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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

Романову Валентину Егоровну 01.08.1937

Сафронову Нину Васильевну 19.08.1937

Вострикову Нину Кузьминичну 11.08.1942

Глотову Антонину Михайловну 30.08.1947

Тимофееву Любовь Александровну 09.08.1952

Ульянову Веру Николаевну 02.08.1942

Фомченкову Зою Николаевну 28.08.1947

Сотникову Елену Николаевну 05.08.1927

Степанову Марию Константиновну 13.08.1932
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В деревне Давыдково 4-ый год под-
ряд проходит празднование Дня Илии-
Пророка. Семьи Коминых и Петровых по 
традиции организовывают праздник для 
жителей поселения у памятника Великой 
Отечественной войны в деревне Давыд-
ково. Большую поддержку в возобнов-

лении празднования Дня Илии оказали 
общественные советники поселения. 

«Жители 4 года назад обратились в 
администрацию поселения с просьбой 
помочь организовать праздник, который 
последние годы был забыт. Мы поддер-
жали данную инициативу, теперь еже-

годно настоятель храма из деревни 
Большое Покровское проводит 
молебен у нас в Давыдково», — рас-
сказал глава администрации по-
селения Марушкинское Александр 
Стиславский.

Ежегодно 2 августа в деревне 
Давыдково на площадке у памятни-
ка собираются жители поселения 
со своими родными и близкими. В 
этом году на освящение воды и бо-
гослужение присутствовало свыше 
50 человек.

Пророк Илия был одним из пер-
вых угодников Божиих, которых ста-
ли почитать на Руси. О том, что Илия 
— величайший из пророков Еванге-
лие свидетельствует тем фактом, 
что лишь он и Моисей удостоились 
беседы со Христом во время Его 
Преображения на Фаворе.

В парке «Ручеек» 6-ти первоклассни-
кам были вручены подарочные наборы 
с канцелярскими принадлежностями. 
Более 25 пакетов с тетрадями, каран-
дашами, альбомами и красками были 
переданы школьникам из многодетных 
и малообеспеченных семей. Глава ад-
министрации Александр Стиславский 
рассказал, что акция «Семья помогает 
семье. Соберем ребенка в школу» про-
ходит в поселении ежегодно.

«Подарочные наборы нам помогают 
собирать местные предприниматели. 
Они помогают тем семьям, которым 
сложно купить ребенку всё необходимое 
для полноценного учебного процесса. 
Надо отметить, что в основном наши 
жители отзывчивые и также приходят на 
помощь своим односельчанам», — под-
черкнул глава администрации Александр 
Стиславский.

Благотворительная акции в поселе-
нии завершится 26 августа. Подарочные 
наборы с канцлерскими товарами будут 
переданы всем нуждающимся в здании 
администрации.

День памяти пророка Илии 

Акция «Семья помогает семье. 

Соберем ребенка в школу» 

На завершившемся 26 авгу-
ста фестивале короткометраж-
ных фильмов «КИНОзавр», кото-
рый провела Молодежная палата 
Краснопахорского, участники из 
Марушкинского получили награ-
ды за лучшие мужские роли.

На любительскую кинопре-
мию Молодежная палата поселе-
ния привезла переснятую сцену 
на бензоколонке из кинофильма 
«Трасса 60». По итогам фести-
валя жюри присудило члену ор-
ганизации Михаилу Назарову 
приз за «Лучшую мужскую роль», 
а активисту Ивану Кузьмину — 
«Лучшую мужскую роль второго 
плана».

“Мы даже не ожидали что 
получим какие-то награды. Сни-
мали больше для себя, попробо-
вать свои силы. Поэтому вручен-
ным наградам мы очень рады”, 
—  рассказал председатель Молодежной 
палаты поселения Дмитрий Шаров.

Призеры фестиваля увезли с собой 
почетные статуэтки, памятные грамоты и 
сувениры от организаторов. 

Актеры из поселения получили 
награды за лучшие мужские роли 
фестиваля «КИНОзавр»

В Марушкинском жители все чаще 
выбирают книги о мире животных. Еже-
недельно Мобильная библиотека приез-
жает в деревню Марушкино для встречи 
с читателями. Специалисты библиотеки 
отмечают, что возможности мобильной 

библиотеки ни в чем не уступают стаци-
онарной. Чтение и аренда книг,  услуги 
«ЛитРес», консультация специалистов, 
открытая компьютерная база книго-
хранилища, бесплатный Wi-Fi – и ведь 
это не полный список услуг, которыми 
можно воспользоваться по вторникам в 
Марушкино.

«В последнее время много жителей 
школьного возраста заходят к нам и бе-
рут энциклопедии. Представительницы 
прекрасного пола чаще всего выбирают 
книги о любви, а мужчины — фантастику 
и военные романы», - рассказал пред-
ставитель Мобильной библиотеки Илья 
Величко.

Во вторник, 29 августа, услугами Мо-
бильной библиотеки воспользовалось 
более 10 человек. Библиотека работает 
каждый вторник с 14:30 до 18:00 по мо-
сковскому времени на Липовой аллее, у 
дома №5.

Жителям поселения выдано более 

70 читательских билетов



Мэр столицы Сергей Со-
бянин открыл для движения 
транспорта новый автодо-
рожный путепровод на 36 
км Киевского направления 
Московской железной до-
роги.

«В этом году построе-
но сразу три путепровода 
на Киевском направлении 
железной дороги. Сегодня 
мы официально запуска-
ем один из них. Путепро-
вод позволит увеличить в 
пять-шесть раз пропускную 
способность дороги и по 
сути дела свяжет воедино 
Минское шоссе, Киевское 
направление и Калужское 
шоссе. Так что остается 
лишь пожелать счастливо-
го пути автомобилистам. 
Жизнь их хоть немного, но 
стала сегодня лучше», - ска-
зал Сергей Собянин.

По словам главы города, 
железнодорожные пере-
езды - настоящая «голов-
ная боль» для владельцев 
машин, поскольку зачастую 
именно они становятся 
виновниками серьезных 
пробок на дорогах. «В этих 
точках автомобилисты на-
мертво стоят достаточно 
долгое время. Движение 
пригородных электричек 

с е й ч а с  д о в о л ь -
но интенсивное, и 
потому в пробках 
можно стоять часа-
ми. Несколько лет 
тому назад мы при-
няли радикальное 
решение о строи-
тельстве 12 путе-
проводов через же-
лезные дороги, и 
к настоящему вре-
мени десяток из 
них уже построен», 
- добавил Сергей 
Собянин.

В  с в о ю  о ч е -
редь, первый за-
меститель руководителя 
столичного Департамента 
строительства Петр Аксе-
нов отметил, что при стро-
ительстве путепровода в 
Крекшино движение поез-
дов не прекращалось «Не 
останавливали движение 
поездов ни на одну минуту», 
- подчеркнул он.

Кроме того, по словам 
Петра Аксенова, было при-
знано необходимым ос-
вободить довольно зна-
чительную территорию, 
которую ранее занимали 
частные строения.

Реконструкцию суще-
ствовавшего ранее желез-

нодорожного переезда в 
Крекшино решено было на-
чать в январе 2016 года. 
Фактически за 18 месяцев 
строители возвели двух-
полосную эстакаду про-
тяженностью 168 метров. 
Пропускная способность 
трассы в результате уве-
личится с нынешних 350 до 
порядка двух тысяч автомо-
билей в час.

Одновременно рекон-
струировали до двух полос 
в каждом направлении ав-
тодорогу в самом поселке 
Крекшино. В подэстакад-
ном пространстве и на ду-
блерах сделали разворот 
и съезды к прилегающей 

застройке. Установлено 
свыше 800 метров шумо-
защитных экранов. Для пе-
шеходов обустроен тротуар 
шириной 2,25 метров.

До конца текущего года 
в Москве планируется вве-
сти в строй еще два путе-
провода. По информации, 
полученной от Петра Ак-
сенова, путепровод между 
2-м Южнопортовым про-
ездом и улицей Южнопор-
товая предположительно 
откроют уже в октябре ме-
сяце. Кроме того, в ближай-
шее время будет запущен и 
Богородский путепровод на 
Московском центральном 
кольце.
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новости города

прокурор разъясняет
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На портале электронных референдумов 
«Активный гражданин» 30 августа заверши-
лась 11-я неделя голосования «Твой газон — 
твои правила». Выбирали, как стоит ухаживать 
за дворовыми газонами, и жители поселения 
Марушкинское.

Согласно представленным пресс-службой 
проекта цифрам, количество «активных граж-
дан», выразивших свою позицию по вопросу 
покоса газонов во дворах, увеличилось до 220 
203 человек. При этом, отмечают на портале, 
соотношение голосов остается прежним: 
более 64 процентов опрошенных выступают 
за регулярную стрижку и чуть более 26 про-
центов — за скашивание два раза за лето. 
Затруднились дать ответ чуть менее семи 
процентов москвичей, а дома двух процентов 
жителей обслуживают частные управляющие 
компании. 

Участники проекта 

«Активный гражданин» 

предпочли 

подстриженный газон

Федеральным законом Российской 
Федерации от 07 июня 2017 года № 
120-ФЗ внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противо-
действия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному 
поведению.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьями 110.1,110.2, 
151.2, также внесены изменения в статью 
110 УКРФ, предусматривающую уголов-
ную ответственность за доведение до 
самоубийства, которая в новой редакции 
содержит две части и предусматривает 
по части первой наиболее строгое на-
казание в виде лишения свободы на срок 
от двух до шести лет, а по части второй – 
лишение свободы от пяти до восьми лет.

С учетом внесенных изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, 
новая статья 110.1 УК РФ содержит пять 
частей и предусматривает уголовную 
ответственность за склонение к совер-
шению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства.

 Так, за склонение к совершению са-
моубийства путем уговоров, предложе-
ний, подкупа, обмана или иным способом 
при отсутствии признаков доведения до 
самоубийства законодатель предусмо-
трел альтернативное наказание в виде 
ограничения свободы, принудительных 
работ, либо лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Часть вторая настоящей статьи пред-
усматривает уголовную ответственность 

за содействие совершению самоубий-
ства советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или ору-
дий совершения самоубийства либо 
устранением препятствий к его совер-
шению или обещанием скрыть средства 
или орудия совершения преступления, 
где также предусмотрено альтернатив-
ное наказание, а самым строгим видом 
наказания является лишение свободы на 
срок до трех лет.

Часть третья данной статьи предус-
матривает уголовную ответственность за 
склонение или содействие к совершению 
самоубийства в отношении:

несовершеннолетнего или лица, за-
ведомо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии либо в ма-
териальной или иной зависимости от 
виновного; женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии бере-
менности; двух и более лиц; группой лиц 
по предварительному сговору или орга-
низованной группой; в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся 
произведении, средствах массовой 
информации или информационно-теле-
коммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет»). В данной части наиболее 
строгим из альтернативных наказаний 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до четырех лет.

За деяния, предусмотренные частью 
первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие самоубийство или покушение 
на самоубийство, уголовная ответствен-
ность наступает по части четвертой, ко-
торая предусматривает альтернативное 
наказание в виде ограничения свободы, 
либо принудительных работ, а также ли-
шение свободы на срок до пяти лет.

Уголовная ответственность по части 

пятой настоящей статьи наступает за де-
яния, предусмотренные частью третьей, 
повлекшие самоубийство или покушение 
на самоубийство, которые наказывается 
лишением свободы на срок до шести лет.

За организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к соверше-
нию самоубийства введена уголовная от-
ветственность, предусмотренная статьей 
110. 2 УК РФ, которая состоит из двух 
частей.

 По первой части данной статьи уго-
ловная ответственность наступает за 
организацию деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению 
самоубийства путем распространения 
информации о способах совершения са-
моубийства или призывов к совершению 
самоубийства, которые наказывается ли-
шением свободы на срок до четырех лет.

За те же деяния, сопряженные с пу-
бличным выступлением, использованием 
публично демонстрирующегося произ-
ведения, средств массовой информации 
или информационно — телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть Интернет), 
наступает уголовная ответственность по 
части второй, которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет.

В примечании к данной статье за-
конодатель предусмотрел, что лицо, 
совершившее преступление, предус-
мотренное настоящей статьей, добро-
вольно прекратившее соответствующую 
преступную деятельность и активно спо-
собствовавшее раскрытию и (или) пресе-
чению преступлений, предусмотренных 
статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса 
или настоящей статей, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава 

преступления.
Введенная новая статья 151.2 УК РФ 

предусматривает уголовную ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение действий, представ-
ляющих опасность для жизни несовер-
шеннолетнего.

Часть первая данной статьи предус-
матривает уголовную ответственность за 
склонение или иное вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение противо-
правных действий, заведомо для вино-
вного представляющих опасность для 
жизни несовершеннолетнего, путем уго-
воров, предложений, обещаний, обмана, 
угроз или иным способом, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетне-
го возраста, при отсутствии признаков 
склонения к совершению самоубийства, 
вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления или в со-
вершение антиобщественных действий. 
Наказание по данной части является аль-
тернативным и предусматривает: штраф, 
исправительные или принудительные 
работы, либо лишение свободы на срок 
до одного года.

Уголовная ответственность за деяния, 
предусмотренные частью первой, совер-
шенные: в отношении двух или более не-
совершеннолетних; группой лиц по пред-
варительному сговору или организован-
ной группой; в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произве-
дении, средствах массовой информации 
или информационно- телекоммуникаци-
онных сетях ( включая сеть «Интернет»), 
предусмотрена частью второй и влечет 
наказание в виде штрафа, обязательных, 
исправительных или принудительных 
работ, либо лишения свободы на срок до 
трех лет.

Изменения в уголовном законодательстве

В Москве завершилось строительство 

путепроводов через Киевское направление МЖД
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В ТиНАО ищут семьи, которые потеряли близких 

в годы Великой Отечественной войны
Военным комиссариатом Новомо-

сковского и Троицкого АО города Мо-
сквы проводится большая работа по 
выявлению, которым не были своевре-
менно вручены при жизни награды за 
совершенные подвиги. Данное меро-
приятие проводится на основании Указа 
Президента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина № 273 от 22.06.2017 года в 
Положение о государственных наградах 
Российской Федерации от 07.09.2010 
года № 1099 внесены ряд изменений по 
передаче в семьи погибших (умерших) 
ветеранов наград, неврученных ранее.

Государственные награды и докумен-
ты будут переданы для хранения ближай-
шим родственникам участников ВОВ.

«При отсутствии членов семьи и иных 
близких родственников государствен-
ные награды и документы к ним подлежат 
возврату в Администрацию Президента 

Российской Федерации», - отмечают 
представители военного комиссариата.

На официальном сайте Российской 
газеты «Звёзды Победы» - www.rg.ru/
zvezdy pobedy/ опубликованы списки 
фронтовиков, которым не были вручены 
награды. Списки составлены по видам 
наград, и они постоянно обновляются 
Центральным архивом Министерства 
обороны РФ.

По вопросам неврученных наград мож-
но обращаться на сайт Минобороны РФ 
«Подвиг народа» - www.podvignaroda.ru.

При получении информации о на-
граждении участников Великой От-
ечественной войны следует обратиться 
в Военный комиссариат (объединенно-
го), Новомосковского и Троицкого АО 
г.Москвы

Справки по телефону: 
8-495-717-89-27. Кабинет № 225.

В Москве в парке «Красная Пахра» 
(ТиНАО) завершились XIV Всероссий-
ские соревнования «Школа безопасно-
сти». В них приняли участие около 200 
ребят из разных регионов страны. В 
течение недели 17 лучших команд демон-
стрировали свои умения в спасательном 
деле, навыки по выживанию в природной 
среде и оказанию первой помощи по-
страдавшим.

В торжественной церемонии завер-
шения соревнований юных спасателей 
принял участие глава МЧС России Вла-
димир Пучков. Также в торжественном 
мероприятии приняли участие начальник 
Главного управления МЧС России по 
г. Москве Илья Денисов, руководитель 
Департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов, 
префект по ТиНАО  Дмитрий Набокин, на-
чальник МЧС по ТиНАО Сергей Мусаелян, 
глава Краснопохорского поселения На-
талья Парфенова  и многие другие.

Министр отметил, что движение 
«Школа безопасности» объединяет мил-
лионы школьников по всей стране. 

«Мальчишки и девчонки получают 
глубокие теоретические знания и прак-
тические навыки безопасного поведения 
в быту, городской среде и на природе, 
изучают основы самопощи и взаимопо-
мощи, - сказал Владимир Пучков. – По-
здравляю победителей, и, несмотря на 
достигнутые результаты, каждый из вас 

приобрел бесценный опыт, испытал свои 
силы, нашел новых друзей». Министр до-
бавил, что все, кто приехал сюда, показал 
высокую индивидуальную подготовку, 
способность решать самые сложные за-
дачи на суше и на воде.

«Мы планируем и дальше совершен-
ствовать учебные программы по под-
готовке юношей и девушек в области 
воспитания культуры безопасности жиз-
недеятельности с учетом особенностей 
регионов», -сказал Владимир Пучков. 
Он отметил, что «Школа безопасности» 
в этом году имеет некоторые отличия от 
состязаний предыдущих лет.

«За последние семь лет «Школа без-
опасности» проходит так масштабно 
впервые. За короткий отрезок времени 
юные спортсмены преодолели десятки 
километров маршрута и прошли мно-
жество этапов. В этот раз участники 
выполнили более 60 заданий разной 
сложности», - подчеркнул глава чрезвы-
чайного ведомства. Он добавил, что в 
следующем году планируется включить 
в программу соревнований целый блок 
вопросов, посвященных экологической 
безопасности.

Организаторы соревнований подго-
товили ребятам увлекательные и в тоже 
время труднопреодолимые испытания, 
которые стали настоящей проверкой на 
прочность. Это ориентирование на мест-

ности, полоса препятствий, пожарная 
эстафета, проведение поисково-спа-
сательных работ, обустройство быта в 
полевых условиях. Все это осложнялось 
тем, что действовать приходилось в 
лесу, терпеть укусы насекомых, прохо-
дить большие дистанции под палящим 
солнцем и проливным дождем. Ведь по-
годные условия не могли стать причиной 
отмены или переноса запланированных 
испытаний.

Один из наиболее увлекательных и 
сложных этапов – маршрут выживания, 
который участники преодолели в тече-
ние двух дней. Он начался рано утром 
с приготовления завтрака на костре с 
минимальным набором предметов пер-
вой необходимости: спички, вода, сухой 
паек. Затем команды прошли десятки 
километров пути по бездорожью. Для 
того, чтобы раздобыть карту маршрута 
им приходилось искать специальные 
капсулы, спрятанные в кронах деревьев.

Далее участники спускались вниз по 
склону оврага и оказывали первую помощь 
условному пострадавшему с дальнейшей 
его транспортировкой по навесной пере-
праве. Но на этом трудности не закончи-
вались. Команды, действуя слаженно, 
извлекли пострадавшего из-под упавшего 
дерева, оказали ему первую помощь и эва-
куировали в безопасное место. Проверкой 
навыков выживания в природной среде 

стали задания, когда ребятам требовалось 
опреснить воду, приготовить обед, обо-
рудовать ночлег, правильно подать сигнал 
для авиации и многое другое. При этом 
надо учитывать, что все эти «недетские» 
испытания проходили не взрослые люди, а 
подростки в возрасте 13-17 лет.

На всех этапах соревнований ребята 
действовали очень слажено, работали 
как одна дружная команда, хорошо зная, 
на что способен каждый участник. По 
итогам всех испытаний победу в млад-
шей возрастной группе одержала коман-
да Республики Марий Эл, второе и третье 
место завоевали команды из Москвы и 
Красноярского края. В старшей возраст-
ной группе первенствовала команда из 
Ставропольского края, серебряными и 
бронзовыми призерами стали команды 
из Москвы и ХМАО.

Глава МЧС России Владимир Пучков 
провел торжественную церемонию на-
граждения победителей. Финалистам 
соревнований были вручены грамоты, 
кубки и ценные призы. Специальными 
призами «За волю к победе» отмечены 
самые юные участники. В этом году 
было положено начало новой традиции 
– участники подготовили и передали 
Владимиру Пучкову «Капсулу времени», 
в которой содержится видеопослание 
для участников следующей - юбилейной 
«Школы безопасности».

Закрытие XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности» в Москве

На втором месте Алексей Соснин, 
бронзовым призером стал Николай 
Демиденко.  Финальный этап конкурса 
«Лучший пожарный Москвы — 2017» со-
стоялся 23 июня на территории Москов-
ского учебного центра федеральной 
противопожарной службы.

Первое место занял Александр Аба-
кумов, представляющий 211-й отряд по-
жарно-спасательного центра Департа-
мента по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы.

Серебро досталось Алексею Со-
снину, 303-й отряд пожарно-спасатель-
ного центра из Мосрентгена (ТиНАО) 
.Николай Демиденко, пожарный 12-й 
пожарно-спасательной части 23-го по-
жарно-спасательного отряда, стал по 
результатам соревнований третьим.

Всего в 2017 году в состязании при-

няли участие 18 человек. Конкурс со-
стоит из девяти этапов. На первом вы-
бирают лучшего работника части либо 
пожарно-спасательного отряда. После 
чего соревнования переходят на окруж-
ной уровень.

На первых трех этапах организаторы 
проверяют теоретические знания кон-
курсантов. На четвертом — шестом оце-
нивают практические навыки пожарных. 
Они сдают нормативы по пожарно-стро-
евой и тактико-специальной подготовке.

На седьмом — девятом этапах су-
дьи проверяют физическую подготовку 
участников. Среди испытаний челноч-
ный бег, подтягивание на перекладине и 
бег на дистанцию 1000 метров.

Конкурс является своеобразным 
подведением итогов работы пожарного 
за год. Соревнования прошли в рамках 
городского конкурса профессионально-

го мастерства «Московские мастера». 
Они считаются одними из самых пре-
стижных ежегодных спортивных меро-
приятий.

Важное условие: победитель про-
шлого года не имеет права участвовать 

в конкурсе. Помимо звания «Лучший по-
жарный Москвы», финалисты получают 
денежные призы: за первое место — 100 
тысяч рублей, за второе — 60 тысяч, а 
бронзовый призер награждается сум-
мой 40 тысяч рублей.

В Москве выбрали лучшего пожарного годаго года

вопрос безопасности

объявление
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Корь - это острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся об-
щей интоксикацией, воспалительными 
явлениями со стороны слизистых глаз, 
носоглотки, верхних дыхательных путей, 
характерной сыпью.

В Российской Федерации в результа-
те реализации Программы ликвидации 
кори к 2010 году удалось добиться сни-
жения показателя заболеваемости ко-
рью до уровня менее 1 случая на миллион 
населения в год.

Вместе с тем в 2010 году и за 6 ме-
сяцев 2011 года ситуация по кори в ряде 
регионов страны осложнилась: были за-
регистрированы случаи «завоза» кори в 
Россию из Франции, Великобритании, 
Германии, Италии, Финляндии, Украины, 
Узбекистана, Индии, Малайзии, Китая.

Возбудитель кори - вирус. Во внеш-
ней среде неустойчив: погибает при ком-
натной температуре в течение 5-6 часов.

Единственный источник заражения 
- больной человек. Распространение 
вируса происходит при чихании, кашле, 
разговоре с капельками слюны.

Кто чаще болеет корью. В последнее 
время в связи с массовой противокоре-
вой иммунизацией детей все чаще стали 
болеть корью взрослые, отличительной 
чертой которой является выраженная 
интоксикация и преобладание симпто-
мов поражения центральной нервной 
системы.

Инкубационный период составляет в 
среднем 9 дней.

Клиническая картина. Заболевание 
начинается остро с симптомов общей 
интоксикации: температура повышается 
до 38°С и выше, нарушается аппетит, 
сон, появляется вялость, головная боль, 
раздражительность. В первые же часы 
заболевания присоединяются обильный 
насморк, чихание, сухой грубый лающий 
кашель. Голос становится осипшим, раз-
вивается конъюнктивит.

Затем, обычно на 13-14 день, за уша-
ми, на спинке носа, на щеках появляется 
сыпь от нежно - розового до насыщен-
ного красного цвета, которая быстро 
распространяется на все лицо и шею. На 

следующий день она появляется на теле, 
а далее - на руках и ногах. Одновременно 
резко усиливаются все симптомы общей 
интоксикации и катаральные явления.

Осложнения при кори. Самые частые 
осложнения - воспаление легких, носо-
глотки, конъюнктивы. У каждого десятого 
ребенка заболевание осложняется пнев-
монией или тяжелым отитом; у каждого 
тысячного ребенка развивается энцефа-
лит (воспаление головного мозга).

Профилактика кори. Наиболее мощ-
ным, доступным и эффективным ме-
тодом борьбы с инфекцией является 
вакцинация.

В соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических прививок 
плановая вакцинация детей против кори 
проводится в возрасте 12-15 месяцев и 
повторно - в 6 лет.

По эпидемическим показаниям вак-
цинация необходима всем контакти-
ровавшим с больным корью, у которых 
нет достоверных сведений о сделанной 
коревой прививке или перенесенной в 
прошлом кори.

Защитите себя и своих детей от кори 
с помощью вакцины!

Если Вы или Ваш ребенок все же за-
болели, необходимо:

• срочно обратиться за медицинской 
помощью (вызвать врача из поликлиники 
по месту жительства или - в случае тяже-
лого состояния - скорую медицинскую 
помощь);

• не посещать поликлинику самостоя-
тельно, а дождаться врача;

• до прихода врача свести контакты с 
родственниками до минимума;

• сообщить врачу, в какой период и в 
какой стране Вы находились за рубежом;

• при кашле и чихании прикрывать 
рот и нос, используя носовой платок или 
салфетку,

чаще мыть руки водой с мылом или 
использовать спиртосодержащие сред-
ства для очистки рук;

• использовать средства защиты 
органов дыхания (например, маску или 
марлевую повязку);

• не заниматься самолечением!

 Заявление на предоставление госу-
дарственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования 
можно подать:

1.  На личном приеме по адресу: г. 
Москва, ул. Велозаводская, д.6а

(проезд: до ст. м. Автозаводская 5-7 
мин., пешком по ул. Автозаводская в сто-
рону ул. Велозаводская).

Контактный телефон: 8-495-694-77-
40 (многоканальный)

 2. В ОМВД России по г. Москве по 
месту жительства (регистрации);

 3. Через интернет-портал «gosuslugi.
ru», при наличии регистрации на данном 
портале;

 4. В любом многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных услуг (МФЦ) города Москвы («Мои 
документы»);

 5. В Информационном центре Глав-
ного управления внутренних дел Россий-
ской Федерации по Московской области 
по адресу: г. Москва, Петровско-Раз-
умовская Аллея, д.6 , контактный теле-
фон: 8-495-614-49-32;

 6. В Федеральном казенном учреж-
дении «Главный информационно-анали-
тический центр МВД России» по адресу: 
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 
д.67, контактные телефоны: 8 (495) 322-
30-58,  8 (495) 332-32-45).

 ВНИМАНИЕ! Не востребованные за-
явителем справки о наличии (отсутствии) 
судимости по истечении 2-х месяцев 
со дня, указанного в уведомлении (рас-
писке) времени получения справки, 
списываются в дело с пометкой «справка 
о наличии (отсутствии) судимости заяви-
телем не востребована».

Для предоставления государствен-
ной услуги заявителем представляются 
следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости

2. Копия всех заполненных страниц 
документа, удостоверяющего личность:

паспорта гражданина Российской 
Федерации – для граждан Российской 
Федерации;

паспорта иностранного гражданина 
либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признавае-
мого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, – 
для иностранных граждан;

документа, выданного иностранным 
государством и признаваемого в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство 
либо иных документов, предусмотрен-
ных федеральным законом или призна-
ваемых в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства, – для 
лиц без гражданства.

 Сроки изготовления справок о на-
личии (отсутствии) судимости:

1. При подаче заявления через пор-
тал «gosuslugi.ru» - до 21 дня;

2. При подаче заявления по адресу 
Велозаводская, д.6а- до 30 дней;

3.  При подаче заявления через 
МФЦ  - 30 дней, не учитывая время на 
доставку курьерской службой;

4.  При подаче заявления через 
ОМВД – 30 дней с момента регистра-
ции заявления в ЗИЦ + время на пере-
сылку.

 Данная государственная услуга 
предоставляется  без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы!

Что делать, если Вы стали 

свидетелем преступления
Если Вы оказались свидетелем 

или очевидцем преступления, адми-
нистративного правонарушения, вам 
необходимо:  внимательно запом-
нить приметы злоумышленника (рост, 
одежда, обувь, характерные приметы); 
как можно быстрее позвонить с бли-
жайшего телефона 102 или с сотового 
телефона в полицию по телефону 112 
(в обоих случаях звонок бесплатный) 
и сообщить о совершенном правона-
рушении.

Постарайтесь по возможности спо-
койно и как можно более подробно 
описать произошедшее событие, а 
также указать его время и место. Если 
Вы запомнили приметы злоумышлен-
ника и (или) заметили, в каком на-
правлении он скрылся, сообщите об 
этом сотруднику полиции, так как эта 

информация поможет в максимально 
короткие сроки задержать злоумыш-
ленника. 

Если в  происшествии имеются 
пострадавшие, при необходимости, 
окажите пострадавшему первую ме-
дицинскую помощь. Дождитесь наряда 
полиции, еще раз напомните им вид 
преступления, время, место, приметы 
злоумышленника и в каком направле-
нии он скрылся.

Если Вы или Ваши знакомые рас-
полагают информацией о готовящих-
ся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах 
хранения наркотиков, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств и т.п., то вы можете передать 
ее также по телефону Дежурной части 
УВД по ТиНАО (495) 850-13-20 или 102.

Информация для граждан по 

выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного 

преследования

В целях реализации дополнительных 
мер, направленных на усиление безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности объектов (территории) с массовым 
пребыванием людей, задействованных 
в мероприятиях, приуроченных к подго-
товке начала учебного года, Дня города и 
Дня солидарности в борьбе с террориз-
мом сотрудники 1 регионального отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. 
Москве по сложившейся традиции, 1 сен-
тября, совместно с правоохранительны-
ми органами и органами государственной 
безопасности по вопросам предупреж-
дения и пресечения актов терроризма 
на объектах (территориях) с массовым 
пребыванием людей напомнят ребятам 
о правилах пожарной безопасности и 
научат безопасному поведению в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Общеобразовательные учреждения 
относятся к объектам с массовым пребы-
ванием людей, поэтому в случае возник-

новения пожара или другой чрезвычай-
ной ситуации каждый учащийся должен 
знать правила безопасного поведения и 
уметь быстро покинуть опасную зону.

В рамках своих визитов сотрудники 
МЧС проводят беседы с персоналом 
указанных объектов о мерах пожарной 
безопасности, в ходе которых акценти-
руют внимание на соблюдение порядка 
в учреждениях, содержании путей эваку-
ации и запасных выходов в надлежащем 
состоянии. Проверяют и наличие, и ис-
правность первичных средств пожароту-
шения, а также навыки персонала по при-
менению указанных средств на практике. 
Кроме того, сотрудники 1 регионального 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Управления по 
ТиНАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве провели дополнительные 
инструктажи со всеми категориями ра-
ботников учреждений, находящихся на 
подведомственной территории и вручи-
ли соответствующие памятка о правилах 
пожарной безопасности.

Усиление безопасности объектов 

(территории) с массовым 

пребыванием людей

Памятка для родителей. Корь.     


