просов по поводу создания новых амбулаторно�поликлини�
ческих объединений. В связи с этим Департамент здравоо�
хранения г. Москвы (ДЗМ) предлагает москвичам задавать
любые интересующие их вопросы на тему "Создание амбу�
латорно�поликлинических объединений". На самые злобо�
дневные, предметные вопросы ответят руководители, глав�
ные специалисты и главные врачи ДЗМ. Результаты этой
совместной работы чиновников, врачей и заинтересован�
ных москвичей будут опубликованы в брошюре "Создание
амбулаторно�поликлинических объединений: 100 вопросов
и ответов", а также на официальном сайте ДЗМ. 

Уважаемые москвичи! Пожалуйста, присылайте свои во�
просы в ДЗМ: departamentzd@mail.ru или в пресс�службу ди�
рекции здравоохранения Зеленограда: 5344769@mail.ru,
а также на сайт нашей газеты: gazetazs@inbox.ru. Ни один
важный вопрос не останется без внимания!

“ПЕРСПЕКТИВА”
ПРИГЛАШАЕТ

Московский центр занятости молодежи "Перспек�
тива" приглашает молодых людей в возрасте от 14 до
17 лет на вакансию "социальный работник" Молодеж�
ной службы милосердия.

Обязанности: оказание бытовой помощи ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны.

Условия:
� заработная плата 11 700 руб. (при полной занятости);
� график работы: свободный (можно совмещать с уче�

бой);
� оформление по срочному трудовому договору и тру�

довой книжке, социальный пакет.
Требования:
� м/ж, 14�17 лет;
� гражданство РФ, прописка � г. Москва.
Более подробная информация и запись на собеседова�

ние по телефонам: 8�499�190�68�56, 8�499�190�16�05,
доб. 222, 126.

E�mail: msmtom@yandex.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМИНАЛ 
ДЛЯ ГОСУСЛУГ

В холле префектуры Зеленоградского округа города
Москвы установлен первый в округе терминал доступа
граждан к получению государственных услуг в электронном
виде. Терминал является коллективной точкой доступа к
единому государственному порталу "Электронное прави�
тельство. Госуслуги", включающей возможность аудио� и
видеосвязи с оператором портала государственных услуг. 

Устройство предназначено для предоставления инфор�
мации о государственных услугах, возможностях и услови�
ях их получения, ведомствах, эти услуги оказывающих, а
также для оказания федеральных, региональных и муници�
пальных услуг в электронном виде. Точкой доступа могут
воспользоваться жители, не имеющие домашних компью�
теров, а также все остальные получатели госуслуг в элек�
тронном виде. Обязательное условие получения и исполь�
зования государственных услуг в электронном виде � реги�
страция на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг.

Для печати платёжных поручений на оплату штрафов или
пошлин в устройстве установлен принтер.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЖКХ
Начал  работать справочный телефон

Инженерной службы города Москвы. С по�
недельника по пятницу с 8 до 20 часов по
номеру  8 (495) 539�53�53 можно полу�
чить консультации практически по всем
вопросам жилищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства города � на�
пример, по благоустройству придомовых террито�
рий и дворов, управлению многоквартирными домами и так
далее. 

Уважаемые граждане!
В Зеленоградском округе проводится активная работа по реализации Федераль�

ного закона № 100 "О добровольной пожарной охране". Добровольная пожарная ох�
рана � это форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас�
ности, в профилактике и тушении пожаров, в проведении аварийно�спасательных ра�
бот и оказании первой помощи пострадавшим. Добровольный пожарный � это обыч�
ный гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заклю�
чения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по пре�
дупреждению и тушению пожаров. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых
работ граждан, устанавливаемых органами местного самоуправления. В настоящее
время в Зеленоградском округе действуют только объектовые добровольные пожар�
ные дружины. На сегодняшний день в округе зарегистрировано около 350 доброволь�
цев, 200 из которых уже прошли специализированное обучение. Обучение добровольных пожарных проводится на базе
учебного Центра МЧС г. Москвы, а также на базе Зеленоградского Управления МЧС сотрудниками, прошедшими обучение и
получившими сертификаты на право ведения образовательной деятельности добровольцев. Согласно п. 7 ст. 18 федераль�
ного закона гражданам, вступившим в ряды добровольцев, по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный
отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 10 суток.

Управление МЧС Зеленоградского округа приглашает всех людей с активной жизненной позицией вступить в ряды доб�
ровольной пожарной охраны.

По вопросам создания добровольной пожарной охраны можно обращаться в штаб добровольной пожарной охраны Зеле�
ноградского АО г. Москвы. Контактные телефоны: 8 (499) 717�00�44, 8�916�811�13�35.

В случае возникновения пожара вы можете позвонить в МЧС с городского телефона � 01, а также с любого оператора со�
товой связи: 112, далее 1.

Телефон доверия МЧС 8 (495) 637�22�22.

Сегодня почти в каждом доме име�
ется не один десяток различных элек�
трических устройств. Это осветитель�
ные приборы, телевизоры, холодиль�
ники, стиральные машины, утюги,
электрочайники, обогреватели и т.п.
Давайте посмотрим, какие же опасно�
сти могут скрываться в этих привыч�
ных для нас приборах и к чему может
привести неосторожное обращение с
ними.

Осветительные приборы
Как правило, стационарные осве�

тительные приборы (люстры, пото�
лочные и настенные светильники,
бра) редко являются причинами
электрических травм или пожара,
поэтому для них основное правило �
не оставлять на длительный срок
включенными без присмотра и не
располагать рядом горючие пред�
меты во избежание их возгорания.
Для переносных светильников по�
тенциально опасным местом явля�
ются провода: нарушение их изоля�
ции может привести к поражению
электрическим током, а повреждение
токоведущей жилы � к искрению и
возгоранию.

Радиоэлектронные приборы
(телевизионные и радиоприемники,

проигрыватели, усилители,
компьютерная техника и т.п.)

При пользовании радиоэлектрон�
ными приборами необходимо строго
соблюдать правила эксплуатации,
указанные в документации к ним. На�
пример, телевизоры часто становятся
причинами пожаров из�за несоблюде�
ния условий их эксплуатации: ни в ко�
ем случае нельзя закрывать вентиля�
ционные отверстия в корпусе прибо�
ра, допускать попадания внутрь кор�
пуса жидкостей и металлических
предметов, устанавливать телевизор
в мебельную нишу, препятствующую
свободному току воздуха и отводу теп�
ла, оставлять телевизор включенным
без присмотра. Никогда не пытайтесь
самостоятельно разбирать телевизор
и другие радиоэлектронные приборы �
во многих из них используются опас�
ные для жизни уровни напряжения. 

Нагревательные приборы 
(утюги, электрические чайники,

электрообогреватели и т.п.)
Электронагревательные приборы

имеют большую потребляемую мощ�
ность, поэтому нельзя одновременно
подключать несколько таких устройств
к одной розетке: это может вызвать
чрезмерный нагрев проводов, разру�
шение их изоляции, оплавление и воз�
горание розеток. Необходимо также
следить, чтобы шнур питания прибора
не попадал на горячий нагреватель�
ный элемент, так как это может вы�
звать повреждение изоляции и корот�
кое замыкание. И, конечно, следует

быть особо осторожным во избежа�
ние ожогов и возгорания окружающих
предметов. Оставленные без присмо�
тра нагревательные электроприборы
� одна из самых частых причин пожа�
ров.

Электроинструмент
При использовании электроинстру�

мента осторожность работающего на�
правлена, в первую очередь, на опас�
ность получения механических травм

от движущихся или режущих частей
устройства. Однако стоит помнить,
что опасность поражения электричес�
ким током от этого не становится
меньше. Чаще всего имеют место раз�
личные повреждения изоляции прово�
да электроинструмента, ведущие к
электротравмам. Нельзя использо�
вать электроинструмент на улице во
время дождя, тумана, снегопада. Бы�
вают также случаи повреждения элек�
троинструментом скрытой проводки
под напряжением � например, при
сверлении отверстий в стенах.

А теперь несколько общих реко�
мендаций по безопасному исполь�
зованию электроприборов в быту:

1. Своеобразным "слабым местом"
многих электроприборов является се�
тевой шнур. Из�за частых изгибов со
временем возможен надлом или об�
рыв токоведущей жилы, что ведет к
искрению, нагреву и, возможно, воз�
горанию изоляции провода. Чаще все�
го такое повреждение возникает в ме�
сте крепления шнура к вилке. Не тяни�
те за шнур, чтобы вытащить вилку из
розетки. Необходимо также следить
за исправностью изоляции сетевого
шнура, так как любое прикосновение к
оголенному проводу может иметь се�
рьезные последствия. Никогда не
пользуйтесь электроприборами с по�
врежденной изоляцией провода.

2. Ремонт электрических приборов
должен выполнять только квалифици�
рованный специалист. Сняв кожух эле�
ктроприбора, вы уже подвергаете се�
бя смертельной опасности, так как во
многих устройствах даже после их от�
ключения от сети некоторое время со�
храняется электрический заряд на
конденсаторах, а при наличии в при�

боре высоковольтных элементов схем
(например, в телевизорах, ЭЛТ�мони�
торах) получить электрический удар
можно, лишь приблизив руку на опас�
ное расстояние к такому участку схе�
мы.

3. Вентиляционные отверстия элек�
троприборов � зона повышенного вни�
мания. Не допускайте попадания че�
рез них жидкостей или металлических
предметов внутрь прибора. Для этого
никогда не ставьте на телевизор, мо�
нитор, проигрыватель вазы с цвета�

ми, не разрешайте детям бросать
что�либо внутрь корпуса через от�
верстия, не кладите на поверхность
электроприборов мелкие металли�
ческие вещи (скрепки, булавки, клю�
чи и т.п.). В то же время нельзя чем�
либо закрывать вентиляционные от�
верстия во избежание возгорания
прибора.

4. Никогда не пользуйтесь элект�
роприборами в ванной или под ду�
шем � влажная кожа и заземляющее
свойство металлической ванной не
оставят вам счастливого шанса в

случае падения прибора в воду или
наличия повреждений в его изоляции.
Также не пользуйтесь электроприбо�
рами с питанием от электросети на
улице во время дождя, снегопада или
тумана.

5. Не оставляйте электроприборы
включенными без присмотра. Это ка�
сается также и устройств, которые мо�
гут функционировать в так называе�
мом "дежурном режиме", практически
не потребляя электроэнергии, но ос�
таются подключенными к сети для вы�
полнения некоторых своих функций
(телевизоры, видеомагнитофоны, му�
зыкальные центры, DVD�проигрывате�
ли, компьютеры и т.п.). Посмотрите в
руководство по эксплуатации � как
правило, не разрешается оставлять
прибор в дежурном режиме более 1�2
суток.

6. Пригласите специалистов для
проверки состояния электропроводки
и электрических приборов в вашей
квартире. Обратите внимание на обя�
зательное наличие заземления корпу�
сов электроприборов. Можно также
установить устройство защитного от�
ключения (УЗО) � специальный авто�
мат, отключающий подачу электротока
в случае прикосновения человека к то�
коведущим частям защищаемой элек�
тросети.

7. Разъясняйте детям правила
пользования электроприборами, для
маленьких детей и домашних живот�
ных ограничьте возможность нежела�
тельного контакта с электричеством:
закройте розетки специальными за�
глушками, не оставляйте в розетке
вилку шнура питания, даже если элек�
троприбор выключен.

Выполнение этих простых правил
послужит гарантией безопасности для
вас и ваших близких.

ПРАВИЛА ПОЖАРО� И ЭЛЕКТРО�
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Приглашаем

Безопасность

Объявления
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В целях реализации городской межведомст�
венной программы "Дети улиц" на 2010�2012 го�
ды Межрайонным центром "Дети улиц" в 2011 го�
ду осуществлялась деятельность по профилакти�
ке безнадзорности, преступности, алкоголизма,
наркомании и СПИДа среди несовершеннолет�
них. 

Центр "Дети улиц" взаимодействовал со все�
ми ведомствами и учреждениями системы про�
филактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Зеленоградского округа 
г. Москвы.

Одним из приоритетных направлений дея�
тельности Центра была и остается работа по про�
филактике алкоголизма, наркомании, безнадзор�
ности и правонарушений среди несовершенно�
летних, деятельность по своевременному выяв�
лению несовершеннолетних и семей, находящих�
ся в социально опасном положении, а также по их
социально�психологической реабилитации и
адаптации.

Центром уделяется большое внимание повы�
шению эффективности межведомственного вза�
имодействия и комплексного воздействия на не�
совершеннолетних и их семьи.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2011 году заключены договора о взаимном

сотрудничестве и взаимодействии с 39 образова�
тельными учреждениями округа, с которыми со�
ставлены планы совместных профилактических
мероприятий.

Профилактические мероприятия проведены
по основным направлениям деятельности Цент�
ра: профилактика табакокурения, алкоголизма,
наркомании, ИППП, ВИЧ/СПИДа, экстремизма и
ксенофобии, профилактика правонарушений,
правовое воспитание, формирование толерант�
ности, патриотическое воспитание, профориен�
тация, профилактика компьютерной и Интернет�
зависимости, агрессивного поведения, форми�
рование ответственного поведения, здорового
образа жизни.

На базе 11 образовательных учреждений со�
зданы кабинеты социального волонтера. Всего в
2011 году с участием волонтеров проведено 250
мероприятий, организовано шефство над памят�

никами и памятными знаками Великой Отечест�
венной войны, расположенными на территории
Зеленограда.

В целях организации профилактической, со�
циально�воспитательной, социально�психологи�
ческой, консультативной и реабилитационной ра�
боты с несовершеннолетними "группы риска"
Центром "Дети улиц" заключены договора о взаи�
модействии со всеми внутригородскими муници�
пальными образованиями (муниципалитетами)
округа по организации социально�психологичес�
кой, социально�воспитательной и профилактиче�
ской работы с несовершеннолетними.

Большое внимание совместно с ВМО Матуш�
кино уделяется организации массовой профилак�
тической и спортивно�оздоровительной работы.
В течение 2011 года проведены 4 большие интер�
активные мероприятия для подростков, направ�
ленные на формирование здорового образа жиз�
ни. В течение летних каникул на площадках райо�
на были организованы спортивные и физкультур�
но�оздоровительные мероприятия.

Регулярно проводятся совместные массовые
праздничные мероприятия, праздники двора для
несовершеннолетних и семей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации, приуроченные к государ�
ственным праздникам и тематическим датам.

В рамках профилактики экстремизма и ксено�
фобии в молодежной среде проведено три "круг�
лых стола" для несовершеннолетних совместно с
ВМО Матушкино, ОДН, прокуратурой г. Зелено�
града. Всего в 2011 году совместно проведено 
14 мероприятий с участием 722 человек.

Продолжена работа по выявлению несовер�
шеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении или трудной жизненной ситу�
ации. Специалисты Центра постоянно принимают
участие в заседаниях КДНиЗП, рейдах по выявле�
нию фактов невыполнения родителями своих обя�
занностей, случаев жестокого обращения с деть�
ми, уклонения детей от учебы и других фактов на�
рушений законных интересов несовершеннолет�
них. 

Совместно с КДНиЗП, органами опеки и попе�
чительства, секторами досуга муниципалитета,
ЦСО в 2011 году проведены совместные меро�
приятия.

Большое внимание Центром уделяется орга�
низации и проведению массовых профилактичес�
ких мероприятий для детей и их семей. Совмест�
но с ДК "Зеленоград" проведено 6 вечеров отды�
ха для несовершеннолетних "группы риска", при�
уроченных к знаменательным и тематическим
праздникам.

В ноябре проведен ежегодный окружной фес�
тиваль детского и юношеского творчества "От�
крытое пространство". Продолжена практика
проведения окружной образовательной выставки
"День выпускника" совместно с Управлением об�
разования ЗелАО и ДТДиМ с целью ознакомления
будущих выпускников школ с профессиями, вос�
требованными на рынке труда.

Уже традиционной стала организация и прове�
дение выездного военно�патриотического лагеря
"Наша Родина" на базе 4�й танковой Кантемиров�
ской дивизии для подростков "группы риска".

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
На конец 2011 года на сопровождении меж�

районного Центра находилось 14 семей и 48 не�
совершеннолетних, с которыми проводилась со�
циально�психологическая, социально�правовая,
социально�педагогическая работа. Из 48 несо�
вершеннолетних 10 состоят на учете в КДНиЗП, 5
из них взяты на сопровождение по поручению ко�
миссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав. 

В 2011 году продолжена работа по сопровож�
дению несовершеннолетних, вступивших в кон�
фликт с законом. Это одно из приоритетных на�
правлений деятельности Центра "Дети улиц". На
конец 2011 года на сопровождении ювенального
сектора МЦ "Дети улиц" находилось 7 несовер�
шеннолетних. В 2011 году сотрудники МЦ "Дети
улиц" выходили в органы предварительного до�
знания и следствия 83 раза по 32 администра�
тивным и уголовным делам. По приговору Зеле�
ноградского районного суда 5 несовершенно�
летних были направлены в МЦ "Дети улиц" для
прохождения психолого�педагогической реаби�
литации. 

В ноябре 2011 года несовершеннолетние при�
няли участие в окружной профориентационной
выставке "День выпускника", окружном фестива�
ле детского и юношеского творчества "Открытое
пространство", фестивале военно�патриотичес�
ких клубов и объединений "Рубеж", посвященном
70�летию защиты Москвы.

В целях профилактики совершения повторных
преступлений, профилактики безнадзорности не�
совершеннолетних в летний оздоровительный пе�
риод несовершеннолетние, находящиеся на юве�
нальном сопровождении, выезжали в летний по�
левой военно�патриотический лагерь "Наша Ро�
дина".

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
В 2011 году проведено 570 консультаций, из

них 236 � для несовершеннолетних; для родите�
лей или лиц, их заменяющих � 334.

Консультации проводились как на территории
Центра, так и в других учреждениях системы про�
филактики. Проведено 69 выездных консульта�
ций. 

Разнопрофильными специалистами проведе�
но 408 социально�психологических консультаций,
99 социально�педагогических, 63 социально�пра�
вовых.

На базе районных ОПОП созданы 18 консуль�
тативно�справочных кабинета.

А.Н. МОРОЗОВ, 
заведующий отделением МЦ "Дети улиц" 

в Зеленоградском АО г. Москвы.

О РАБОТЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ МЕЖРАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ "ДЕТИ УЛИЦ"

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО Г.  МОСКВЫ В 2011 ГОДУ

В первом полугодии 2012 года проведено 16 заседаний КДНиЗП, в хо�
де которых рассмотрено 42 персональных дела и заслушано 5 отчетов
должностных лиц.

На учете в КДНиЗП состоят 43 несовершеннолетних, а также 36 небла�
гополучных семей.

За отчетный период было проведено 89 бесед с несовершеннолетними и
их законными представителями, 72 посещения семей и несовершеннолет�
них "группы риска". 

В марте 2012 года была проведена проверка воспитательно�профи�
лактической деятельности в детских садах № 322, 455, 524, 538, 607, 860,
1227, 2096. 

Членами КДНиЗП по поручению прокурора округа в апреле 2012 года
проведены проверки соблюдения трудового законодательства в отноше�
нии несовершеннолетних в двух организациях, реализующих деятель�
ность на территории ВМО Матушкино.

Ежеквартально проводится сверка списков "неблагополучных" семей с
поликлиниками района, ЦСО "Зеленоградский". В мае сверены списки
семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, с образова�
тельными учреждениями района.

Сотрудники КДНиЗП участвуют в операциях "Подросток". 
Принято участие в профилактическом мероприятии МЦ "Дети улиц"

"Осторожно, наркотики".
Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДНиЗП, привлекаются

для участия в спортивных мероприятиях, праздниках двора, экскурсиях,
проводимых муниципалитетом. За первое полугодие подростки "группы
риска" приняли участие в новогодних и рождественских гуляниях, Дне
лыжника, праздновании Масленицы, выступают за команды по флорболу,
стритболу, футболу, дартсу и т. д. на призы руководителя муниципалитета
Матушкино, в том числе оказывали помощь по подготовке данных меро�
приятий � расклеивали объявления на территории ВМО Матушкино, укра�
шали площадки. Досуг организован у 22 несовершеннолетних на постоян�
ной основе (преимущественно занятия спортом по месту обучения или
проживания), остальные регулярно привлекаются к участию в мероприяти�
ях муниципалитета.

В июне несовершеннолетние из семей "группы риска" были направле�
ны в ДОЛ "Исток" в количестве 11 человек.

Для учета и контроля над посещением несовершеннолетними 
МЦ "Дети улиц", Центра занятости населения, наркологического дис�
пансера № 10, МУ "Заря", иных учреждений несовершеннолетним выда�
ется именное направление в организацию, после посещения корешок
направления с рекомендациями, данными специалистами, направляет�
ся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В пер�
вом полугодии были направлены 7 подростков в МЦ "Дети улиц" на кон�
сультацию психолога, 4 человека � в наркологический диспансер.

Ю.В. ЖУКОВА,  
ответственный секретарь  комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Одними из основных бед современной
России являются наркомания и алкого�
лизм. Среднестатистический алкоголик �
это мужчина 35�40 лет, у которого, как
правило, есть семья. Согласно оценкам
специалистов, каждый алкоголик оказы�
вает сильное воздействие на жизнь, по
крайней мере, четырех человек.

Алкоголь вызывает беспричинные из�
менения настроения, взрывы радости и
злобы, иногда по самым незначительным
поводам, и в то же время безразличие к
действительно волнующим событиям. Осо�
бенно трудно приходится детям, которые
никак не могут понять причину буйности по�
ведения своего родителя, нелогичность
оценки их поступков. Естественно, в связи с
этим они испытывают большие трудности в
выработке такого типа поведения, которое
бы наверняка было одобрено взрослыми.
Это вселяет смятение в чувства детей, пу�
тает понятия добра и зла, хорошего и пло�
хого, оказывает негативное влияние на их
психическое развитие. 

Каковы бы ни были личностные особен�
ности алкоголиков, члены их семей обычно
реагируют на тяжкое бремя жизни с ними
хорошо предсказуемым образом. Семья
алкоголика в среднем лишь через семь лет
после появления явных свидетельств его
патологического пристрастия признает, что
в доме живет алкоголик. Еще года два они
тянут с тем, чтобы обратиться за помощью.

А ведь несложно найти Гражданский
кодекс Российской федерации и про�
честь статью 30, которая предусматрива�
ет возможность ограничения дееспособ�
ности граждан, злоупотребляющих
спиртными напитками и наркотическими
средствами, с установлением в их отно�
шении попечительства в качестве меры,
направленной на защиту прав и охраняе�
мых законом интересов членов семьи
этих граждан, а также их самих. 

Данная мера может быть принята
только решением суда в порядке особого
производства, установленном главой 31
ГПК РФ.

Употребление спиртных напитков в
чрезмерном количестве или наркотических
средств влечет за собой непосильные рас�
ходы на их приобретение, что вызывает ма�
териальные затруднения и ставит семью
алкоголика или наркомана в тяжелое фи�
нансовое положение, дает основание для
ограничения дееспособности гражданина.

Наличие у других членов семьи зара�
ботка или иных доходов само по себе не яв�
ляется основанием для отказа в удовлетво�
рении просьбы заявителя, если семья не
получает от лица, злоупотребляющего
спиртными напитками или наркотическими
средствами, необходимой материальной
поддержки либо вынуждена содержать его
полностью или частично.

К числу членов семьи гражданина, зло�
употребляющего спиртными напитками
или наркотическими средствами, относят�
ся: супруг, совершеннолетние дети, роди�
тели, другие родственники, нетрудоспо�
собные иждивенцы, которые проживают с
ним совместно и ведут общее хозяйство. 

Совершеннолетние члены семьи граж�
данина, интересы которых непосредствен�
но затрагиваются возбуждением дела об ог�
раничении его дееспособности, принимают
участие в процессе в качестве заявителей
как в том случае, когда они сами обращают�
ся в суд, так и в случае привлечения к делу в
связи с заявлением, поданным в их интере�
сах органом опеки и попечительства, психи�
атрическим лечебным учреждением. По де�
лам этой категории могут быть использова�
ны любые средства доказывания, предус�
мотренные главой 6 ГПК РФ, в частности,
свидетельские показания, акты милиции,
справки из медицинских учреждений, акты
работодателя об отстранении лица от рабо�
ты в связи с появлением в нетрезвом состо�
янии либо в состоянии наркотического опь�
янения, документы о доходах семьи и коли�
честве ее членов, а также другие материа�
лы, подтверждающие факты злоупотребле�
ния спиртными напитками или наркотичес�
кими средствами и характеризующие мате�
риальное положение семьи.

Рассмотрев дело по заявлению об огра�
ничении дееспособности гражданина по
указанным основаниям, суд должен отве�
тить на вопросы: злоупотребляет ли граж�
данин спиртными напитками или наркоти�
ческими средствами; ставит ли он этим в
затруднительное материальное положение
свою семью? Положительный ответ на эти
вопросы является основанием для вынесе�
ния решения об ограничении дееспособно�
сти гражданина.

Юридические последствия такого ре�
шения выражаются в запрете ограничен�
ному в дееспособности гражданину совер�
шать без согласия попечителя следующие
действия: продавать, дарить, завещать,
обменивать, покупать имущество, а также
совершать и другие сделки по распоряже�
нию имуществом, за исключением мелких
бытовых; непосредственно самому полу�
чать заработную плату, пенсию и другие
виды доходов (авторский гонорар, вознаг�
раждение за открытия, изобретения, сум�
мы, причитающиеся за выполнение работ
по договору подряда, всякого рода посо�
бия и т.п.).

Кроме того, данное решение суда яв�
ляется основанием для назначения граж�
данину попечителя. Как правило, попечи�
телем назначается кто�либо из совер�
шеннолетних дееспособных членов се�
мьи этого лица.

Отмена судом ограничения дееспособ�
ности может иметь место лишь при наличии
достаточных данных, свидетельствующих о
прекращении гражданином злоупотребле�
ния спиртными напитками или наркотичес�
кими средствами, и в связи с этим ему мо�
жет быть доверено самостоятельное рас�
поряжение имуществом и денежными
средствами. Отмена ограничения дееспо�
собности должна последовать и в том слу�
чае, когда семья лица, признанного ограни�
ченно дееспособным, перестала существо�
вать (развод, смерть, разделение семьи), и,
следовательно, отпала обязанность этого
лица предоставлять средства на ее содер�
жание. 

Опека и попечительство

Наши дети

КДНиЗП

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ СПИРТНЫМИ

НАПИТКАМИ И НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ



ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА 

16 ИЮЛЯ В МИНСКЕ ПРОШЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ 

В КЛАССЕ МОДЕЛЕЙ
"ВОЗДУШНЫЙ БОЙ"

Торжественное открытие состязаний провели заместитель ми�
нистра образования Республики Беларусь Сергей Валентинович
РУДЫЙ, заместитель председателя центрального совета ДОСААФ
Юрий Николаевич ВОРОБЬЕВ, которые в своих выступлениях под�
черкнули необходимость дальнейшего развития массового спорта
в стране и отметили вклад проводимых соревнований в приобще�
ние молодежи к техническим видам спорта и пропаганду здорово�
го образа жизни.

В соревнова�
ниях приняли уча�
стие спортсмены
из Литвы, Эсто�
нии, Беларуси,
России, Молдо�
вы, Украины и Ка�
захстана, многие
из которых явля�
ются призерами
чемпионатов ми�
ра и Европы.

По условиям
соревнований, в

круге, располо�
женном на поле,
два пилота управ�
ляют моделями с
привязанной к фю�
зеляжу бумажной
лентой. Цель ма�
невров � отрубить
кусок ленты у про�
тивника и не дать
противнику отру�
бить ленту у себя.
По правилам FAI,
каждый участник
может иметь двух
механиков и запасную модель для одного боя. После окончания боя
(4 минуты) подсчитываются баллы, каждый отрез приносит участ�
нику 100 баллов. Кроме того, считается время, проведенное в по�
лете (1 балл за секунду) в рамках боя.

Два дня соревнований проходили в напряженной, бескомпро�
миссной борьбе. Спортсмены продемонстрировали азарт, эмоции
и волю к победе. А зрители и болельщики увидели, на что способны
настоящие "профи".

Судейская бригада объективно оценила выступления каждого
участника и определила лучших. Ими стали:

Среди юниоров:
1�е место � КОЧЕТЫГОВ Илья, Сергей (пилот), КОЧЕТЫГОВ Алек�

сандр (механик), Россия;
2�е место � ЖИВЕНЬ Дмитрий (пилот), ВАЛЕНКОВИЧ Игорь (ме�

ханик), Беларусь;
3�е место � НЕХАЙ Павел (пилот), ЛАЗАРЕВИЧ Иван (механик),

Беларусь.
Среди спортсменов старше 18 лет:

1�е место � ЧУКОВ Сергей (пилот), ЛОГИНОВ Владимир (меха�
ник), Эстония;

2�е место � ВДОВЕНКО Андрей (пилот), КАПИЦА Виталий (меха�
ник), Россия;

3�е место � ВАРФОЛОМЕЕВ Дмитрий (пилот), ЛОГИНОВ Влади�
мир (механик), Эстония.

ДОСААФ и Министерство образования Республики Беларусь
предоставили призы для спортсменов.

Награждение победителей провели заместитель министра об�
разования Республики Беларусь Сергей Валентинович РУДЫЙ, за�
меститель председателя центрального совета ДОСААФ Юрий Ни�
колаевич ВОРОБЬЕВ и председатель Федерации авиационного
спорта Валерий ЯЛЯЕВ. 

Также были поощрены механики и судейская коллегия.
Большой заряд положительных эмоций участникам и зрителям

дали выступления творческих коллективов и артистов.
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СпортПриглашаем

№  
п/п Мероприятия Дата, время  Место проведения Организаторы 

1 «Во славу города любимого» - турнир по настольному теннису. 29 августа, 15.00 ГБУ ЦСО «Зеленоградский» 
(корп. 205 «А») 

ГБУ ЦСО «Зеленоградский», 
муниципалитет Матушкино 

2 Соревнования по петанку. 31 августа, 16.00 Рекреационная зона «Быково болото» Муниципалитет Матушкино 

3 

«Зеленоград, ты лучший город» - праздник двора для детей, 
состоящих на учете в детском отделении ГБУ ЦСО 
«Зеленоградский». 
Вручение подарков первоклассникам из социально 
незащищенных семей. 

31 августа, 12.00 ГБУ ЦСО «Зеленоградский» 
(корп. 205 «А») 

ГБУ ЦСО «Зеленоградский», 
муниципалитет Матушкино, 
управа района Матушкино 

4 «Любимый город» - праздничная программа для жителей района 
Матушкино. 31 августа, 18.00 ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Муниципалитет Матушкино, 
ГБУ ЦСО «Зеленоградский» 

5 Участие колонны района Матушкино в праздничном шествии 
«Давай пройдем по городу пешком...».  1 сентября, 16.00 ул. Злобина - Центральный проспект - 

Центральная площадь  
Управа района Матушкино, 
муниципалитет Матушкино 

6 Работа тематической площадки района Матушкино 
«Матушкинская мозаика». 1 сентября, 17.00 Парк 40-летия Победы Управа района Матушкино, 

муниципалитет Матушкино 

7 
«Читаю Я! Читаем Мы! Читают Все!» - городская акция по 
пропаганде книги и чтения. 
Награждение участников тематических викторин. 

2 сентября, 12.00 Площадка у корп. 401 
ГБУК г. Москвы  
«ЦБС ЗелАО»,  

управа района Матушкино 

8 Турнир по шахматам для жителей ВМО Матушкино. 2 сентября, 15.00 Шахматный клуб «Спартаковец»  
(корп. 239) 

Муниципалитет Матушкино, 
МБУ «Заря» 

9 «Первостроители – городу» - концерт для жителей ВМО 
Матушкино. 3 сентября, 11.45 ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Муниципалитет Матушкино, 
ГБУ ЦСО «Зеленоградский» 

10 «О Москве» - познавательная викторина. 
Награждение участников викторины. 4 сентября,  11.00 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗелАО», 

ЦДБ№ 2  (корп. 401) 

ГБУК г. Москвы  
«ЦБС ЗелАО»,  

управа района Матушкино 

11 «С днём рождения, Зеленоград!» - литературно-музыкальный 
салон с участием первостроителей города. 6 сентября , 14.00 Библиотека-филиал № 6 

(корп. 233) 
Библиотека-филиал № 6, 

управа района Матушкино 

12 «День Матушкино» - праздник двора. 8 сентября, 12.00 «Быково болото» Муниципалитет Матушкино, 
управа района Матушкино 

13 
«Красавец-город, город-сад, мой друг и брат, Зеленоград!» - 
выставка детских рисунков и работ декоративно-прикладного 
творчества. 

1-я декада 
сентября  

МБУ «Заря» 
(корп. 233) 

Муниципалитет Матушкино, 
МБУ «Заря» 

14 Проведение открытого несоревновательного женского забега 
«Бегущие грации». 

15 сентября,  
11.00-13.00 Пл. Юности 

Управа района Матушкино, 
муниципалитет Матушкино, 

журнал «Бег и мы» 

Выходить из дома следует забла�
говременно � так, чтобы остался ре�
зерв времени. Ребенок должен при�
выкнуть ходить по дороге не спеша.

Увидев автобус на остановке на
противоположной стороне улицы, не
спешите, не бегите к нему через до�
рогу. Объясните ребенку, что это
опасно. Можно попасть под колеса
движущегося автомобиля.

Покажите ребенку, где переход.
Следите за тем, как переходите
проезжую часть: не наискосок, а
строго перпендикулярно. Ребе�
нок должен осознать, что это де�
лается для лучшего наблюдения
за дорогой.

Выходя на проезжую часть до�
роги, прекращайте посторонние
разговоры с ребенком. Он дол�
жен привыкнуть, что при перехо�
де дороги надо сосредоточить
внимание на наблюдении за до�
рожной ситуацией.

Там, где есть светофор, пере�
ходите улицу строго по зеленому
сигналу. 

Во время движения по дороге в
школу и обратно приучайте ребенка
останавливаться, приближаясь к
проезжей части дороги. Остановка
позволит ему переключиться и оце�
нить ситуацию. Это главное правило
пешехода.

На перекрестке научите детей за�
мечать транспорт, готовящийся к по�
вороту направо (прежде всего) и на�
лево. Как правило, транспорт, пово�
рачивающий направо, занимает
крайнее правое положение и вклю�
чает правый указатель поворота, а
поворачивающий налево � крайнее
левое положение и включает левый
указатель поворота.

Наблюдая за проезжающим через
переход крупным транспортом, об�
ращайте внимание ребенка на то,
что пока этот автомобиль не отъехал
далеко, он может скрывать другой,
который едет за ним. Поэтому, луч�

ше подождать, когда крупный авто�
мобиль отъедет подальше.

Во время движения по улице по�
казывайте ребенку дорожные знаки,
объясняйте их название и назначе�
ние. Покажите все виды пешеходных
переходов. Обратите внимание ре�
бенка на сигналы светофора, посмо�
трите вместе, через какое время
идет смена одного сигнала (напри�
мер, красного) на другой.

Нарисуйте вместе с ребенком
маршрут движения в школу. Покажи�
те на нем самые опасные участки.
Прорисуйте самый безопасный путь
по этому маршруту. Затем несколько
раз пройдите по нарисованному
маршруту � как по схеме, так и по
улице.

Многократное наблюдение ситуа�
ций и тренировка движения помогут
привить детям необходимые навыки
безопасного поведения на улице.

Если у подъезда дома возможно
движение транспорта, сразу обрати�
те на это внимание ребенка и посмо�
трите вместе � нет ли машин. Если у
подъезда стоит машина или растет
дерево, закрывающее обзор, приос�
тановитесь и "выгляните": нет ли за
препятствием скрытой опасности.

Периодически обращайте внима�
ние ребенка на появляющиеся вдали
и проезжающие мимо автомобили,
особенно на те из них, которые едут
с большой скоростью. Научите ре�

бенка замечать транспорт издали,
провожать его глазами и оценивать
скорость.

Остановитесь у стоящего транс�
порта и обратите внимание ребенка
на то, как он закрывает обзор улицы.
Можно подумать, что опасности нет,
и выйти на проезжую часть дороги, а
в этот время из�за стоящего автомо�
биля выедет другая машина.

Такое наблюдение во время про�
гулки полезно проделывать с
различными предметами, закры�
вающими обзор улицы, � кустами,
деревьями, заборами.

В результате такого наблюде�
ния у детей вырабатывается важ�
нейший для безопасности на ули�
це рефлекс предвидения скры�
той опасности.

Подходите к двери только при
полной остановке автобуса. При�
учите ребенка держаться в авто�
бусе за поручни и уступать место
пожилым людям.
К выходу надо готовиться зара�

нее. Объясните ребенку, как води�
тель с помощью зеркала видит пас�
сажиров на остановке и в салоне ав�
тобуса. Научите, что иногда, когда
народу много, водитель может не за�
метить пассажира и пешехода.

Выходите из автобуса, взяв ре�
бенка на руки или впереди него. Ес�
ли ребенок будет выходить первым,
он может выбежать на проезжую
часть дороги или упасть, потому что
ступеньки в автобусе довольно вы�
сокие.

Особенно полезно показывать с
тротуара ребенку моменты выезда
попутного и встречного транспорта.
При этом у ребенка развивается ре�
флекс предвидения скрытой опасно�
сти.

Выйдя из автобуса, на другую
сторону улицы переходите по пеше�
ходному переходу.

Подготовила 
Татьяна ИВАНОВА.

Родителям на заметку

КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ НАВЫКИ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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