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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

Васильеву Валентину Петровну 15.09.1937

Харина Анатолия Андреевича 27.09.1937

Завьялова Вадима Викторовича 25.09.1967

Масленникову Тамару Владимировну 10.09.1934
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Глава поселения Марушкинское Ма-
рианна Сахарова перед началом засе-
дания Совета депутатов вручила «Бла-

годарность» главе администрации 
Александру Стиславскому. Министр 
культуры Владимир Мединский отме-
тил плодотворную работу А. Стислав-
ского в области культуры.

«За большой вклад в развитие куль-
туры, многолетнюю плодотворную 
работу», - говорится в сообщении ми-
нистра.

Ежегодно в поселении Марушкин-
ское проходят фестивали и праздники 
для творческой молодежи Новой Мо-
сквы. Юные дарования из Марушкино 
и Крекшино выступают от поселения на 
окружных и городских конкурсах, где 

занимают призовые места, сообщают в 
администрации п. Марушкинского. 

Главу администрации 

поблагодарили за вклад 

в развитие культуры

День города отметили жители 

поселения Марушкинское

В поселении Ма-
рушкинское отметили 
870-летие Москвы. В 
парке «Ручеек» и у Дома 
культуры Крекшино вы-
ступили популярные 
артисты и танцеваль-
ные ансамбли. В суб-
боту, 9 сентября, перед 
началом праздничного 
концерта глава адми-
нистрации поселения 
Александр Стислав-
ский презентовал книгу 
об истории поселения.

«История поселения Марушкинское 
уходит во вторую половину 17 века, 

поэтому было особенно интересно со-
хранить накопленные знания в этой 
книге для будущего поколения. Сегодня 
поселение Марушкинское находится в 
российской столице и за последние 5 
лет здесь прошли значительные преоб-
ражения, о которых непосредственно 
рассказано в книге», — рассказал Алек-
сандр Стиславский.

В этом году Москва ярко отметила 
свой Юбилей. Праздничные площадки 
города были посвящены известным жи-
телям столицы: ученым, первооткрыва-
телям, архитекторам, авиаторам, спор-
тсменам, космонавтам. В поселении 
Марушкинское вспомнили тех, кто стоял 
на защите Москвы в 1941-1942 годах.

Мемориально-патронатная акция по 

уходу за памятниками в Марушкинском

Акция началась в 11:00 с минуты мол-
чания у памятника воину-освободителю 
в парке Победы Крекшино. Ветераны, 
общественные советники, молодежная 
палата и жители поселения Маруш-
кинское несколько раз в год проводят 
мемориально-патронатные акции по 

уходу за памятниками и за-
хоронениями, участников 
Великой Отечественной 
войны. На этот раз тради-
ционная акция была по-
священа приближающейся 
праздничной дате – Дню 
870-летия Москвы.

«Мы благодарим всех, 
тех кто подарил нам мир-
ное небо и проявил отвагу 
в 1941-1945 гг. Если бы не 
наши отважные дедушки и 
бабушки, мы не отметили 
бы в этом году юбилей го-
рода. Очень важно сохра-
нить память о тех, кого с 
нами нет», - отметил глава 
администрации Александр 
Стиславский.  

Мемориально-патронатная акция 
продолжилась у памятника воинам-од-
носельчанам и летчикам в деревне Ма-
рушкино. В общей сложности 11 памят-
ников были очищены от мусора и грязи в 
поселении Марушкинское.

Фестиваль национальных видов 

спорта в парке «Ручеек»

В парке «Ручеек» 10 сентября завер-
шился фестиваль национальных видов 
спорта. Группа «Ярило» выступила с за-
жигательными композициями, под кото-
рые танцевали жители Марушкинского. 
Команда «Велоджамп» показала экс-
трим-шоу на спортивных велосипедах.

«Фестиваль националь-
ных забав и видов спорта 
был посвящен 870-летию 
Москвы. Ежегодно в парке 
«Ручеек» проходят соревно-
вания среди детей и моло-
дежи, жителей награждают 
памятными подарками и 
призами за участие», — рас-
сказал организатор празд-
ника Любовь Белова.

В День города на пло-
щадке в парке «Ручеек» 
прошли соревнования по 
стрельбе из лука, армрес-
лингу, городкам и гиревому 
спорту. Для самых малень-
ких жителей Марушкинского 

было организовано бумажное шоу, всем 
желающим предлагали травяной чай со 
смородиной, мятой и ромашкой. Специ-
алисты спортивно-досугового центра 
«Маяк» провели мастер-классы по тан-
цам и городошному спорту.



В поселении Марушкин-
ское сотрудники отделения 
ранней профилактики се-
мейного неблагополучия 
ГБУ ЦСО «Троицкий» по-
беседовали с жителями де-
ревень и поселков в рамках 
проекта «CoцBus».

В школе №2057 Маруш-
кино соцработники проекта 
встретились с семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

«Несколько раз в год 
к нам приезжают сотруд-
ники центра социального 
обслуживания для встреч 
с жителями. Марушкинцы 
положительно относятся 
к подобным встречам», - 
рассказал глава админи-
страции п. Марушкинское 
Александр Стиславский.

Летом СоцBus приезжал в деревню 
Марушкино, встреча проходила возле 
пруда в парке «Ручеек». Выездная бри-
гада специалистов смогла предложить 
психологическую и педагогическую по-
мощь, а также проконсультировать о со-
цвыплатах семьи поселения.

В ТиНАО есть три крупных центра со-

циального обслуживания: «Троицкий», 
«Московский» и «Щербинский», где, в 
том числе открыты отделения ранней 
профилактики семейного неблагополу-
чия. В связи с разбросанностью населен-
ных пунктов «новым» москвичам не всег-
да удобно добираться до объектов ин-
фраструктуры, включая соцучреждения, 
поэтому была разработана технология 
оказания мобильной помощи – СоцBus.

Жители столицы смогут 
привить ребенка от гриппа 
или получить необходимые 
справки для учебного заве-
дения не только в будние дни, 
но и в выходные — с 9:00 до 
15:00. Об этом сообщили на 
официальном портале мэра и 
Правительства Москвы.

Особый режим работы по-
ликлиник поможет избежать 
очередей и сделать посе-
щение медицинских учреж-
дений более комфортным и 
для детей, и для взрослых. 
Оформить запись на прием к 
доктору можно через Единую 
медицинскую информацион-
но-аналитическую систему (ЕМИАС) или 
по телефону: 8 (495) 539-30-00.

Отметим, что прививку от гриппа 
можно сделать в любом из 188 специ-
ализированных кабинетов, которые 
функционируют в столичных детских по-
ликлиниках. Процедуру проводят только 

с согласия родителей или законных 
опекунов ребенка. Перед тем как по-
ставить прививку, специалист расска-
жет о пользе вакцинации и возможных 
последствиях отказа от нее. На момент 
проведения процедуры юный пациент 
должен быть здоров, поэтому предвари-
тельный осмотр у педиатра обязателен.

27 сентября храм Воздвижения Кре-
ста Господня в Крекшино отметил пре-
стольный праздник. В этот день при-
хожане преклонились к мощам Велико-
мученика Пантелеймона целителя, к 
частице мощей Николая Мирликийского 
и частице честного животворящего кре-
ста Господня.

В 8:48 православные верующие при-
няли участие в литургии, которую провел 
настоятель храма.

Святые мощи для преклонения будут 
находиться в храме в течение 1 месяца. 
Доступ к храму через проходную коттедж-
ного поселка «Крекшино» будет доступен 
для всех верующих.

Божественная литургия, как правило, 
проходит по субботам и воскресеньям 
в 09:00, а всеноющая служба в субботу 
17:00. Исповедь по окончанию всенощ-
ной и перед началом Литургии. Огласи-
тельные беседы по субботам в 12:00, в 
это же время можно побеседовать со 
священником.
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Путин и Собянин осмотрели обновленный 

Олимпийский комплекс «Лужники»

Президент РФ Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрели обновлен-
ный Олимпийский комплекс 
«Лужники».

« П о  в а ш е м у  п о р у ч е н и ю 
строительство стадиона «Луж-

ники» закончено, началась его 
эксплуатация. Наши коллеги 
из FIFA внимательно смотрели 
за полем во время реконструк-
ции, мне кажется, они доволь-
ны», - сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что было 

принято решение поместить 
новый стадион в старую обо-
лочку, чтобы сохранить «исто-
рическое значение олимпий-
ского символа спортивного 
движения России». Также Сер-
гей Собянин подчеркнул, что 
по совокупности параметров 
стадион считается одним из 
лучших в мире - по безопас-
ности, качеству поля, зритель-
скому комфорту.

Мэр отметил, что при ре-
конструкции нарастили козы-
рек, теперь он закрывает все 
зрительские места, был пред-
усмотрен двойной периметр 
безопасности, центр управле-
ния интеллектуальной инфра-
структуры и инфраструкту-
рой безопасности, 160 гектар 

территории «Лужников» были 
превращены в первоклассный 
парк.

В свою очередь, Владимир 
Путин поблагодарил президен-
та Международной федерации 
футбольных ассоциаций (FIFA) 
ДжанниИнфантино за участие 
в работе их специалистов.Ра-
нее сообщалось, что на тер-
ритории «Лужников» строится 
ряд крупнейших спортивных 
объектов. Среди них центр 
водных видов спорта с 50-ме-
тровым бассейном и несколь-
кими 25-метровыми бассей-
нами, аквапарком для детей. 
Кроме того, строится один из 
крупнейших в мире центров 
художественной гимнастики, 
ледовая арена, в ближайшее 

время начнется строительство 
теннисного центра - одного из 
самых крупных в мире по объ-
ему площадей.

Московский стадион «Луж-
ники» был открыт в 1956 году. 
Нынешняя комплексная рекон-
струкция стадиона «Лужники» 
была проведена в 2014 – мае 
2017 года и стала частью подго-
товки к проведению Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года.   

Большая спортивная арена 
«Лужники» станет ключевым 
объектом чемпионата, здесь 
пройдут церемония и матч от-
крытия, один из полуфиналов и 
финал турнира. В рамках чем-
пионата мира по футболу 2018 
года на стадионе «Лужники» 
состоятся семь матчей.

СоцBus приехал в школу №2057Привить ребенка от гриппа и 

получить необходимые справки 

москвичи смогут в выходные

Мощи Великомученика 
Пантелеймона целителя находятся 
в храме Крекшино

Ремонт систем отопления и 

фасадов прошел в Марушкино
На территории де-

ревни Марушкино за-
кончились работы по 
капитальному ремонту 
в двух жилых зданиях 
по улице Липовая Ал-
лея. Об этом расска-
зали в администрации 
поселения в среду, 6 
сентября.

«Ремонт проводил-
ся в домах №8 и №9. В 
рамках работ, внутри 
жилых зданий специа-
листы обновили отопи-
тельное оборудование 
и трубы», — рассказали 
в отделе жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства Ма-
рушкинского.

Сотрудник администрации добавил, 
что в ходе наружных работ было прове-

дено обновление фасадов, отремонти-
рованы балконы и заделаны и укреплены 
межпанельные швы.  



20 сентября в 19:00 День 
открытых дверей прошел в 
спортивно-досуговом цен-
тре «Маяк». Помещения уч-
реждения были отремонти-
рованы перед началом ново-
го учебного года. Директор 
центра Любовь Белова сооб-
щила, что родители оценили 
преображения «Маяка».

«В рамках встречи мы 
пообщались на те темы, ко-

торые в первую очередь ин-
тересовали родителей.  Со-
бравшиеся отметили, что 
центр стал просторнее и 
современнее», - рассказала 
Л. Белова.

Секции по мини-футбо-
лу и хореографии будут ра-
ботать по понедельникам, 
средам и пятницам для 3-х 
возрастных групп. Жители 
старше 18 лет смогут за-

ниматься скандинавской 
ходьбой по средам и пят-
ницам с  6  часов вечера 
в  парке «Ручеек».  Всего 
более 10-ти спортивных и 
творческих направлений 
деятельности центра. Пол-
ное расписание с сентября 
по декабрь 2017 года мож-
но скачать на официальной 
странице МБУ «СДЦ «Маяк» 
Вконтакте.
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Баскетбольный турнир ко Дню 

города прошел в школе №2057
В структурном подразделении «Кре-

кишно» образовательного комплекса 
«Школа №2057» прошел открытый ба-
скетбольный турнир, приуроченный к 
празднованию 870-летнего юбилея Мо-
сквы. Об этом сообщили в учреждении 
12 сентября.

— Турнир проходил в формате три на 
три человека среди юношей возрастной 
категории 2002 года рождения и млад-
ше, а также девушек 2005 года рожде-
ния и младше. Всего поучаствовать в 
соревновании приехало восемь команд 
из спортивных и общеобразовательных 
школ Новой Москвы и Московской об-
ласти, — рассказал педагог-организатор 
школы №2057 Николай Мачуский.

По итогам состязаний игроки из посе-
ления заняли три призовых места: первое 
— среди юношеских команд, а также 
«золото» и «серебро» — среди девушек. 
Кроме этого, лучшим снайпером турнира 
был признан игрок из школы №2057.

новости спорта

Спортивно-досуговый центр «Маяк» 

распахнул свои двери для жителей 

поселения

Сборная «Титаны» представила Ма-
рушкинское на седьмом ежегодном турни-
ре «Сритбольчик». Спортсмены из Москвы 
и Подмосковья собрались на состязаниях 
24 сентября в поселке городского типа Ка-
лининец Наро-Фоминского района.

«Наши баскетболисты отлично вы-
ступили. По итогам игр призовые места 
получили сразу четыре команды из 
Марушкинского. Первое место заняли 

девушки 2004-2005 годов рождения, 
третье — юноши 2006 и 2002-2003 годов 
рождения и девушки младше 2006 года 
рождения», — сообщил педагог-органи-
затор по спорту школы №2057 Николай 
Мачуский.

По его словам, в числе лучших была 
отмечена и команда девушек 2004-2005 
годов рождения. Она заняла четвертую 
позицию. 

Спортсмены из Марушкино заняли 

призовые места на соревнованиях 

по баскетболу

Чемпионат по бадминтону прове-
ли в школе №2057 в поселке совхоза 
«Крекшино» 23 сентября. Спортсменки 
из деревни Марушкино заняли первое и 
третье места.

«Соревнования провели с целью под-
готовить ребят к выступлению в составе 
сборной «Титаны». Состязания состоятся 
в рамках городского чемпионата 1 октя-
бря», — рассказал педагог-организатор 

по спорту школы №2057 Николай Мачу-
ский.

Принять участие в играх могли юноши 
и девушки 2005 года рождения и старше. 
По итогам соревнований, призовые ме-
ста среди девушек заняли ученицы 7 «К» 
и 6 «А» классов структурного подразде-
ления школы №2057 в Марушкино. Побе-
дительницам вручили медали и грамоты 
от учебного заведения.

Школьницы из Марушкинского 

завоевали медали на чемпионате 

по бадминтону

Час ОС с главой администрации 

поселения Марушкинское
Индивидуальный прием 

провел глава администра-
ции Александр Стиславский 
с общественным советни-
ком (ОС) Анной Дьяковой. 
В ходе разговора предста-
витель деревни Большое 
Свинорье сообщила, что 
многие жители жалуются на 
состояние детской площад-
ки в их дворе.

«Жилищно-коммуналь-
ный отдел администрации 
проведет проверку работы 
подрядной организации по 
уборке площадок в дерев-
нях. В ближайшее время 
мы предоставим отчет», - 
рассказал Александр Стис-
лавский.

Напомним, что еженедельно по чет-
вергам глава администрации проводит 

личный прием с общественными совет-
никами поселения. В ходе встреч ОСы 
представляют интересы местных жите-
лей, озвучивая их проблемы и просьбы.
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вопрос безопасности

Ежедневно мы являемся 
участниками дорожного движе-
ния, выступая в качестве пеше-
хода, пассажира или водителя. 
Быть пешеходом – это очень 
ответственно. Безопасность на 
дороге зависит в совокупности 
и от пешеходов, и от водителей. 
И риски также присутствуют у 
обеих сторон. Потому что до-
вольно часто виновными в ДТП 
являются именно пешеходы, 
переходящие улицу на красный 
свет или в неположенном месте. 
Некоторые даже банально за-
бывают, что если переходишь 
дорогу, нужно смотреть по сто-
ронам, потому что из-за поворо-
та может неожиданно появиться 
машина. И тогда уже поздно 
будет смотреть в ее сторону.

Поэтому и водителям, и пе-
шеходам необходимо соблю-
дать основные правила, при ко-
торых риск дорожно-транспорт-
ных происшествий уменьшится:

- пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсут-
ствии — по обочинам;

- при движении по обочинам 
или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со свето-
возвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транс-
портных средств;

- пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по пе-
шеходным переходам, а при их 
отсутствии — на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин;

- на нерегулируемых пеше-

ходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят 
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен.

Правилам дорожного дви-
жения нас учат еще с детства, 
а когда мы взрослеем, сразу 
забываем все азы. А основным 
правилом, пожалуй, является 
осмотр дороги перед перехо-
дом на ее противоположную 
сторону. Как ни банально это 
правило, но, если бы его соблю-
дали все пешеходы, дорожно-
транспортных происшествий 
было бы меньше. Также нельзя 
переходить улицу в неположен-
ном месте, даже если Вы очень 
спешите.

При неблагоприятных по-
годных условиях пешеходам 
нужно быть предельно внима-
тельными! Если на улице дождь 
или туман – видимость водителя 
ухудшается в несколько раз. В 
таких условиях водителю труд-
но ехать. Расстояние, нужное 
для остановки автомобиля, на 
мокрой от дождя дороге увели-
чивается. Поэтому только убе-
дившись в полной безопасности 
начинайте переход. Запомните, 
автомобиль не может остано-
виться мгновенно!

Отдельным правилом для 
пешеходов, как и для водителей, 
является поведение на дороге 
во время гололеда. Двигаться, 
по возможности, желательно 
только по засыпанным песком 
участкам дороги или по сне-
гу. Во время перехода дороги 
нужно быть предельно осторож-

ными и переходить только на 
зеленый свет. Потому что, если 
вдруг вблизи появится машина, 
перебегать дорогу, покрытую 
ледяной коркой, весьма риско-
ванно.

Соблюдение этих простых 
правил поможет уменьшить ве-
роятность аварийных ситуаций 
на дорогах. Помните, от Вашей 
дисциплины на дороге зависит 
Ваша безопасность и безопас-
ность окружающих Вас людей!

Для Госавтоинспекции рабо-
та по предупреждению аварий-
ности с участием пешеходов 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности, 
ведь каждое третье дорожно-
транспортное происшествие, в 
котором пострадали или погиб-
ли люди, происходит с участием 
пешеходов.

Пешеходы – одна из самых 
уязвимых категорий участников 
дорожного движения. По срав-
нению с водителями, они физи-
чески не защищены, и дорожно-
транспортные происшествия 
с их участием зачастую стано-
вятся трагедией – как прави-
ло, пешеход получает тяжелые 
травмы, в том числе несовме-
стимые с жизнью. Нередко из-
за незнания Правил дорожного 
движения или пренебрежения 
ими виновником ДТП становит-
ся сам пешеход.

Госавтоинспекция на по-
стоянной основе с помощью 
проведения Всероссийских ши-
рокомасштабных социальных 
кампаний привлекает внимание 
государства и общества к во-
просам безопасности пешехо-
дов.

В случае если у вас пропал 
близкий человек, вам необходи-
мо обратиться в территориаль-
ный орган МВД России по месту 
жительства либо в Бюро реги-
страции несчастных случаев.

Информация о безвестном 
исчезновении человека может 
быть передана в полицию и по 
телефону. Оператор дежурной 
смены по телефону 102 обя-
зан принять сообщение или по 
просьбе звонящего назвать теле-
фон дежурной части ближайшего 
территориального органа МВД 
России.

Дежурным категорически за-
прещено отказывать в приеме за-
явлений об исчезновении чело-
века – независимо от продолжи-
тельности его отсутствия и места 
предполагаемого исчезновения.

Человеку, заявляющему о 
пропаже родственника, необхо-
димо:

- при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, и до-
кументы, содержащие сведения 
о пропавшем человеке;

- вспомнить особые приметы 
пропавшего человека (наличие и 
расположение шрамов, родимых 
пятен, татуировок, физических 
недостатков, травм, могущих вы-
звать потерю памяти), сведения 
о зубном аппарате (отсутствие 
зубов, наличие вставных зубов, 
съемных протезов), наличие тех 
или иных хронических заболева-
ний. Желательно знать, в какой 
поликлинике и у какого стомато-
лога лечился пропавший;

- вспомнить приметы одежды 
(верхней, белья, наличие призна-
ков, по которым вы точно можете 
ее опознать), приметы вещей, ко-
торые находились у пропавшего 
человека (сумка, портфель, зонт, 
очки, бумажник, ключи, часы, 
телефон, документы, удостове-

ряющие личность, и др.).
Желательно располагать ин-

формацией о круге общения про-
павшего человека, о характере 
взаимоотношений и особенно – о 
наличии конфликтных ситуаций, 
долговых обязательств, фак-
тах невозвращения денежных 
средств, распоряжения недви-
жимостью, ведущихся споров по 
установлению права собствен-
ности.

Рекомендация всем: носите 
при себе документы, удостове-
ряющие личность. Это помогает 
не только при общении с поли-
цейским патрулем. Бывает, что 
человек попадает в больницу без 
сознания. Бывает, теряет память. 
Максимально быстро установить 
связь с родственниками помогут 
в первую очередь документы.

Интересуйтесь кругом зна-
комых своих близких, их местом 
жительства, телефонами. Посто-
янно обучайте детей поведению 
в нестандартных ситуациях. За-
прещайте встречаться с мало-
знакомыми людьми, сделайте 
так, чтобы каждый факт обраще-
ния к вашему ребенку неизвест-
ного человека стал вам известен.

Объясните родственникам, 
особенно несовершеннолет-
ним, почему вы всегда хотите 
знать, куда, с кем, каким марш-
рутом и по какому вопросу они 
направились. Это не слежка – 
это тревога за их безопасность. 
Задавая такие вопросы, вы не 
ограничиваете их свободу, а 
контролируете ситуацию и зна-
ете, где кого искать в случае 
неприятностей. Поэтому пусть 
в вашем доме станет привычкой 
и даже традицией для всех без 
исключения членов семьи со-
общать остальным о цели ухода 
из дома и примерном времени 
возвращения.

Что делать, если пропал человек

Эти преступления являются 
самыми массовыми и популяр-
ными среди злоумышленников. 
Число карманников растет, так 
как карманная кража – легкий 
“заработок”, причем довольно 
большой.

Карманники приноровились 
к современным условиям: чаще 
всего это прилично одетые 
люди, привлекающей внеш-
ности девушки и даже подрост-
ки, ничем не отличающиеся от 
окружающих. Это помогает пре-
ступникам вводить своих жертв 
в заблуждение.

Уберечься от воров-карман-
ников возможно, если Вы буде-
те внимательны в переполнен-
ном транспорте, при посещении 
магазинов или других много-
людных мест.

При этом следует соблюдать 
несколько несложных правил: 

Обратите внимание на то, 
чтобы портмоне или кошельки 
не выделялись из одежды, и тем 
самым не привлекали к себе 
внимание.

Используйте нагрудные ко-
шельки. Очень надежный спо-
соб хранения, так как в этих 
случаях карманникам не удастся 
действовать незаметно.

Следите за тем, чтобы Ваша 

сумка была застегнута. В много-
людном месте прижимайте ее 
к себе.

Никогда не кладите сумку с 
деньгами в тележку для покупок.

Не храните в кошельке за-
писку с пин-кодом от кредитной 
карты, и уж тем более не указы-
вайте его на самой карте.

Обращайте внимание на лю-
дей, которые пытаются подойти 
к Вам поближе, встают сзади 
или сбоку.

Выходя из дома, загляните 
в свой кошелек и подсчитайте, 
какой суммой денег Вы распо-
лагаете. Не стоит брать с собой 
лишние деньги.

Не пересчитывайте содер-
жимое кошелька публично.

Если Вы заметили карман-
ного вора, то лучше всего, не 
привлекая внимания, сообщить 
об этом сотрудникам полиции. 
Если все же карманник соби-
рается украсть у человека что-
либо и никто вокруг него этого 
не замечает, в такой ситуации 
лучше всего привлечь внимание 
окружающих людей и указать, 
кто именно хочет украсть цен-
ный предмет. Если карманник 
уже совершил кражу и был за-
держан сознательными гражда-
нами, но к несчастью, поблизо-

сти нет сотрудников полиции, 
то, прежде всего, необходимо 
принять меры, чтобы карманник 
не избавился от похищенного, 
определить потерпевшего, круг 
свидетелей и срочным образом 
позвонить в органы внутренних 
дел по телефону «102».

Если все же карманнику уда-
лось похитить ваше имущество, 
то Вам необходимо: 

- запомнить приметы внеш-
ности злоумышленника: во что 
был одет, примерный рост, воз-
раст, телосложение.

- в каком направлении скрыл-
ся преступник.

- незамедлительно сооб-
щить о случившемся в органы 
внутренних дел.

- дождаться на месте прибы-
тия сотрудников полиции.

Гарантией успеха раскрытия 
преступления является своев-
ременность обращения в орга-
ны полиции, а также наиболее 
точное и полное описание внеш-
ности преступника.

Уважаемые жители, сотруд-
ники полиции еще раз вас пред-
упреждают: будьте бдительны и 
соблюдайте элементарные пра-
вила безопасности, принимайте 
все необходимые меры для со-
хранности своего имущества.

Профилактика безопасности пешеходов

Профилактика карманных краж

ПЕРЕЧЕНЬ

начальных должностей ПАО «МОЭСК»
( не требующие высшего образования и опыта работы)

- Аппаратчик химвоочистки (до 4 разряда включительно);
- Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (до 4 разряда вклю-

чительно);
- Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов (до 4 разряда 

включительно);
-Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

ванию (до 4 разряда включительно);
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-

ке (до 4 разряда включительно);
- Наладчик контрольно –измерительных приборов и автоматики 

(до 4 разряда включительно);
- Оператор котельной (до 4 разряда включительно);
- Оператор теплового пункта (до 3 разряда включительно);
- Машинист котлов (до 4 разряда включительно);
- Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (до 

4 разряда включительно);
- Слесарь по ремонту оборудованию тепловых сетей (до 4 раз-

ряда включительно);
- Слесарь аварийно –восстановительных работ (до 4 разряда 

включительно);
- Лаборант химического анализа (до 4 разряда включительно);
- Слесарь по ремонту оборудования котельных;
- Электрогазосварщик  (до 4 разряда включительно).

Телефон: 8(495)587-77-88

объявление


