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ти при Департаменте образования

Москвы Людмилы Мясниковой, в со�

став школьного меню вошли попу�

лярные блюда, приготовленные

только из разрешенных для детей

продуктов.

Первый вариант меню традиционный с
использованием наиболее потребляемых
блюд существующего меню. Во второй
вариант включили блюда, которые ранее
не подавали школьникам, например, са!
латы "Оливье" и "Цезарь", сложные бу!
терброды, а также чизбургеры и пиццы.
Все блюда приготовлены из полезных и
допустимых в образовательной организа!
ции продуктов.

У нового меню есть еще один плюс: оно

учитывает питание ребенка не только
во время учебы, но и дома. В нем предус!
мотрено шесть приемов пищи. Два из них
! завтрак и обед в школе, а остальные для
сбалансированного питания в течение
всего дня даются в качестве рекоменда!
ций для родителей, чтобы они могли со!
ставить домашний рацион с учетом того,
что ребенок уже получил в школе.

Мясникова напомнила, что тестирова!
ние экспериментального меню уже про!
шло в 2015 году на базе семи московских
школ и дети его очень хорошо приняли.
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Î т всей души поздравляем вас с

Днем знаний!

1 сентября ! это начало нового этапа в
плодотворной работе педагогов, пости!
жения учащимися законов науки и обще!
ственной жизни, удивительного мира зна!
ний и открытий. 

Как точно заметил один восточный фи!
лософ, главная задача образования ! это
обеспечение пяти качеств в человеке: лю!
бознательности; духа, не признающего
поражения; настойчивости в достижении
цели, готовности к самоотречению и,
прежде всего, сострадания.

Поэтому будущее России во многом за!
висит от тех, кто сегодня входит в классы
и аудитории ! учиться и учить.

Выражаем искреннюю благодарность
всем работникам образования района
Северное Бутово за кропотливый повсед!
невный труд, за профессионализм и муд!
рость, за преданность своему делу.

И в преддверии этого праздничного дня
хочется пожелать всем учащимся, работ!
никам системы образования доброго
здоровья, творческих удач и прекрасного
настроения. Пусть предстоящий учебный
год оправдает все ваши надежды.

Ï оздравляем вас с Днем рожде�

ния Москвы! Этот праздник для
нас, жителей столицы, и ее гостей был и
будет всегда любимым, долгожданным,
наполненным интересными событиями. В
этот день наши сердца вновь наполняют!
ся гордостью за ее древнюю и героичес!
кую историю, за достойное настоящее и
перспективное будущее. 

Москва растет, хорошеет, с каждым го!
дом становится все более комфортной для
жизни. И наш муниципальный округ Север!
ное Бутово не исключение. Планомерно
идет развитие инфраструктуры, благоуст!
раивается территория, детские площадки
оборудуются современными малыми фор!
мами, дворы и улицы украшают цветники и
клумбы. Серьезное внимание уделяется
развитию зон отдыха, созданию безбарь!
ерной среды для маломобильной катего!
рии жителей нашего округа. И во всем
этом есть частица труда каждого из нас. 

С Днем города вас, дорогие жители Се!
верного Бутова! Здоровья вам, оптимиз!
ма, благополучия каждому дому, каждой
семье! 

В.А. Осин, глава муниципального округа 

Северное Бутово, 

Л.К. Щепкина, руководитель аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово
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œ о словам руководителя Департамента

образования г. Москвы Исаака Калины,

все столичные школы к новому учебному го�

ду готовы. Проведены необходимы работы по
ремонту зданий учреждений образования, про!
верки на соответствие требований безопаснос!
ти. Во всех образовательных учреждениях со!
зданы условия для организации качественного
питания детей. За счёт бюджета г. Москвы пита!
нием обеспечены все дошкольники; бесплатный
завтрак получают ученики начальной школы (1!4
класс); завтрак и обед ! все учащиеся из соци!
ально незащищенных семей; обедами обеспе!
чены учащиеся колледжей.

1 сентября 630 школ и 55 колледжей Москвы
примут 1,35 млн воспитанников, учащихся и
студентов. По сравнению со статистикой за
2010 год количество учащихся увеличилось на

200 тыс.

¬ столице 24 августа стартовал

фестиваль "Снова в школу", ко�

торый продлится до 4 сентября. Он
стал важным культурным событием в
городе. На 33 фестивальных площадках
пройдут спортивные, музыкальные и
танцевальные мероприятия, включая
тренинги, встречи с интересными людь!
ми, мастер!классы по уличным танцам,
аэробике и фристайлу, а в торговых ша!
ле родители школьников смогут приоб!
рести необходимые для будущих
школьников товары: школьную форму и
рюкзаки, тетради и пеналы, книги и кон!
структоры, глобусы и спортивные ак!
сессуары.

Символами фестиваля станут люби!
мые герои произведений Николая Но!

сова ! Незнайка и Знайка. Развлека!

тельная программа фестиваля "Снова в
школу" состоит из многочисленных кве!
стов, одним из которых является интер!
активная игра "Арбатские приключе!
ния", посвященная истории Москвы. На
основных фестивальных площадках со!
стоится квест "Городская школьная
олимпиада", для победы в которой уча!
стникам нужно будет получить дневник
и ответить на вопросы. Когда дневник
будет заполнен оценками, его можно
будет обменять на призы в "Главных
школьных магазинах" около памятника
Карлу Марксу и на улице Рождественке.
Среди призов сертификат на покупку в
Центральном детском магазине, набо!
ры для творчества, альбомы для рисо!
вания, пеналы, карандаши, тетради,
краски и т.п.

— огласно рейтингу Департа�

мента образования в число

лучших 170 школ столицы попа�

ли 2 учреждения образования

муниципального округа Север�

ное Бутово. Это школа № 2114, за!
нявшая 61!е место, и школа № 2006
(152!е место).

Напомним, что все школы, вошед!
шие в список "Топ!170", удостоены
грантов мэра Москвы Сергея Собя!
нина. По сравнению с прошлым го!
дом в нынешнем размер грантов
увеличен. Школы, оказавшиеся в
топ!20, получат гранты мэра Моск!
вы I степени (15 млн руб. вместо 10
млн), с 21!го по 70!е место ! гранты
II степени (10 млн вместо 7 млн), с
71!го по 170!е место ! гранты III сте!
пени (7 млн вместо 5 млн).

Рейтинг лучших столичных школ
существует с 2011 года. При его со!
ставлении школы оцениваются по
нескольким критериям, среди кото!
рых результаты школьников по ЕГЭ,
победы в олимпиадах, наличие ин!

клюзивных классов.

¬столице действует про�

ект "Профессиональное

образование без границ". У
московских школьников по!
явилась возможность одно!
временно с аттестатом полу!
чить свидетельство о квали!
фикации по профессии. По
информации пресс!службы
Департамента образования
столицы, он стартовал в про!
шлом учебном году и направ!
лен на раннюю профессио!
нальную социализацию уча!
щихся и расширение интереса
молодежи к трудовому и про!
фессиональному обучению.
Благодаря проекту школьники
смогут освоить профессию с
получением свидетельства о
квалификации по профессии
установленного образца и
сертификата ассоциации ра!
ботодателей. На сегодняш!
ний день 35 колледжей пред!
лагают пройти обучение бо!

лее чем по 90 профессиям.

Получить свидетельство о
профессии рабочего, служа!
щего с присвоением квали!
фикации (разряда, класса,
категории и т.д.) школьники
смогут после освоения в кол!
ледже профессиональных
компетенций и сдачи квали!
фикационного экзамена. Ре!
бята также имеют возмож!
ность овладеть компетенция!
ми и получить сертификат,
посещая кружки дополни!
тельного образования. Осво!
ив набор компетенций, соот!
ветствующий требованиям
профессионального стандар!
та, учащиеся могут сдать ква!
лификационный экзамен и по
результатам получить свиде!
тельство о профессии рабо!
чего, служащего с присвое!
нием квалификации.

Свидетельства о профес!
сии, должности служащего
получили уже 50 московских
школьников, успешно про!

шедшие квалификационные
экзамены по программам
профессиональной подго!
товки в Московском много!
профильном техникуме им.
Л.Б. Красина. Более 60
школьников получили серти!
фикаты социальных партне!
ров ! Ассоциации офисных
работников. Московский
многопрофильный техникум
им. Л.Б. Красина подготовил
школьников по профессиям
медиаиндустрии.

В течение учебного года
более 100 учащихся на заня!
тиях в объединениях допол!
нительного образования при!
обретали современные ком!
петенции, необходимые для
работы по профессиям кор!
ректора, исполнителя худо!
жественно!оформительских
работ, рекламного агента, пе!
реплетчика, фотографа, по!
шивщика изделий, помощни!
ка руководителя и т.д.

 ‚‡ÚË‡ Ì‡ ‡ÛÍˆËÓÌ
В Северном Бутове Департамент по

конкурентной политике выставил на

торги однокомнатную квартиру.

Помещение находится в собственности
Москвы и хозяйственном ведении ГУП
"Моссоцгарантия". Жилплощадь распо!
ложена по адресу: улица Знаменские
Садки, дом 1, корпус 1. Стартовая цена !
4 740 000 рублей.

Прием заявок производится до 15:00

19 сентября. Подробную информацию
об объектах и порядке участия в торгах
можно получить в ГУП "Моссоцгарантия"
по телефонам: 8 (495) 981�07�58 и
8 (495) 981�07�99, а также на сайтах ГПА
и Департамента по конкурентной политике,
организующего торги.
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К
огда состоятся выборы депута�

тов Госдумы и кого еще будут

выбирать в этот день?

В 2016 году все выборы будут прохо!
дить в один день ! 18 сентября. Измене!
ния в привычном уже времени проведе!
ния выборов произошли в соответствии
с законом, подписанным Президентом
России. Этот документ утвердил прове!
дение всех региональных выборов в РФ
в один день с федеральными в случаях,
если они приходятся на один год. Выхо!
дит, что отныне в годы, когда федераль!
ные и региональные выборы будут сов!
падать, они будут постоянно назначать!
ся на третье воскресенье сентября. Во
все другие годы единым днем голосо!
вания будет считаться по!прежнему
второе воскресенье сентября.

Выборы пройдут по смешанной изби!
рательной системе: из 450 депутатов
половина будет избираться по партий!
ным спискам, а половина ! по одноман!
датным округам.

18 сентября 2016 года вместе с но!
вым составом Госдумы также будут из!
бираться главы (мэры городов) ряда
субъектов Федерации, депутаты регио!
нальных парламентов и органы местно!
го самоуправления. Федеральный за!
кон о совмещении единого дня голосо!
вания с федеральными парламентски!
ми выборами был принят Госдумой 20
октября и одобрен Советом Федерации
28 октября 2015 года. Владимир Путин
подписал его 4 ноября.

В чем главное отличие избира�

тельной кампании 2016 года от пре�

дыдущих?

Возвращение смешанной пропорци!
онально!мажоритарной системы на вы!
борах в Госдуму ! это основное ново!
введение. Половина депутатского кор!
пуса ! 225 человек ! будет избрана по
одномандатным избирательным окру!
гам, образуемым на территории субъ!
ектов РФ. Другая половина ! по феде!
ральному избирательному округу,
включающему всю территорию России
(голосование за партийные списки). Та!
кой принцип формирования законода!
тельной власти России применялся на
выборах в 1993!2003 годов. С 2007 года
на думских выборах избиратели голо!
совали только за партийные списки.

Кого из кандидатов в депутаты на�

зывают одномандатниками?

Одномандатники ! это депутаты, из!
бранные по одномандатному избира!
тельному округу, и представляющие ин!
тересы избирателей этого округа в Гос!
думе. Кандидаты по таким округам вы!
двигаются партиями или путем самовы!
движения. Во время выборов избирате!
ли голосуют за конкретного кандидата,
а не за партийный список.

За что отвечает Государственная

Дума?

В Конституции РФ есть ст. 103, кото!
рая определяет полномочия Государст!
венной Думы, то есть нижней палаты
парламента. В соответствии с ней, Гос!
дума принимает федеральные и феде!
ральные конституционные законы, дает
согласие президенту РФ на назначение
председателя правительства, решает
вопрос о доверии кабинету министров и
заслушивает его ежегодные отчеты.
Депутаты Госдумы назначают и осво!
бождают от должности председателя
Центрального банка РФ, уполномочен!

ного по правам человека, председателя
Счетной палаты. Нижняя палата парла!
мента уполномочена объявлять амнис!
тии и инициировать импичмент главы
государства.

Кто имеет право голосовать 18

сентября?

Право быть избирателями имеют
граждане РФ, достигшие на день голо!
сования 18 лет. Не имеют права голосо!
вать лица, признанные судом недееспо!
собными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.

Как работают избирательные уча�

стки в день выборов?

Избирательные участки открыты для
голосования с 8:00 до 20:00 по местно!
му времени. Участки, на территории ко!
торых рабочее время большинства из!
бирателей совпадает со временем го!
лосования (например, вахтенная или
посменная работа), могут быть открыты
раньше, но не более чем на два часа.

Как можно получить и без ошибок

заполнить избирательный бюлле�

тень?

Чтобы получить бюллетень, необхо!
димо иметь при себе паспорт или заме!
няющий его документ. В случае голосо!
вания по открепительному удостовере!
нию ! не только паспорт, но и это удос!
товерение. Каждому избирателю выда!
ется один избирательный бюллетень,
который заполняется в кабине, обору!
дованной для тайного голосования. При
заполнении бюллетеня ставится "галоч!
ка" или другой знак в квадрат, относя!
щийся к кандидату или партийному спи!
ску. Если в бюллетене будут отсутство!
вать поставленные избирателем отмет!
ки в квадратах напротив фамилий кан!
дидатов или партий, либо в нем окажет!
ся больше отметок, чем допустимо, ! он
признается недействительным.

Во время выборов в сентябре 2016

года избирателям будут выданы два

бюллетеня для голосования на вы�

борах в Госдуму � по федеральному

и одномандатному округу. Также они
получат бюллетени для голосования на
выборах в органы субъектов Федера!
ции и местного самоуправления ! в тех
регионах, где они будут проводиться.

Какие значки и фамилии будут

обозначены в бюллетене?

В бюллетене для голосования по

федеральному избирательному ок�

ругу приводятся названия и эмбле�

мы политических партий ! в порядке,
который был определен при жеребьев!
ке в ЦИКе. Под наименованием партии
указывают имена всех кандидатов об!
щефедеральной части списка (до 10 че!
ловек), номера региональных групп и
первые "тройки" их кандидатов. Если в
выборах участвуют более 10 партий, то
в бюллетень вносятся только их назва!
ния и эмблемы. А сведения о кандида!
тах и региональных группах размеща!
ются отдельно, например, на информа!
ционных стендах в помещении для го!
лосования. 

В бюллетене для голосования по

одномандатному округу фамилии

кандидатов обозначаются в алфа�

витном порядке. Указаны сведения о
годе их рождения, месте жительства,
месте работы и должности, членстве в
партии, наличии судимости, а также
способе их выдвижения (от партии или
путем самовыдвижения).

Могу ли я взять бюллетень и уйти с

избирательного участка?

Любой гражданин РФ участвует в вы!
борах добровольно. Поэтому ответст!
венности за уход с избирательного уча!
стка с бюллетенем закон не предусмат!
ривает.

Будут ли в бюллетенях кандидаты

"против всех"?

Еще в 2006 году графа "против всех" в
избирательном бюллетене была отме!
нена на выборах всех уровней, тогда же
из избирательного законодательства
исчезло понятие порога явки избирате!
лей. И только на муниципальных выбо!
рах 2016 года в России возможность
проголосовать "против всех" была воз!
вращена в 2014 году.

Как поступить, если в день выбо�

ров я буду в отъезде?

В такой ситуации следует заранее об!
ратиться в избирательную комиссию по
месту жительства, чтобы получить от!
крепительное удостоверение, позволя!
ющее голосовать по месту фактического
пребывания. Территориальная комис!
сия выдает такие удостоверения не ра!
нее чем за 45 и не позднее чем за 11
дней до дня голосования, а участковая
комиссия ! за 10 дней до выборов. Непо!
средственно в день голосования откре!
пительные удостоверения не выдаются. 

Предусмотрена ли возможность

голосовать дистанционно?

В настоящее время законом это не
предусмотрено. Избиратели, находя!
щиеся за пределами своих участков в
день выборов, могут проголосовать по
открепительным удостоверениям. ЦИК
России с 2008 г. разрабатывает воз!
можность проведения дистанционного
голосования ! через интернет или по!
средством sms. Эксперты считают, что
этот способ значительно сократит за!
траты на организацию выборов 2016 го!
да в Государственную Думу в дальних и
труднодоступных регионах. Дистанци!
онное голосование применяется в
США, Великобритании, Швейцарии,
Франции и ряде других стран.

Что делать избирателям, которые

физически не могут добраться до

избирательного участка?

Таким гражданам в течение 10 дней
до проведения голосования, но не по!
зднее чем за шесть часов до закрытия
участков, нужно обратиться в свою из!
бирательную комиссию. Если комиссия
признает причину неявки уважительной
(болезнь, инвалидность), то к избирате!
лю направят сотрудников избиркома с
бланками бюллетеней и переносным
опечатанным ящиком для голосования. 

Чем автоматизированный подсчет

голосов лучше ручного?

Автоматизированные системы хоро!
ши тем, что обеспечивают быстрый и
четкий подсчет голосов и снимают про!
блему доставки бюллетеней и протоко!
лов из отдаленных и труднодоступных
регионов.

Российский Центризбирком с 2000 г.
применяет Государственную автомати!
зированную систему "Выборы" (ГАС
"Выборы"). При проведении голосова!
ния используются комплексы обработ!
ки избирательных бюллетеней (КОИБ) и
комплексы для электронного голосова!
ния (КЭГ). Но пока на большинстве уча!
стков подсчет голосов ведется вручную.

По материалам сайта Information.ru

В сентябре этого года в России
пройдут избирательные кампании
различных уровней. Предлагаем
вниманию читателей ответы на во�
просы, касающиеся участия граж�
дан в выборах 2016 года в РФ, ко�
торые наиболее часто задают изби�
ратели. Ответы сформулированы на
основе Федерального закона "О вы�
борах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания РФ (№51�ФЗ от 18 мая 2005 г.)".
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œÓ Â¯ÂÌË˛ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
Совет депутатов ВМО Северное Бутово

своим решением № 14/1 от 11 августа 2016 г.

дополнил перечень работ по благоустройству
дворовых территорий района Северное Бутово
в 2016 году двумя новыми адресами. Во дворе
дома 16, корп. 2 по ул. Ратной запланировано
устройство резинового покрытия для спортив!
ных и детских площадок на площади 120 кв. м, а
во дворе дома 2, корп. 2 по Коктебельской ули!
це ! на площади 23,3 кв. м. На проведение ука!
занных работ выделено 272 270 рублей.

Œ· ‡‚ÚÓ·ÛÒÌ˚ı Ï‡¯ÛÚ‡ı
В Северном Бутове появится ночной ав�

тобусный маршрут Н8, который будет кур�

сировать от Лубянской площади, конечной

большинства ночных автобусных маршру�

тов, до жилого комплекса "В" в Южном Бу�

тове. На новом маршруте будет работать

10 автобусов.

Его трасса пройдёт по маршруту: Лубянская
площадь, Новая площадь, Солянский проезд,
улица Солянка, Большой Устьинский мост, Но!
вокузнецкая улица, Валовая улица, Люсинов!
ская улица, (обратно ! Большая Серпуховская
улица), Большая Тульская улица, Варшавское
шоссе, Каширское шоссе, Нахимовский про!
спект, Симферопольский бульвар, Чертанов!
ская улица, улица Академика Янгеля, Варшав!
ское шоссе, Коктебельская улица, Старокача!
ловская улица, бульвар Дмитрия Донского,
ул. Грина, Куликовская ул., ул. Поляны, Ско!
белевская ул., бульвар Адмирала Ушакова,
Венёвская ул., Южнобутовская ул., Бунинская
аллея и ул. Адмирала Лазарева.

Удобство маршрута заключается в том, что он
пройдёт мимо станций Серпуховско!Тимирязев!
ской и Бутовской линий метро, что очень важно
для поздно возвращающихся домой пассажиров.

С 20 августа в целях улучшения обслуживания
пассажиров и оптимизации маршрутной сети в
Северном Бутове автобусные маршруты № 165

и 213 продлены до Остафьевской улицы.

Автобусный маршрут № 165 от остановки
"Комплекс "В" Южного Бутова" будет следо!
вать по Проектируемому проезду № 653, ули!
цам Адмирала Лазарева, Академика Понтряги!
на, Остафьевской улице до конечной останов!
ки "Остафьевская улица".

Автобусный маршрут № 213 от остановки "Ули!
ца Адмирала Лазарева, 64" по улицам Адмирала
Лазарева, Академика Понтрягина, Остафьевской
улице до конечной остановки "Остафьевская
улица". Автобусный маршрут № 101 "Остафь!
евская улица ! метро "Ясенево" отменяется. 

Õ‡Ó‰Ì˚È ‚‡˜
В КДП № 121 проводится конкурс "Народ�

ный врач" среди врачей и медсестер голо�

вного учреждения и семи филиалов поли�

клиники. Его цель ! повышение оказания ме!
дицинских услуг. Задача пациентов ! выбрать
наиболее профессиональных, внимательных и
отзывчивых работников поликлиники. Чтобы
принять участие в голосовании, необходимо
опустить анкету в специально установленные
ящики с пометкой "Народный врач".

Подведение итогов конкурса состоится нака!
нуне Дня города 9 сентября. Шестнадцать побе!
дителей, по одному врачу и медсестре от каж!
дого подразделения КДП №121, получат грамо!
ты и призы страховой компании "СОГАЗ!Мед". В
головном учреждении поликлиники состоится
концерт с участием известных артистов.

œË‚Ë‚ÍË ÓÚ „ËÔÔ‡ 
‚ÓÁÎÂ ÏÂÚÓ

Роспотребнадзор проведет кампанию по

вакцинации пассажиров метро против

гриппа. Столичные жители смогут сделать

прививку вакциной "Гриппол плюс" в пери�

од с 5 сентября по 1 ноября с 8:00 и до

20:00 возле метро.

Горожан будут прививать в передвижных
пунктах рядом со станцией метро. Список
станций метро, где будет проходить вакцина!
ция, опубликуют на сайтах управления Роспо!
требнадзора столицы. Власти планируют при!
вить более 5 миллионов москвичей. Вакцина!
ция будет бесплатной.

В первую очередь мероприятие рассчитано
на работающего гражданина, день которого
расписан по минутам.

Также Роспотребнадзор сообщает, что перед
тем, как сделать прививку, каждый желающий
будет осмотрен врачом. А всем привитым
москвичам будет выдан специальный сертифи!
кат, подтверждающий факт привития.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?



ìÃ”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ≈ Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈ —≈¬≈–ÕŒ≈ ¡”“Œ¬Œî 3№9 (149), август 2016 года

◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËˇ
Вынужденной эвакуацией называют дви�

жение, которое человек вынужден совер�

шить, чтобы покинуть помещение или зда�

ние из�за возникшей опасности (пожар,

авария и т.п.). В зданиях с массовым пребыва!
нием людей из!за опасности, возникающей ещё
в начальной стадии пожара, вынужденная эва!
куация начинается одновременно в направле!
нии выходов при известном проявлении физи!
ческих усилий у части эвакуирующихся, что при!
водит к увеличению плотности массовых пото!
ков и к установлению вполне определённого
ритма движения.

Здания проектируют таким образом, чтобы на!
ходящиеся в них люди могли по эвакуационным
путям и выходам покинуть помещения или здания
в кратчайший срок с гарантией безопасности.

В виду того, что при вынужденной эвакуации не
каждая дверь, лестница или проём могут обеспе!
чить кратковременную безопасную эвакуацию
(тупиковый коридор, дверь в соседнее помеще!
ние без выхода, оконный проём и др.), "Нормы
проектирования" дают определение понятия
"эвакуационный выход" и "эвакуационный путь".

Эвакуационными выходами считаются дверные
проёмы, если они ведут из помещения непосред!
ственно наружу:

• в лестничную клетку с выходом наружу непо!
средственно или через вестибюль, отделённый от
коридоров перегородками с дверями, в проход
или коридор с непосредственным выходом нару!
жу или в лестничную клетку;

• в соседние помещения того же этажа, обла!
дающие огнестойкостью не ниже III степени, не
содержащие производств, относящихся по по!
жарной опасности к категориям А, Б и В, и имею!
щие непосредственный выход наружу или в лест!
ничную клетку.

Все проёмы, в том числе и дверные, не облада!
ющие указанными выше признаками, не считают!
ся эвакуационными и в расчёт не принимаются.

Выход на лестницу, которая не размещена в ле!
стничной клетке и не имеет непосредственно вы!
хода наружу или через вестибюль, не является
эвакуационным.

К эвакуационным путям относятся такие, кото!
рые непосредственно ведут к эвакуационному
выходу и обеспечивают безопасное движение в
течение определённого времени. Наиболее рас!
пространёнными путями эвакуации являются:

• проходы;
• коридоры;
• фойе;
• лестницы.
Пути сообщения, связанные с механическим

приводом (лифт, экскалатор), не относятся к пу!
тям эвакуации, так как всякий механический при!
вод связан с источниками энергии, которые при
пожаре или аварии могут выйти из строя.

В связи с проектированием зданий повышен!
ной этажности стали широко применяться неза!
дымляемые лестницы. В настоящее время суще!
ствует несколько вариантов устройства незадым!
ляемых лестниц.

Одним из них является вариант со входом в ле!
стничную клетку через воздушную зону. В качест!
ве воздушной зоны используются балконы, лод!
жии и галереи. В случае задымления помещений
дым проникает в воздушную зону и рассеивается,
не попадая в лестничную клетку. К незадымляе!
мым также относятся холодные лестницы. Это по
существу наружные лестницы, удобные для дви!
жения, но имеющие решётчатое ограждение. На!
конец, к незадымляемым относят лестницы, раз!
мещённые в лестничных клетках, если при этом
предусмотрены инженерные решения, исключа!
ющие её задымление (подпор воздуха, удаление
дыма из помещений, где возможно возникнове!
ние пожара и др.). 

ÿüŒÀ¿ ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“»

› лектронные книги выдаются
бесплатно на мобильные ус!
тройства через систему "Ли!

тРес". Проводится консультиро!
вание по основам компьютерной
грамотности, составлению пре!
зентаций, пользованию порталом
государственных услуг. Предлага!
ются различные формы проведе!
ния досуга: детские игровые про!
граммы и театрализованные
представления, спектакли теат!
ральной студии "Лик", литератур!
но!музыкальные встречи, мас!
тер!классы, клубы по интересам
(музыка, кино), православный
лекторий.

В Москве проходит благотво!

рительная акция "Семья помога!
ет семье: готовимся к школе",
приуроченная к началу учебного
года.

Жители Северного Бутова, же!
лающие принять участие в благо!
творительной акции, смогут при!
нести все необходимое для под!
готовки к новому учебному году в
пункты приема благотворитель!
ной помощи в ГБУ ЦСПСиД "Ге!
лиос" ! филиал "Северное Буто!
во", расположенный по адресу:
ул. Коктебельская, д. 8.

Сюда можно сдать одежду,
обувь, канцелярские принадлеж!
ности, книги, ранцы, спортивный
инвентарь и другие вещи, необ!

ходимые детям в но!
вом учебном году.

Благотворительная
акция "Семья помогает
семье: готовимся к
школе!" проходит уже в
одиннадцатый раз. В
прошлом году в ней
приняли участие более
10 тысяч горожан. Ад!
ресная социальная
поддержка была оказа!
на 9156 нуждающимся
семьям. Часть собран!
ной благотворительной
помощи была передана
в реабилитационные
образовательные цент!
ры, где проживают и
учатся дети с ограни!
ченными возможностя!
ми здоровья.

Библиотека � ва�
ша творческая пло�
щадка! У каждого
читателя есть воз�
можность раскрыть
и развить свои спо�
собности. В откры�
том доступе � уни�
версальный книж�
ный фонд, разнооб�
разные периодиче�
ские издания для
всех возрастов, Ин�
тернет, Wi�Fi, до�
ступ к электронно�
му каталогу всех публичных библиотек города Москвы,
а также к электронным ресурсам Президентской биб�
лиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

C огласно статистике, пожары
по вине несовершеннолет!
них происходят:

• из!за неосторожного обраще!
ния с огнём;

• неосторожности при курении
подростков;

• нарушения правил пожарной
безопасности при использовании
электроприборов, легковоспла!
меняющихся и горючих жидкос!
тей.

Местом происшествия стано!
вятся и квартиры, и подъезды жи!
лых домов, которые нередко вы!
бирают дети для игр, а также ули!
ца (территории дворов, веранды
детских дошкольных учреждений
и т.п.).

Попытаемся логически объяс!
нить причину игр детей с огнём.
Основное ! неорганизованность
свободного времени, любопытст!
во, тяга к ярким впечатлениям,
ложное геройство. Последствия,
которые не учитывает детское со!
знание, ! гибель, травматизм и ма!
териальный ущерб.

Представляют опасность для
жизни и здоровья детей:

• открытый огонь (спички, пла!
мя костра, зажигалка);

• горючие и легковоспламеня!
ющиеся жидкости.

В ваших силах предупредить
возникновение возгорания по

вине детей следующими дейст!
виями:

• рассказать о страшных по!
следствиях пожара. Очень зре!
лищны и способны повлиять на
сознание несовершеннолетних
видеофрагменты с места пожа!
ров. Используйте возможности
Интернета;

• организовать досуг, привлечь
к выполнению домашних дел;

• исключить возможность ис!
пользования опасных предметов
ради игры (спичек, зажигалок),
огнеопасных жидкостей.

Акцентируйте внимание детей
на возможной опасности при ис!
пользовании ими электрических
бытовых, нагревательных прибо!

ров, при подогреве пищи. Убеди!
тесь, что они точно знают номер
вызова пожарной охраны с город!
ского и мобильного телефонов,
адрес проживания, а также безо!
пасный путь к спасению в случае
пожара. 

Уважаемые взрослые! Не
проходите мимо детей, чьи игры
могут привести к травматизму и
другим последствиям. Сделайте
им замечание и убедитесь, что
они его услышали и прекратили
опасные забавы. Возможно, так
вы предотвратите страшную
трагедию. Помогите детям быть
осторожными!

Важно помнить и о том, что
именно родители несут админист!
ративную и уголовную ответст!
венность, если их несовершенно!
летние дети явились виновниками
пожара.

За безопасность детей несут
ответственность прежде всего
родители. Поэтому обращаем�
ся именно к ним.

Вы должны свести к минимуму вероятность возникнове�
ния пожара по вине своих детей.
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ВЫЯВЛЕНА “РЕЗИНОВАЯ” КВАРТИРА
В ходе отработки жилого сектора в рам5

ках мероприятия "Заслон" участковый

уполномоченный полиции ОМВД России по

району Северное Бутово выявил факт фик5

тивной постановки на учет иностранных

граждан.

Установлено, что 35-летняя жительница сто-
лицы за денежное вознаграждение незаконно
зарегистрировала в своей квартире, располо-
женной в доме по улице Старобитцевской, уро-
женцев Средней Азии в количестве 13 человек,
заведомо зная, что проживать они там не будут.

По данному факту возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации". В отноше-
нии подозреваемой избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.

C амый эффективный и

надежный способ со5

хранить свое имуще5

ство 5 это установить

сигнализацию с подключе5

нием на пульт вневедомст5

венной охраны. Сотрудники
полиции примут все меры для
того, чтобы не дать злоумыш-
леннику проникнуть в кварти-
ру или скрыться с похищен-
ными вещами.

На сегодняшний день вне-
ведомственной охраной
ЮЗАО г. Москвы охраняется
24698 квартир. Для заключе-
ния договора на услуги охра-
ны следует обратиться в
межрайонный отдел вневе-
домственной охраны своего
административного округа,
территориальные ОМВД
г. Москвы либо к участковому
уполномоченному полиции,
кроме того, можно оставить
онлайн-заявку на официаль-
ном сайте: www.uvo.ru. 

После поступления заявле-
ния сотрудники вневедомст-
венной охраны выезжают на
адрес, обследуют квартиру и
дают рекомендации по техни-
ческому оснащению. При об-
следовании квартиры учиты-
ваются абсолютно все нюан-
сы. Немаловажное значение
имеет то, на каком этаже рас-
положена квартира. Наиболее
подвержены незаконному
проникновению квартиры,
расположенные на 1, 2 и по-
следнем этажах, а также иных
этажах с примыкающими к
ним окнами, лоджиями, бал-
конами квартир, подъездны-
ми козырьками, крышами
пристроек, пожарными лест-
ницами, близко растущими
деревьями и т.п. В таких слу-
чаях хозяевам рекомендуется
оборудовать окна решетками
или рольставнями, а также ус-
тановить датчики, реагирую-
щие на разбитие стекла или
отжатие оконной рамы. 

Следующий этап - установ-
ка сигнальных извещателей,
определяющих целостность
периметра помещения. По-
добного рода датчики реаги-
руют на любые перемещения
в охраняемой зоне, пройти
незамеченным мимо него не-
возможно. Если запрограм-
мировать извещатель на вы-
сокую чувствительность, то
он будет реагировать даже на
малейшие колебания, а в слу-
чае если у хозяев есть до-
машние питомцы, например,
собака, то датчик можно за-
программировать таким об-
разом, что на животное реа-
гировать он не будет. 

Укрепление двери 5 еще

один важный аспект в охра5

не имущества. Желательно
установить две двери, одна из
которых должна быть из проч-
ного металла с укрепленной
каркасной рамой. Дверь
должна быть оборудована как
минимум двумя замками раз-
ного типа. На данный момент
существует множество разно-
видностей дверных замков с
различного рода механизма-
ми, но мы рекомендуем обо-
рудовать дверь замком преду-
предительного типа, который
при попытке злоумышленника
вскрыть его путем подбора
ключей, автоматически напра-
вит сигнал "тревога" на пульт
централизованной охраны.

Преимущество устанавли-
ваемой сигнализации заклю-
чается еще и в том, что датчи-
ки реагируют не только на не-
законное проникновение в ох-
раняемую квартиру, но и на
возможное возгорание или
задымление в помещении. По
желанию клиента в квартире
также можно установить кноп-
ку экстренного вызова поли-
ции, стоимость данной услуги
составит 187 рублей в месяц. 

После того как в квартире
будет установлено все необхо-
димое оборудование, ее под-
ключат к пульту централизо-
ванной охраны, и хозяева мо-
гут уже не беспокоиться о со-
хранности своего имущества -
оно под надежной защитой. 

Ежесуточно на маршрут па-
трулирования заступают 459
автоэкипажей групп задержа-
ния межрайонных отделов
вневедомственной охраны г.
Москвы. Их основной задачей
является оперативное реаги-
рование на поступающие со-
общения о срабатывании
средств охранной сигнализа-
ции. При поступлении сигна-
ла "тревога" с охраняемого
объекта дежурный незамед-
лительно направляет по ука-
занному адресу группу задер-
жания и сообщает всю необ-
ходимую информацию о том,
какой датчик сработал, на ка-
ком этаже находится кварти-
ра, как расположены окна.
Получив полную информа-
цию, экипаж прибывает по
указанному адресу в кратчай-
шие сроки. Как правило, это
от 5 до 7 минут, в случае если
возникают непредвиденные
обстоятельства и экипаж не
может вовремя прибыть на
место, дежурный направляет
другой экипаж, который нахо-
дится недалеко от места
предполагаемого соверше-
ния преступления. Все авто-
мобили оснащены системой
ГЛАНАС, что позволяет опе-
ративно определить место
нахождения того или иного
автоэкипажа.  

Для той категории граждан,

которые предпочли самосто5

ятельно обезопасить свое

жилье, можно порекомендо-
вать следующие способы:

- в первую очередь нала-
дить хорошие отношения с
соседями. Во время длитель-
ного отсутствия их можно по-
просить присматривать за
квартирой, поливать цветы,
включать и выключать перио-
дически свет или телевизор,
чтобы создать эффект при-
сутствия хозяев в квартире, а
также вынимать корреспон-
денцию из почтового ящика;

- не стоит распространять-
ся о том, что планируется по-
купка дорогостоящих вещей,
либо о том, что дома есть
крупная сумма денег, ювелир-
ные изделия, антикварные
вещи или дорогие полотна;

- желательно переписать
все имеющиеся ценности в
отдельный блокнот с их по-
дробным описанием и серий-
ными номерами и держать
его в укромном месте. В слу-
чае если эти вещи будут похи-
щены и их попытаются про-
дать, то данный список помо-
жет идентифицировать их; 

- если планируется дли-
тельная поездка, то можно
воспользоваться депозитны-
ми ячейками, которые также
имеются в каждом отделе
вневедомственной охраны, в
них можно оставить на хране-
ние все ценные малогабарит-
ные вещи либо документы;

- над дверью в коридоре
желательно установить ви-
деокамеру, небольшой датчик
с мигающим маячком, кото-
рый может насторожить зло-
умышленника, что квартира
находится под охраной, или
наклеить на дверь наклейку
"охраняется полицией";

- уезжая, не нужно забывать
закрыть окна и форточки, бал-
конные двери, желательно ус-
тановить решетки, если квар-
тира расположена на первых
и последних этажах. Также
для такой категории жильцов
желательно плотно задерги-
вать шторы в вечернее время
от посторонних глаз;

- сменить замки, въезжая в
новую квартиру или дом;

- если ключи от квартиры
были утеряны, как можно ско-
рее смените замки на дверях,
также не рекомендуется при-
креплять к ключам от кварти-
ры никаких предметов, поз-
воляющих определить их
владельца;

- содержать в исправном
состоянии освещение на ле-
стничных клетках и запоры на
дверях, ведущих на чердак
или крышу;

- не стоит распространять в
социальных сетях информа-
цию о предстоящем отдыхе,
поездке за границу, фотогра-
фии с аэропорта или самого
отдыха. Данной информации
могут воспользоваться по-
сторонние лица.

Все эти меры являются
лишь сдерживающими факто-
рами, но не исключают воз-
можного проникновения в
квартиру. Если вор задался
целью и квартира не оснаще-
на охранной
сигнализацией,

он сделает все возможное,
чтобы проникнуть в нее.

Статистические данные по-
казывают, что квартирные

воры отличаются по своей

квалификации. Есть катего-
рия случайных воров, к ним
относятся наркозависимые,
больные алкоголизмом, бом-
жи и воры "по случаю", то есть
воры, которые не целенаправ-
ленно идут на преступление, а
совершают его спонтанно,
без подготовки или при под-
ходящем стечении обстоя-
тельств. В слабо защищенные
жилища они проникают зачас-
тую вандальскими способа-
ми, проламывая двери и окна.  

Вторая категория преступ-
ников - это воры, которые  со-
вершают квартирные кражи
от случая к случаю, без ис-
пользования технических
средств, по внезапно возник-
шему умыслу, когда нет необ-
ходимости в подготовке к со-
вершению преступления, на-
пример, оставлены вещи без
присмотра, не заперта дверь
в квартиру или дом. 

К третьей группе относятся
профессиональные воры.
Они долго выбирают кварти-
ры или дома, изучают образ
жизни хозяев, зачастую они
действуют "по наводке", име-
ют отличный технический ар-
сенал, необходимые навыки и
умения. Квалифицированные
преступники обладают пре-
ступным опытом и совершают
кражи хорошо продуманным
способом и тщательно гото-
вятся к преступлению.

Значительная доля краж со-
вершается иногородними, так
называемыми "гастролера-
ми". Для профессиональных
воров установление металли-
ческих дверей со сложными
замками, двойные двери, за-
пирающиеся подъезды не все-
гда являются существенной
преградой. Профессиональ-
ные воры знают, как вскрыть
замок той или иной сложнос-
ти, а проникнув в квартиру, где
искать ценности. Они похища-
ют разные по характеру вещи:
золото, деньги, бытовую тех-
нику, одежду, малогабаритные
дорогостоящие вещи, кото-
рые легко реализовать. 

Всегда нужно помнить о
том, что вероятность задер-
жания преступников по "горя-
чим следам" гораздо выше,
чем раскрытие ранее совер-
шенных преступлений. В свя-
зи с чем внимательность к по-
дозрительным фактам и по-
сторонним лицам, а также
своевременное сообщение
об этом в полицию играет ог-
ромную роль при раскрытии
квартирных краж. 

Если кража произошла,
следует незамедлительно об-
ратиться в полицию, по воз-
можности сохраняя следы
преступления. А самое глав-
ное - ни в коем случае не пы-
тайтесь самостоятельно за-
держать предполагаемого
преступника, это опасно для
жизни и здоровья, лучше дож-
даться сотрудников полиции. 

Õ¿ œŒÀ»÷≈…—üŒ… ¬ŒÀÕ≈

Юлия Аносова, пресс5группа УВД по ЮЗАО; 

Яна Урсу, пресс5группа вневедомственной охраны

БОРЕМСЯ С ПРОСТИТУЦИЕЙ
Сотрудники уголовного розыска УВД по

ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на Нагор5

ном бульваре задержали 235летнего такси5

ста, уроженца ближнего зарубежья, подо5

зреваемого в организации занятия прости5

туцией. Вместе с мужчиной были задержаны
четыре девушки в возрасте от 18 до 22 лет, ока-
зывающие интимные услуги за деньги.

Стражи порядка установили, что злоумыш-
ленник на улицах и в кафе знакомился с девуш-
ками и предлагал им хорошо оплачиваемую ра-
боту. Молодой человек сделал визитные кар-
точки и, будучи таксистом, распространял их
среди клиентов.

По данному факту возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 241 УК РФ "Организация занятия про-
ституцией". Молодой человек задержан в по-
рядке ст. 91 УПК РФ. В отношении 4 девушек
составлены административные протоколы по
ст. 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией".

Как отметила руководитель пресс-службы
ГУ МВД России по г. Москве Софья Хотина, мос-
ковская полиция проводит системную работу по
борьбе с такими преступлениями, в том числе
организует специальные оперативно-профилак-
тические мероприятия и рейды. Так, в ходе опе-
рации "Заслон", которая проходила в столице с
16 по 26 августа, стражи порядка ликвидирова-
ли более 20 притонов по занятию проституци-
ей. Полиция обращается к гражданам с прось-
бой сообщать в правоохранительные органы о
фактах организации подпольного бизнеса.

о НАРКОТИКах
В августе в ходе проведения комплекс5

ной оперативно5профилактической опера5

ции "Заслон" инспекторами ОБ ДПС ГИБДД

УВД по ЮЗАО на 345км МКАД около 1 часа

ночи был остановлен автомобиль марки

"ВАЗ". В качестве пассажира в машине нахо-
дилась 27-летняя безработная жительница го-
рода Ярославля, которая при проверке доку-
ментов заметно нервничала и вела себя не-
адекватно. На место происшествия была вы-
звана следственно-оперативная группа. В ходе
личного досмотра девушка добровольно выда-
ла спрятанный в бюстгальтере сверток с по-
рошкообразным веществом белого цвета. Со-
гласно справке об исследовании данное веще-
ство было признано наркотическим - героином
общей массой 10,40 грамм. 

По данному факту возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение), избрана мера пресечения в виде
ареста.

ВЫЯВЛЕНО 24 НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ТАКСИСТА

В рамках комплексного оперативно5профи5

лактического мероприятия "Заслон" сотруд5

ники полиции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по

г. Москве выявили 24 водителя, осуществля5

ющих нелегальные перевозки пассажиров.

В отношении правонарушителей, граждан
государств СНГ и Средней Азии в возрасте от
29 до 46 лет, составлены административные
протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ "Осу-
ществление предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации или без
специального разрешения". 24 изъятых авто-
мобиля помещены на специальную стоянку.
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