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Во всех поселениях и городских окру-
гах Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов города Москвы 24 
декабря прошли собрания участников 
публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план горо-
да Москвы в отношении присоединенных 
территорий и проекту правил землеполь-
зования и застройки города Москвы. 

Во время обсуждения проектов жи-
тели поселения Марушкинское задавали 
множество вопросов о планах по раз-
витию жилищного строительства. Не из 
праздного любо-
пытства: вдруг по 
соседству начнут 
расти высотки, 
появятся десятки 
тысяч новоселов. 
П р е д с т а в и т е л ь 
НИиПИ Генплана 
Москвы Михаил 
Корси успокоил 
жителей.

— Этот аспект 
был изучен очень 
тщательно. По-
смотрите сами: на 
схеме поселения 
видно, что высотность застройки в новых 
кварталах обозначена маркером «Ф». 
Это значит «фактический уровень». То 
есть новые дома, если они появятся, не 
должны превышать по высоте уже имею-
щиеся здания. Будет нельзя строить 
дома в плотную, не оставляя места для 
дворов, парковок и мест отдыха, — от-
ветил Михаил Корси.

Были вопросы и про развитие транс-
портных систем. Специалист Института 
генплана Москвы рассказал, как будут 
решаться вопросы загруженности дорог.

— Компенсировать загруженность 
радиальных магистралей помогут новые 
дороги, в частности, от Крекшина до Но-
вобрехова. В Крекшине будет построен 
новый транспортно-пересадочный узел 
с автомобильной эстакадой. В ТПУ также 
придет поперечная ветка скоростного 
трамвая из Десеновского, — отметил 
Представитель НИиПИ Генплана.

Экспозиции проекта нового Генплана 
Москвы, а также Правил землепользо-
вания и застройки жители поселения 
Марушкинское изучили детально при по-
мощи специалистов.

— Генплан – это лишь первый набро-
сок будущего наших округов. Поэтому я 
с нетерпением жду следующих слушаний 
– по проектам планировки территорий 
отдельных поселений, — рассказал руко-
водитель военно-патриотического клуба 
«Патриот» в п. Марушкинское Сергей 
Ларионов.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин 
в ходе интервью с журналистом газеты 
«Новые округа» подчеркнул историче-
скую важность публичных слушаний.

- Самые ответственные и активные 
жители собрались, чтобы обсудить про-
ект изменений в Генплан Москвы, а также 
Правила землепользования и застройки 
поселений ТиНАО. Мы ждали этого три 
с лишним года. И я хотел бы выразить 
огромную благодарность всем тем спе-
циалистам и экспертам, кто трудился над 
составлением этих судьбоносных доку-
ментов. Проделать такую титаническую 
работу в столь сжатые сроки было не-
просто. Чтобы свести в единую картину 
тысячи факторов и аспектов, учесть все 
нюансы, понадобились силы крупнейших 
НИИ и экспертных сообществ.

Материал подготовлен 

на основе газеты «Новые округа». 

Выпуск №2(169).

В этот знаменательный день в ад-
министрации поселения Марушкинское 
глава администрации поселения Алек-
сандр Борисович Стиславский и Совет 
ветеранов чествовали Макарову Лилию 
Ивановну, Кузьмину Марию Владими-
ровну и Ткачеву Евдокию Филипповну - 

людей, переживших страшные дни и ночи 
блокады. Геноцид жителей Ленинграда 
длился около 900 дней. Макарова Лилия 
Ивановна, Кузьмина Мария Владимиров-
на, Ткачева Евдокия Филипповна выжили 
в страшные годы и не понаслышке знают 
бесценность «крошки» хлеба. Жительни-
цы Новой Москвы рассказали о событиях 
72-летней давности.

 - Каждый четвертый умирал. Вся моя 
семья погибла. Ленинград за считанные 
месяцы из цветущего города превратил-
ся в город-призрак. От воспоминаний 
никуда не деться, они преследуют нас 
повсюду, - рассказала жительница бло-
кадного Ленинграда Мария Владимиров-
на Кузьмина. 

За чашкой чая  вспоминали и голод, 
и холод, и самое главное огромную 
радость, когда Ленинградская блокада 
была прорвана и город, наконец-то, смог 
вздохнуть свободно. Глава администра-
ции поселения тепло поздравил Лилию 
Ивановну, Марию Владимировну и Евдо-
кию Филипповну с праздником, пожелал 
крепкого здоровья, заботы родных и 
близких, мирного неба над головой.

В Крещенский сочельник и на Креще-
ние в церквях происходит великое освя-
щение воды. Эта вода считается великой 
святыней, обладающей способностью 
долго не портиться, исцелять болезни 
и защищать человека от темных сил. В 
церковной практике она используется 
при обрядах крещения, для освящения 
храмов, предметов, используемых при 
ведении службы, для окропления верую-
щих во время Крестного хода.

По народным поверьям, святой в этот 
день становится вся вода на земле. Во-
дой, набранной на Крещение, окропляли 
жилье, постели больных, детей. Счита-
лось, что окропление святой водой со-
хранит в доме порядок и спокойствие.

С давних времен сохранилась тра-
диция купания в проруби, называемой 
иорданью. Её вырубали в форме креста, 

батюшка освящал воду, после чего все 
желающие могли окунуться.

 В поселении Марушкинское было 
организовано два места для купания: в 
парке «Ручеек» деревни Марушкино и  в 
деревне Большое Свинорье.

18 января в двух местах был проведен 
молебен, где собрались более четырех-
сот человек. После чего все желающие 
смогли окунуться в освященную воду. 

Купели были оборудованы специаль-
ными подходами и безопасными спуска-
ми, вблизи расположились обогревае-
мые палатки для переодевания.

После священного обряда в парке 
«Ручеек» каждый желающий мог отве-
дать полевой каши и попить горячий чай, 
такой подарок для собравшихся сделал 
военно-патриотический клуб  «Патриот» 
поселения Марушкинское.  

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДОБРЕНЫ ЖИТЕЛЯМИ 

ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА 

МОСКВЫ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравления

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

Барышеву Александру Егоровну, 

01.01.1936 г.р.

Жидкову Татьяну Михайловну, 

26.01.1951 г.р.

И в ночи январской, беззвёздной,

Сам дивясь небывалой судьбе,

Возвращённый из смертной бездны,

Ленинград салютует себе.

КРЕЩЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ
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Как показал опрос, проведенный 
«Левада-центром», 73% москвичей не 
сомневаются в результатах голосования 
на портале «Активный гражданин». 

Согласно результатам опроса, 45% 
респондентов слышали об «Активном 
гражданине», но пока не зарегистриро-
вались на портале. Каждый пятый житель 
Москвы (то есть 19% опрошенных) за-
регистрированы и активно участвуют в 
голосованиях.

Исследование также показало, что 
треть опрошенных не зарегистрированы 
на портале «Активный гражданин» и не 
слышали о системе электронных рефе-
рендумов.

Таким образом, более 70% опро-
шенных жителей столицы понимают, как 
происходит учет и подсчет голосов. Аб-
солютное большинство – 73% -доверяют 
результатам голосований, опубликован-
ным на портале.

При этом часть опрошенных отме-
тили, что не нашли голосований на вол-
нующие их темы. Еще часть опрошенных 
добавили, что хотели бы получить в каче-
стве варианта ответа рубрику «другое», 
куда можно вписать свой ответ.

Напомним, что система электронных 
референдумов Правительства Москвы 
«Активный гражданин» начала работать 
в мае 2014 года. В марте прошлого года 
проект зарегистрировал миллионного 
пользователя. За 2015 год московские 
власти приняли более 250 решений по 
актуальным вопросам развития города с 
учетом мнений горожан.

Отмечается, что в Мэрии подчерки-
вают политическое значение «Активного 
гражданина» и возлагают на портал боль-
шие надежды. По мнению чиновников, 
сервис позволяет привлечь молодых мо-
сквичей с активной жизненной позицией 
к управлению.

Наиболее активные участники голо-
сований на портале «Активный гражда-
нин» смогут получить консультативную 
помощь в выборе варианта накопления 
средств на капитальный ремонт. 

Список 1000 домов Москвы, соб-
ственники которых приняли участие 
в голосовании по изменению формы 
накопления средств на капитальный 
ремонт и решили получить организа-
ционную поддержку города, опублико-
ван на сайте Фонда капитального ре-

монта многоквартирных домов города 
Москвы. 

Напомним, что в ноябре прошлого 
года было завершено голосование на тему 
«Спецсчет для вашего дома. Кому поможет 
город?» на портале онлайн-референдумов 
Правительства Москвы «Активный граж-
данин». В нем приняло участие 243 613 
жителей Москвы. Из них 26,24 процента 
проголосовали за оказание помощи при 
переходе на накопление средств на капи-
тальный ремонт жилого дома. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в четверг, 21 января, про-
инспектировал ход строитель-
ных работ на транспортной 
развязке Московской Коль-
цевой Автомобильной Дороги 
(МКАД) и улицы Профсоюзная. 
В ходе осмотра он заявил, что 
реконструкция данной развяз-
ки будет завершена в начале 
следующего года. 

- Строительство первой 
очереди Калужки предполага-
ется закончить в 2016 году, а 
развязку в начале 2017 года, - 
подчеркнул Сергей Собянин. 

По плану реконструкци-
онных работ предполагается 
строительство нескольких важ-
ных транспортных объектов на 
данном участке Москвы. На-

пример, левоповоротной эста-
кады для движения из области 
на внутреннюю сторону МКАД, 
двух эстакад, которые будут 
проходить через Калужское 
шоссе и улицу Профсоюзная. 

Столичный градоначальник 
Сергей Собянин также отметил 
сложность этого транспорт-
ного объекта Москвы, которая 
обусловлена рядом причин: и 
стесненностью, и перекладкой 
инженерных коммуникаций, и 
еще целым рядом технических 
особенностей. 

Напомним, что реконструк-
ция развязки на пересечении 
МКАД и улицы Профсоюзная 
начались еще в феврале про-
шлого года. По плану должны 
быть построены четыре новых 

эстакады и один тоннель. Среди 
новых транспортных объектов 
будут следующие: эстакада-
дублер МКАД через Профсо-
юзную улицу; эстакада-дублер 
МКАД 2 через Калужское шос-
се; левоповоротная эстакада 
для движения автотранспорта с 
Калужского шоссе на внутрен-
нюю сторону МКАД; эстакада 
для разворота автотранспорта 
с внешней стороны МКАД на 
внутреннюю сторону; и левопо-
воротный тоннель для съезда 
с внутренней стороны МКАД 
на Калужское шоссе в сторону 
Новой Москвы. 

Кроме того, для удобства 
пешеходов планируется устро-
ить переходно-скоростные 
полосы вдоль кольца. Для об-
щественного транспорта бу-
дут организованы заездные 
карманы. А Калужское шоссе 
будет расширено до четырех 
полос движения в каждом на-
правлении. 

На данный момент ведет-
ся строительство основных 
транспортных сооружений на 
данном участке. Отметим, что 
строительная готовность этих 
объектов составляет от 5 про-
центов до 54 процентов. 

После окончания рекон-
струкции Калужское шоссе 
будет соответствовать всем 
нормативным требованиям и 
параметрам магистральной 
улицы общегородского зна-
чения. 

 Мы рады Вам сообщить, что с января 2016 года на территории 
нашего поселения начала свою работу «Объединенная диспетчер-
ская служба», расположенная по адресу: д. Марушкино, здание 
ФГУП «Толстопальцево». Сотрудники службы в круглосуточном 
режиме принимают заявки от населения многоквартирных домов 
и частного сектора по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства. 

Контактные телефоны:

8-495-845-80-55 и 8-916-287-37-11 
Жители могут обратиться в диспетчерскую службу по вопро-

сам аварийных и сбойных ситуаций в системах водо-, газо-, 
электро- и теплоснабжения; неисправности инженерного обо-
рудования многоквартирных домов (например, лифт); эксплуа-
тации и содержания конструктивных элементов зданий МКД; 
освещения населенных пунктов; содержания дворовых терри-
торий и дорог; чрезвычайных, аварийных ситуаций и другим 
вопросам. 

В МОСКВЕ  «АКТИВНЫХ ГРАЖДАН» 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 

ПО НАКОПЛЕНИЮ СРЕДСТВ 

НА КАПРЕМОНТ

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МКАД 

И КАЛУЖСКОГО ШОССЕ ПОЯВИТСЯ 

ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ РАЗВЯЗКА

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ 

МАРУШКИНСКОЕ!

“АКТИВНОМУ ГРАЖДАНИНУ” 

ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 70% 

ОПРОШЕННЫХ МОСКВИЧЕЙ
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Мэр Москвы Сергей Собянин  прове-
рил, как работает новый центр госуслуг 
в поселении Московский. Это первый 
стационарный центр «Мои документы» в 
ТиНАО, ранее жители Московского полу-
чали услуги в мобильном офисе. 

«Здесь уже больше 330 тысяч жи-
телей, и, конечно, требуется не только 

строительство жилья, создание рабо-
чих мест, транспортной коммуникации, 
но и предоставление государственных 
услуг. Впервые в Новой Москве открыл-
ся такой крупный центр по предостав-
лению госуслуг. Он будет обслуживать 
целый ряд поселений. Следующий 
центр будет создан в Троицке. Но по-

мимо крупных городских 
поселений на территории 
находится множество не-
больших поселков, кото-
рые также требуется об-
служивать. Поэтому я дам 
поручение в ближайшее 
время открыть небольшие окна приема 
документов во всех населенных пунктах 
Новой Москвы», - сказал Мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Градоначальник заявил, что в целом 
система центров госуслуг в столице 
продолжает развиваться. «Только с на-
чала года мы открыли пять новых МФЦ, 
и уже в первом квартале в общей слож-
ности в столице начнут работу 12 мно-
гофункциональных центров», - добавил 
Мэр Москвы Сергей Собянин. 

В настоящее время в Москве от-
крыто 117 центров госуслуг. При этом 
все москвичи могут воспользоваться 
услугами центров без привязки к месту 
жительства. Каждый день МФЦ посе-
щают более 70 тысяч человек. Исходя 

из статистики Минэкономразвития, это 
больше, чем в любом регионе России. 
Среднее время ожидания приема – все-
го три минуты. И лишь один из пятисот 
человек ждет свыше 15 минут, положен-
ных по нормативу. Таких посетителей в 
центрах «Мои документы» угощают бес-
платным кофе - в качестве приятного 
извинения. 

По итогам недавнего международно-
го исследования центры «Мои докумен-
ты» Москвы вошли в тройку мировых 
лидеров по доступности, управлению 
очередями, комфортности и возглави-
ли рейтинг по обратной связи с гражда-
нами. При этом Москва – единственный 
город в мире, где МФЦ работают в рит-
ме мегаполиса – с 8.00 до 20.00, семь 
дней в неделю, без обеда и выходных.

Москва стала одной из финали-
сток престижной международной 
премии Sustainable Transport Award 
за устойчивое транспортное разви-
тие, сообщил во время заседания 
президиума столичного Правитель-
ства мэр Москвы Сергей Собянин. 

Городские достижения в сфе-
ре транспортной индустрии были 
отмечены международным экс-
пертным сообществом. Благодаря 
чему, в январе текущего года Мо-
сква заняла второе место среди 
претендентов на международную 
премию «За устойчивое транспорт-
ное развитие» Sustainable Transport 
Award 2016), которую присуждают 
специалисты Института транспорта 

и развития Соединенных Штатов 
Америки. 

- Москва вышла в финал пре-
стижной международной премии 
по улучшению работы транспорта, 
заняв второе место,- заявил Сергей 
Собянин во время заседания пре-
зидиума. 

По мнению столичного градона-
чальника, в Москве за последние 
годы проведена огромная работа 
по улучшению, строительству и раз-
витию транспортной инфраструкту-
ры. Сергей Собянин отметил, что 
на данный момент в столице идет 
работа по фиксации улучшения 
скорости движения автомобилей 
на дорогах. 

Во время инспектирования уборки 
снега на улицах города, мэр Москвы Сер-
гей Собянин отдал распоряжение ком-
плексу городского хозяйства ускорить 
уборку снега. 

- В Москве наконец наступила долго-
жданная зима. Город накрыла волна 
сильнейших снегопадов, - заметил Сер-
гей Собянин. 

За три недели января в столице выпа-
ло две трети годовых осадков. Столичный 
градоначальник отметил, что при этом 
без перебоев работает общественный 
транспорт на дорогах. По прогнозам в 
ближайшие дни снегопад в городе будет 
продолжаться, поэтому профессиональ-
ным городским службам, и привлечен-
ным организациям придется работать в 
активном режиме. 

Как подчеркнул Сергей Собянин, за 
последние годы столичное Правительство 
серьезно укрепило инфраструктуру зим-
ней уборки улиц Москвы. За это время в 
столичном городе были утверждены новые 
регламенты вывоза снега, организованы 
специализированные учреждения «Ав-
томобильные дороги» и «Жилищник». На 
сегодняшний день в столице работает уве-
личенное число дворников и дорожных ра-
бочих, построены снегосплавные пункты. 

Для улучшения качества и оперативности 
работ закуплено свыше 18 тысяч единиц 
снегоуброчной техники. Кроме того, техни-
ческий парк был обновлен на 72 процента. 

Отметим, что существует еще и 40 ты-
сяч единиц средств малой механизации. 
А в дни обильного снегопада на столич-
ных улицах работают технологические 
средства сторонних организаций, с кото-
рыми заранее были заключены соответ-
ствующие договорные отношения. 

Кроме того, 56 стационарных и 145 
мобильных снегоплавильных пунктов при 
необходимости могут работать круглосу-
точно. Помимо этого, в дни сильных сне-
гопадов часть убранного снега может вре-
менно складироваться на коммунальных 
территориях. После чего, снег вывозится и 
утилизируется. Отработанный снег запре-
щено сбрасывать в Яузу и Москву-реку, в 
целях недопущения загрязнения водоемов. 

Кровли и крыши жилых домов города 
ежедневно очищают 4 тысячи бригад, в 
каждую их которых входит по 3-4 челове-
ка. При необходимости эти бригады про-
водят очистку скатных кровель нежилых 
зданий, которые выходят на тротуары, с 
последующим взысканием затраченных 
средств с собственников и пользовате-
лей данных объектов. 

В поселении Марушкинское тоже в 
активном режиме работают коммуналь-
ные службы после обильных снегопа-
дов.

Более 50 сотрудников коммунальных 
служб заняты уборкой  снега дворовых 
территорий, а дороги и проезды в на-
селенных пунктах поселения убирает 15 
единиц снегоуборочной техники.

Главная задача коммунальщиков за 
короткий срок максимально очистить 
территорию поселения от снега.

Уважаемые жители поселения! Со 
всеми замечаниями по  уборке снега на 
территории поселения вы можете об-
ратиться в отдел ЖКХиБ администрации 
поселения Марушкинское по телефону: 
8(495)845-85-31

В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА В МОСКВЕ ОТКРОЮТ 

12 НОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ

МОСКВА ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ

СОБЯНИН ПРИЗВАЛ КОММУНАЛЬЩИКОВ УСКОРИТЬ УБОРКУ СНЕГА

Уборка снега в поселении Марушкинское
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вопросы безопасности

Женская команда по ба-
скетболу государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения (ГБОУ) «Школа 
№2057» одержала победу над 
соперниками со счетом 38:6 в 
рамках городского этапа со-
ревнований. Информацию об 
этом предоставил тренер ко-
манды и педагог-организатор 
по спорту образовательного 

учреждения Николай Мачу-
ский. 

- Наши девочки успешно 
показали себя в прошлом 
году во время Окружных со-
ревнований среди школьных 
команд Троицкого и Ново-
московского администра-
тивных округов. И теперь они 
не подвели свое звание по-
бедителей Окружных сорев-

нований, - пояснил Николай 
Мачуский. 

Соперницами крекшин-
ской команды стали баскетбо-
листки из ГБОУ Школа №2073 
(поселение Вороновское). 
Напомним, что в рамках го-
родских встреч по баскетболу 
девушки должны провести три 
игры, первая из которых нача-
лась 25 января. 

Команда школы №2057 
по бадминтону одержала 
победу в играх над Детско-
юношеской спортивной 
школой Троицка и командой 
Дворца спорта «Молодеж-
ный» из Орехово-Зуево. 

Отличились наши сбор-
ные юношей и девушек из 
школы № 2057  и в сорев-
нованиях Школьной спор-
тивной лиги по баскетболу, 
заняв призовые места. 

Наставник спортсменов 
из поселения Марушкин-
ское Николай Мачуский рас-
сказал о том, как его атлеты 
стремились к победе. 

«Окружные соревнова-
ния среди школьных команд Троицкого и 
Новомосковского административных округов 
проходили на протяжении недели в двух под-
группах. В результате, среди юношей в финале 
за первое место сразились сборные школы 
№2057 и гимназии города Троицка. Последняя 
одержала победу со счетом 58:15. Среди деву-

шек за пальму первенства боролись команды 
школы №2057 и школы №1391. Крекшинские 
баскетболистки вырвали победу со счетом 
24:20», - отметил Николай Мачуский. 

По итогам соревнований юноши заняли вто-
рое место, а девушки стали золотыми призера-
ми соревнований. ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

РЕБЯТ С ПОБЕДАМИ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖ-

ДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМПРИ УГРОЗЕ 

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКО-

ГО АКТА

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи, сообщайте 
обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра. У семьи 
должен быть план действий в чрезвы-
чайных обстоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встре-
чи, где вы сможете встретиться с чле-
нами вашей семьи в экстренной ситуа-
ции. 

В случае эвакуации возьмите с со-
бой набор предметов первой необходи-
мости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, устано-
вить домофон, освободить лестничные 
клетки и коридоры от загромождающих 
предметов.

Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, наблюдая, все ли в 
порядке, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку мешков и ящиков. Если 
произошел взрыв, пожар, землетрясе-
ние, никогда не пользуйтесь лифтом. 
Старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙ-

СТВОМ

В последнее время часто отмеча-
ются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устрой-
ствами.

Подобные предметы обнаруживают 
в транспорте, на лестничных площад-
ках, около дверей квартир, в учрежде-
ниях и общественных местах. 

Как вести себя при их обнаружении? 
Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, находиться 
в этом месте, не оставляйте этот факт 
без внимания.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции. Если вы обнаружи-
ли неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке адми-
нистрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
- постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки;

- обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень важ-
ным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются са-

мые обычные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятель-
но никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными 
устройствами, это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может по-
ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представи-
телей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдай-
те спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

Если вы находитесь в квартире, вы-
полните следующие действия:

- возьмите личные документы, день-
ги, ценности;

- отключите электричество, воду и 
газ;

- окажите помощь в эвакуации по-
жилых и тяжело больных людей;

- обязательно закройте входную 
дверь на замок – это защитит квартиру 
от возможного проникновения маро-
деров.

Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте орга-
низованно. 

Возвращайтесь в покинутое поме-
щение только после разрешения ответ-
ственных лиц.

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зави-
сеть жизнь и здоровье многих людей.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕР-

ШЕНИЯТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в культурно-
развлекательных, спортивных и торго-
вых центрах.

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом во-
дителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного па-
кета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выгля-
дели.

В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пи-
найте на улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не 
бегом, чтобы вас не приняли за про-
тивника.

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопас-
ности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

Помните: Ваша цель – остаться в 
живых!

(Статья подготовлена с использо-
ванием материалов информационно-
аналитического портала «Национальный 
антитеррористический комитет», адрес 
в сети Интернет: http://nac.gov.ru).

Прокурор округа И.В. Харитонов

Приложение «Мобильный спасатель» раз-
работано для помощи гражданам, попавшим 
в чрезвычайную ситуацию или ставшим сви-
детелями ЧС. Оно позволяет одним касанием 
вызвать оперативные службы и оповестить о 
беде родственников. 

  Главная страница приложения представляет 
собой страницу, основную площадь которой за-
нимает красная «кнопка» - «Послать сигнал SOS». 
Всего одним нажатием на нее человек может 
позвонить в службу спасения и оповестить SMS-
сообщением близких, родственников и знакомых, 
о том, что он попал в чрезвычайную ситуацию или 
произошел экстренный случай. Это возможно, 
если, загрузив приложение, человек внес в экс-
тренные контакты номера телефонов близких или 
знакомых, которым при нажатии на «кнопку» со-
общение будет отправлено автоматически. 

Для оправки сигнала SOS кнопку необхо-
димо нажать и удерживать в течение восьми 

секунд, - это сделано в целях предотвращения 
случайного нажатия детьми и уменьшения ко-
личества ложных вызовов. 

  При нажатии кнопки «SOS» приложение 
автоматически определяет регион нахождения 
пользователя, по номеру телефона определяет 

оператора сотовой связи и вызывает 
номер службы спасения. Автома-
тический выбор номера службы 
спасения доступен только зареги-
стрированным и авторизованным 
пользователям. 

При нажатии на кнопку осущест-
вляется вызов службы спасения и 
одновременно автоматически ухо-
дит сообщение о местонахождении 
пользователя и его номере телефона 
в службу спасения, а также родствен-
никам и друзьям, телефоны которых 
внесены в экстренные контакты. 

Кроме того, приложение содержит спра-
вочники. Они демонстрируют способы ока-
зания первой помощи и правила поведения 
в различных чрезвычайных ситуациях. Один 
из справочников поможет найти ближайшую 
службу экстренного реагирования - пожарную 
часть, поисково-спасательный отряд, отдел 
полиции и медицинское учреждение с учетом 
местонахождения человека. 

  Скачать и установить приложение «Мо-
бильный спасатель» можно по ссылке: http://
spasatel.mchs.ru/ 
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