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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости поселения

Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, 

счастья и долгих лет 

жизни. И пусть Вас всегда 

окружают любовью Ваши 

близкие и родные люди.

Администрация и Совет ветеранов поселения Марушкинское

Блинова Алексея Владимировича, 19.04.1967

Понамарева Юрия Дмитриевича 27.04.1942

Понамарева Дмитрия Юрьевича 19.04.1967

Трошкову Светлану Геннадьевну, 22.04.1947

Харитонова Вячеслава Ивановича 03.04.1947

Косову Зою Алексеевну 24.04.1947

Кузьмина Бориса Николаевича 10.04.1952

Петрикову Валентину Сергеевну 04.04.1932

Дробжеву Зинаиду Егорьевну 24.04.1937

Жители поселения приняли 

участие в исторической 

реконструкции боев в городе Курси

В поселении Марушкинское 

чествуют юбиляров

На несколько дней французский 
город Курси погрузился в 1917 год. Здесь 
вспоминают события 100-летней давно-
сти – подвиг солдат и офицеров Русского 
экспедиционного корпуса. На местах 
сражений проходят реконструкции боёв 
и торжественные церемонии возложения 
венков.

«Мы добрались из Москвы до Курси на 
автомобилях. Сейчас здесь можно наблю-
дать спектакли, ралли ретро-автомобилей 
и памятные акции. Команда реконструк-
торов из поселения Марушкинское при-
няла активное в этом участие», — рас-
сказал президент объединения военно-
исторических реконструкторов «Патриот» 
Сергей Ларионов.

В форме русских солдат выступи-
ли реконструкторы из Москвы, Санкт-
Петербурга (Россия), а также Одессы и 
Запорожья (Украина). От центральной 
площади единой колонной все направи-
лись по местам боевой славы Русского 
экспедиционного корпуса.

В городе Курси 100 лет назад произо-
шло крупнейшее сражение Первой ми-
ровой войны, так называемая «Битва 
Нивеля». Всего за два дня неудавшегося 

наступления на полях погибли около 300 
тысяч французов, англичан, русских. На-
ступление стало символом бессмыслен-
ных человеческих жертв. Следы той битвы 
не стерлись с лица земли и спустя столько 
лет. В лесу до сих пор находят обломки 
снарядов, гильзы и предметы быта.

Глава администрации п. Ма-
рушкинское Александр Стислав-
ский поздравил с 75-летием По-
намарева Юрия Дмитриевича и 
Трошкову Светлану Геннадьевну 
с 70-летием. В Совете ветеранов 
рассказали, что Юрий Дмитрие-
вич и Светлана Геннадьевна – это 
отзывчивые люди с активной жиз-
ненной позицией. 

«Понамарев Юрий Дмитрие-
вич – ветеран Вооруженных сил 
РФ, Трошкова Светлана Генна-
дьевна – ветеран труда. Ежегод-
но в преддверии памятных дат 
периода Великой Отечественной 
войны они посещают школьные 
учреждения, где проводят для 
детей “Уроки мужества”», — рас-
сказала заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Ольга 
Кирсанова.

Ветераны также участвуют в 
памятных автопробегах, в акции 
«Свеча памяти», в праздновании 9 
мая в парке Победы у станции Крекшино 
и многих других. Юбиляров поздравили 

их коллеги в Совете ветеранов, име-
нинникам вручили памятные подарки и 
цветы.



Территорию поселения Марушкин-
ское приводят в порядок перед летним 
сезоном.  На субботнике 22 апреля в 
парковой зоне деревни Давыдково жи-
тели поселения, активисты молодежной 
палаты, сотрудники администрации и 
спортивно-досугового центра «Маяк» 
собрали мусор, накопившийся после 
зимы и подмели пешеходные дорожки. 
По сложившейся традиции субботники в 
Москве стартуют в апреле.

«Субботник прошел при поддержке 
территориального отделения партии 
«Единая Россия». Они каждый год при-
соединяются к нашим акциям», — рас-
сказал глава администрации Александр 
Стиславский.

Также в поселении у памятников 
воинам, погибших в годы Великой От-
ечественной войны, 22 апреля прошла 
патронатная акция. В 12 населенных 
пунктах активисты помыли памятники и 
убрали прилегающие к ним территории.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин предложил включить в 
закон о реновации гарантию 
сохранения района прожи-
вания. 

«В проект федерального 
закона по реновации будет 
предложен ряд существен-
ных поправок, учитывающих 
права и интересы горожан. 
Во-первых, всем жителям сно-
симых пятиэтажек, включая 
жителей ЦАО, будет гаранти-
ровано предоставление новой 
квартиры в том же районе. 
Исключение только для Зе-
ленограда и присоединенных 
территорий, где переселение 
будет проводиться в пределах 
административного округа. 
По факту, будем стремиться 
предоставить новую квартиру 
не только в том же районе, но 
и в том же квартале, в шаговой 
доступности от старой пятиэ-
тажки», - написал мэр.

Он отметил, что при жела-
нии жители пятиэтажек смогут 
принять решение об отказе от 

участия в программе ренова-
ции на общем собрании соб-
ственников жилья.

«Прекращение права соб-
ственности на старую квар-
тиру будет совмещено с ре-
гистрацией права собствен-
ности на новое жилье. Вывод 
пятиэтажки из эксплуатации 
будет осуществляться толь-
ко после подписания всеми 
гражданами актов приема-
передачи старых/новых квар-
тир. Кроме того, правитель-
ство Москвы поможет жите-
лям с регистрацией права 
собственности на новую квар-
тиру», - добавил мэр.

Вопрос о создании про-
граммы реновации пятиэтаж-
ного жилищного фонда сто-
лицы обсуждался на встрече 
Сергея Собянина с президен-
том России Владимиром Пу-
тиным 21 февраля 2017 года. 
Глава государства поддер-
жал предложение столичных 
властей о сносе устаревшего 
жилого фонда Москвы вместо 

его капитального ремонта.
Новая программа сноса 

столичных пятиэтажек будет 
разработана по просьбам 
москвичей. Серии сносимых 
домов, кварталы, сроки и оче-
редность расселения опре-
делят после обсуждения с 
жителями. Программа может 
затронуть до 1,6 миллиона 
горожан, а площадь рассе-
ляемого жилья составит до 
25 миллионов квадратных 
метров.

Ранее внесенный группой 
депутатов от «Единой России» 
законопроект о реновации 
жилищного фонда Москвы 
был принят Госдумой в пер-
вом чтении.

Правительство Москвы 
рассматривает программу 
реновации как исторический 
шанс изменить городскую 
среду, создав на месте ста-
рых и дискомфортных  микро-
районов ветхого жилья – но-
вые кварталы  качественных и 
добротных домов.

В 2017 году День города в сто-
лице будет праздноваться 9 сентя-
бря. Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил в своем офици-
альном аккаунте Twitter и на своей 
странице в социальной сети «ВКон-
такте».

«Праздновать День города в 
этом году будем 9 сентября. Дата 
круглая — 870 лет. Уже начинаем 
готовиться», — написал мэр.

Ранее День города отмечался в 
Москве в первые выходные сентя-
бря. В прошлом году было решено 
внести изменения в городской за-
кон о праздниках, согласно которо-
му торжество может отмечаться не 
только в первые, но и во вторые вы-
ходные сентября. Связано это было 

с совпадением даты праздника с 
годовщиной теракта в Беслане.

Столичный закон «О праздниках 
города Москвы» предусматривает 
возможность празднования Дня го-
рода Москвы в первую или вторую 
субботу сентября.

Напомним, в 2016 году в День 
города для москвичей работало 
более 200 праздничных площа-
док. Было организовано около 200 
бесплатных экскурсионных марш-
рутов, горожане смогли посетить 
почти 90 музеев. В столице также 
прошел первый московский парад 
городской техники.

Праздничные мероприятия, по-
священные Дню города, посетили 
около десяти миллионов человек.
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Москвичи стали чаще пользоваться общественным транспортом 

В поселении Марушкинское стартовали 

апрельские субботники

Собянин определил дату 

празднования 

870-летия 

Москвы

Сергей Собянин предложил включить в 

закон о реновации гарантию сохранения 

района проживания

Пассажиропоток на общественном 
транспорте Москвы с января по март 
2017 года увеличился на семь процентов. 

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

 «В целом пассажиропо-
ток за I квартал увеличился 
на рекордные семь процен-
тов, никогда такой динамики 
не происходило», — сказал 
мэр на заседании президиу-
ма столичного Правитель-
ства. По его словам, этому 
способствовали новые воз-
можности транспортной си-
стемы города.

 «С начала года на ли-
нии вышли два новых вида 
транспортных средств — 
трамвай «Витязь» — один из 
лучших трамваев в мире, и 

инновационный вагон метро «Москва», 
который соответствует лучшим техни-

ческим требованиям в мире, введены 
новые сервисы для пассажиров в метро», 
— сказал Собянин.

 Как в свою очередь отметил замести-
тель мэра по вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов, из этих семи процентов 83 
процента, или 68 миллионов пассажиров, 
— это экономически активные граждане, 
которые оплачивают свой проезд.

 «Статистика растет в качественную 
сторону, москвичи реже пользуются лич-
ным транспортом, переходят на обще-
ственный», — сказал Ликсутов. По его 
словам, рост пассажиропотока на семь 
процентов — это 82 миллиона дополни-
тельных поездок.

 Глава Департамента также указал в 
ходе доклада, что ежедневно московским 
такси пользуются 700 тысяч горожан.

 «Если в конце прошлого года каждый 

день московским такси пользовались 600 
тысяч человек, то уже по итогам первого 
квартала можно сказать, что количество 
пользователей увеличилось на 100 ты-
сяч — 700 тысяч москвичей каждый день 
пользовались московским такси», — ска-
зал Максим Ликсутов.

 В материалах к заседанию также от-
мечается, что количество пассажиров, 
пересаживающихся на МЦК с пригород-
ного ж/д сообщения постоянно увеличи-
вается.

 Среднесуточный пассажиропоток 
МЦК сегодня составляет уже 350 тысяч 
человек. В среднем количество москви-
чей, выбирающих кольцо, растет на три-
пять процентов в месяц.

Всего же в I квартале 2017 года обще-
ственный транспорт Москвы перевез 
1,246 миллиард пассажиров.

официально

Информация о численности 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

поселения Марушкинское в городе Москве 

и фактических затрат на их денежное 

содержание за 1 квартал 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
Числен-

ность 
(чел.)

Сумма 
(тыс. руб)

1 2 3 4

1

Администрация  вну-
тригородского муни 
ципального образова-
ния - поселения Ма-
рушкинское в городе 
Москве

37 13 996,8

2

Муниципальное бюд-
жетное  учреждение 
«Спортивно-досуговый 
центр «Маяк» 

10 1 145,9

3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ «ЖИЛИЩНИК 
ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШ-
КИНСКОЕ»

8 1 298,0

Глава администрации  

поселения Марушкинское 

А.Б. Стиславский



В поселении Марушкинское про-
шла встреча жителей и участкового 
уполномоченного полиции (УУП) от-
дела «Московский» капитана полиции 
Константина Аверьясова. Участковый 
представил отчет о проделанной ра-
боте за 2016 год на обслуживаемой 
им территории. Куда входят деревни 
Власово, Красные горки, посёлок со-
вхоза Крекшино, а также 20 садовых и 
огородных некоммерческих объеди-
нений граждан.

За 12 месяцев было зарегистриро-
вано 29 преступлений, из них 13 тяж-

ких и особо тяжких - это 9 квартирных 
краж и 3 угона автомобилей.

«На сегодняшний день раскрыто 18 
из вышеуказанных. Было привлечено 
к административной ответственности 
90 правонарушителей», — рассказал 
К. Аверьясов.

Участковый в ходе отчета озвучил 
анализ оперативной обстановки в по-
селении Марушкинское.

«Одна из основных проблем – это 
проживающие иностранные граждане 
в квартирах поселения. За 2016 год к 
административной ответственности 

за нарушение миграционного законо-
дательства привлечено 10 иностран-
цев. Они были выдворены за пределы 
РФ в установленном порядке», — до-
ложил УУП Константин Аверьясов.

В связи с приближающимися май-
скими праздниками полицейский 
провел профилактическую беседу 
на тему «Как обезопасить себя от 
квартирных краж» с представителями 
управляющей компании и старшими 
по домам и старостами деревень. 
Которые в свою очередь должны до-
вести информацию до жителей.

В Валуево прошел прием префекта 
Троицкого и Новомосковского округов 
Москвы Дмитрия Набокина с ликвидато-
рами последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В поселении Марушкинское 
проживают 8 героев Чернобыля, 5 из кото-
рых присутствовали на встрече.

«Каждый из тех, кто прибывал для 
устранения последствий аварий, хорошо 
представлял, куда он едет и что такое Чер-
нобыль. Наши герои-ликвидаторы спустя 
годы нисколько не сожалеют о том, что им 
пришлось встать на защиту населения от 
распространения радиации», — расска-
зал председатель Совета ветеранов посе-
ления Марушкинское Владимир Зорин.

Согласно сложившийся традиции 
префект Дмитрий Набокин каждый год 
встречается с ликвидаторами аварии на 
Чернобыльской АЭС. Во время приема 
чернобыльцы рассказывают о событиях 

1986 года и последствиях этой страшной 
катастрофы.

В поселке совхоза Крекшино, по ини-
циативе главы поселения Марушкинское 
Марианны Сахаровой, стартовал проект 
«Мои родные – защитники нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны». 
Ученица 1-ого класса школы №2057 Али-
са Павловская представила памятный 
альбом о своем прадедушке Иване Фи-
липповиче Дубинине.

На нескольких страницах коричневой 
книжки девочка описала жизненный путь 
своего родственника, вклеила фронто-
вые снимки, а на первой странице раз-
местила фотографию со свадьбы праде-
душки и прабабушки.  Классный руково-
дитель Ольга Медведева рассказала, что 
дети трепетно подошли к заданию.

«Мой прадедушка был награжден ор-
деном Красной звезды. В бою за расшире-
ние плацдарма Задунайской обороны, 21 

ноября 1944 года, сержант Иван Дубинин 
отличился, как храбрый воин. Под сильным 
вражеском огнем из горящих танков он 
вытащил 2-х раненных офицеров. За два 
дня боев прадедушка уничтожил 11 гитле-
ровцев. Он проявил себя храбрым воином 
и патриотом страны», — с гордостью рас-
сказала Алиса Павловская.

Проект «Мои родные – защитники на-
шей Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны» дает возможность в интерак-
тивной форме познакомить подрастаю-
щее поколение с историей нашей страны. 
Авторы проекта уверены, что подобные 
задания учат детей трепетно относиться 
к памяти о своих предках, воевавших в 
1941-1945 годах против фашизма.

В поселении Марушкинское прошла 
встреча главы администрации с жите-
лями. На повестке дня – программа ре-
новации пятиэтажек жилищного фонда. 
Александр Стиславский рассказал, что 
в администрации есть специалисты, 
которые проинформируют горожан о 
сносе многоквартирных домов.

«Новая программа реновация при-
звана обновить жилищный фонд Мо-
сквы, не дожидаясь пока пятиэтажки 
превратятся в аварийное жилье. Но для 
начала реализации необходимо узнать 
мнение жителей, и только основываясь 
на их решении будет определен пере-
чень пятиэтажных домов, подлежащих 
сносу. В правительстве подчеркивают, 

что в программу ре-
новации будут вклю-
чены только те дома, 
большинство жителей 
которых согласятся на 
переезд», — отметил 
глава администрации 
п. Марушкинское А. 
Стиславский.

Более 110 жителей 
проявили интерес к 
теме встречи. В рам-
ках которой глава ад-
министрации пояснил 
горожанам о принци-
п а х  ф о р м и р о в а н и я 
предварительного пе-
речня домов, которые 

могут войти в программу, а также о том, 
что можно участвовать в голосовании 
на городском портале «Активный граж-
данин» и в центрах «Мои Документа».

За справочной информацией жители 
поселения могут обратится к специали-
стам администрации в приемные дни, а 
также по телефону 8-495-845-85-31.

Надо отметить, что на сегодняшний 
день в Москве реализуется программа 
сноса панельных «хрущевок», старто-
вавшая в 1999 году. Реализация данной 
кампании выполнена на 96%. Програм-
ма завершилась в Центральном, Север-
ном, Юго-Восточном, Южном, а также 
Зеленоградском округах.

В поселении Марушкин-
ское завершены следственно-
оперативные мероприятия 
по пресечению незаконной 
деятельности в сфере игор-
ного бизнеса на территории 
частного сектора деревни 
Власово.

«Сегодня 27 апреля на 
улице Юбилейная в дер. Вла-
сово сотрудники отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
УВД по ТиНАО приостанови-
ли незаконную деятельного 
игрового клуба», — говорится 
в сообщении пресс-службы 
УВД по ТиНАО.
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В ТиНАО вспоминают ужасную 

трагедию на Чернобыльской АЭС

Первоклассники рассказали 

о своих родственниках-героях 

В администрации поселения 

проинформируют о сносе 

пятиэтажек

Во Власово пресечена 

незаконная деятельность 

игрового клуба

Участковый Константин Аверьясов отчитался 

о проделанной работе за 2016 год

Архивное фото. Ликвидаторы по-

следствий аварии на Чернобыльской 

АЭС в п. Марушкинское
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В поселке совхоза Крекшино завершился турнир по бад-
минтону. За золотые медали боролись юноши и девушки из 
школ Новой Москвы. В соревнованиях участвовали спор-
тсмены 1999 года рождения и младше. Танцевальная группа 
«Вдохновение» представила музыкальные номера в пере-
рывах между играми.

Тренер команды ГБОУ «Школа №2057» Николай Ма-
чуский рассказал, что бадминтон становится популярнее 
среди детей.

«Мы нацелены повысить физическую подготовку наших 
молодых людей. С каждым годом все больше школьников 
записываются в спортивные секции. Межшкольные со-
ревнования в ТиНАО проходят часто, чтобы спортсмены не 
теряли квалификацию, а также для выявления сильнейших 
команд», — подчеркнул Николай Мачуский.

Лучшей командой в ходе спортивной борьбы стала ко-
манда ГБОУ «Школа №2073», вторыми стали атлеты ГБОУ 
«Школа №2057», а бронзовыми призерами Сборная «ГБОУ 
школа №1391».

В этом году музыкальный кол-
лектив «Вдохновение» отмечает 
свой 2-ой день рождения. Гон-
чарова Людмила Владимировна 
– основатель и педагог коллек-
тива, большую часть своей жизни 
посвя тила хореографии и воспи-
танию будущих звезд гимнастики 
и акробатики.

Коллектив «Вдохновение» 
создан в 2015 году, в его состав 
входят 15 человек - это ученики 
начальной школы ГБОУ «школа 
№2057» (Крекшино-2).  В репе-
ртуаре коллектива –эстрадные, 
современные и спортивные тан-
цы.

«Преподавателю удалось 
сплотить детей разного возрас-
та и создать атмосферу дружбы 
и взаимопомощи между детьми. 

Наши дети участвуют в различ-
ных фестивалях и конкурсах, они 
обща ются с творческими людь-
ми, чувствуют себя маленькими 
артистами на большой сцене. 
Танцевальный коллектив «Вдох-
новение» - это отличная твор-
ческая обстановка, в которой 
каждый ребенок может проявить 
и показать себя», - рассказала 
мама одной из участниц коллек-
тива Оксана Кривоноженкова.

Коллектив «Вдохновение» 
принимает участие в районных и 
городских концертах, конкурсах и 
фестивалях. Это группа поддерж-
ки на всех спортивных мероприя-
тиях в поселении Марушкинское. 
За время своего творческого пути 
танцевально-хореографический 
коллектив стал дипломантом 

2 степени Городского и юно-
шеского творчества «Эстафе-
та искусств-2017». Коллектив 
высту пил в рамках 8-ого откры-
того фестиваля-конкурса «Арт-
остров», а также Московского 
конкурса «Ради жизни на Земле», 
где участвовали более 100 танце-
вальных коллективов.

Большая заслуга успеха юных 
танцоров – это поддержка роди-
телей, которые самостоятельно 
создают костюмы и готовят своих 
дарований к каждому «выходу на 
сцену».

Надо отметить, родители вы-
ражают огромную благодарность 
администрации школы №2057 в 
Крекшино и выражают надежду 
на дальнейшее сотрудничество с 
образовательным учреждением.

Турнир по бадминтону 

принес команде школы 

№2057 серебро

Танцевальный коллектив «Вдохновение» 

завоевывает сердца москвичей

Третий заключительный этап Всероссийских 

командно-штабных учений

вопросы безопасности

Справка: В 1989 году Л. В. Гончарова 
окончила КПУ г. Краснодара по специаль-
ности «Хореография».  С 8 лет занималась 
гимнастикой, акробатикой и цирковым ис-
кусством в цирке «Алые Паруса» г. Ейска 
под руководством Ф.И. Науменко. Людми-
ла Владимировна - преподаватель акро-
батики и гимнастики, Лауреат циркового 
искусства. 

Многие выпускники Гончаровой выбра-
ли хореографию и цирк своей профессией, 
стали руководителям хореографических 
коллективов Краснодарского края, арти-
стами цирка (в том числе Московского 
«Цирка на Цветном бульваре» - артистка Н. 
Данилюк).

С 2012 года по настоящее время - педа-
гог дополнительного образования - хорео-
граф - в средней школе №2057 г. Москвы. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ОДИНОКИМИ И ПРЕСТАРЕЛЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ

Пожарная безопасность всегда оста-
ется актуальной темой при проведении 
профилактической работы с одинокими и 
престарелыми людьми. Ежедневно инспек-
тора 1 регионального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Управления по ТиНАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве На днях инспектор 
Артур Улыбаев провел обходы согласно 
графика посещения одиноких и престаре-
лых проживающих на территории Новомо-
сковского округа. При встрече инспектор в 
первую очередь обратил  внимание на то, 
что наибольшее количество выездов пожар-
ных связано именно с пожарами от неосто-
рожного обращения с огнем. Чаще всего 
это относится к лицам пожилого возраста, 
которые недостаточно бдительно относятся 
к личной безопасности.

Пожилые люди зачастую забывают 
основные правила пожарной безопасности. 
Большинство несчастных случаев происхо-
дит именно в быту, причиной чего является 
неосторожность, рассеянность. Инспектор 
напомнил порядок вызова пожарной охраны 
и правила поведения при пожаре, а также 
раздал памятки о мерах пожарной безопас-
ности в жилом секторе.

Материла подготовила Наталия Шакун

1 РОНПР Управления по ТиНАО

Главного управления МЧС России по 

г. Москве

21 апреля 2017 года в рамках Все-
российских командно-штабных учений 
МЧС России в Москве в поселении Кле-
новское деревне Зыбино состоялась 
практическая отработка действий по 
тушению природных пожаров. 

Тренировка прошла под руковод-
ством председателя Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Москвы Петра Бирюкова. 
Участниками учений стали подразде-
ления МЧС по Москве и Московской 
области, полиции, столичных департа-
ментов, городских служб, префектур 
округов, а также команд добровольных-
пожарных.

По тактическому замыслу учений в 
связи с благоприятными климатиче-
скими условиями, способствующими 
повышению среднесуточной темпера-
туры воздуха, создается угроза воз-
никновения и быстрого распростра-
нения природного пожара по сухой 
траве и слою органических остатков 
на поверхности почвы в лесу. В ре-
зультате неосторожного обращения 
с огнем граждан, проводящих отдых 
возле лесных массивов, начался при-
родный пожар. Быстро развиваясь 
по сухой траве, огонь перекинулся на 

садовые постройки садо-
водческого товарищества, 
лесной массив и продол-
жает распространяться в 
направлении деревни «Зы-
бино». По легенде учений, 
существует угроза распро-
странения огня на жилые и 
хозяйственные постройки 
деревни, угроза поврежде-
ния линий электропередач, 
а также угроза воздействия 
тепловой энергии на газо-
распределительный пункт.

Для ликвидации послед-
ствий условной ЧС органы управления 
и силы МГСЧС приведены в режим 
функционирования «Чрезвычайная си-
туация». В ходе учения в общей слож-
ности было задействовано порядка 200 
человек личного состава и 70 единиц 
техники МГСЧС, в том числе 6 вертоле-
тов, 2 катера, 8 мотолодок, инженерная 
и аварийно-восстановительная техника 
комплекса.

Напомним, что КШУ МЧС России 
проводятся с 19 по 21 апреля 2017 года. 
На первом этапе учения был отработан 
сбор личного состава, проведена про-
верка состояния техники, актуализиро-
ваны планы оперативного реагирова-

ния. В ходе проведения второго этапа 
учения федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительной 
власти субъектов и органов местного 
самоуправления совместно проведены 
практические мероприятия по разным 
вводным. Третий этап направлен на по-
вышение качества взаимодействия сил 
МГСЧС в случае возникновения лесного 
пожара.

Выработанные решения и выпол-
ненные мероприятия позволят обе-
спечить оперативность реагирования 
на возможные природные пожары и 
слаженность действий служб на терри-
тории города в предстоящий пожароо-
пасный период.


