8 сентября – выборы мэра города Москвы
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

День, который определит
будущее Москвы
Постановлением от 7 июня 2013 г.
№158 Московская городская дума дала
официальный старт избирательной
кампании по выбору мэра столицы. Текст
постановления опубликован 11.06.2013 г.
в официальном печатном органе
Правительства Москвы «Тверская, 13».
Постановление подписано председателем
Мосгордумы В.Платоновым.
8 сентября 2013 г. москвичей ждет очень
важное событие: впервые за последние
10 лет пройдут прямые выборы мэра
столицы.

Справка:

Выборы мэра проводятся в соответствии
с Конституцией РФ, Федеральным законом от
12.06.2013 г. №67-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Законом города Москвы от
06.07.2005 г. №38 (ред. 29.05.2013 г.) «Избирательный кодекс города Москвы».
Мэром Москвы могут быть избраны жители города
Москвы, проживающие в соответствии с установленными правилами регистрации граждан не менее одного года в городе Москве и достигшие на день выборов
30 лет. Не имеют права избирать и быть избранными
граждане, признанные судом недееспособными, или
граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
С 2008 г. срок полномочий мэра Москвы и депутатов Московской городской думы увеличен с четырех до
пяти лет, были внесены соответствующие изменения в
Устав города Москвы.
27 июня 2012 г. Мосгордума приняла поправки в
Избирательный кодекс и Устав столицы, описывающие порядок выборов мэра города. В частности, было
установлено, что непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено в порядке самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
Для участия в выборах самовыдвиженцы должны будут

собрать в свою поддержку подписи 1% проживающих в
Москве избирателей, а также подписи 6% муниципальных депутатов и (или) избранных на выборах и действующих на день принятия решения о назначении выборов
глав муниципальных образований.
Кандидаты на должность мэра Москвы выдвигаются политическими партиями, имеющими в соответствии
с Федеральным законом «О политических партиях»
право участвовать в выборах, либо их региональными
отделениями. При сборе листов поддержки для кандидатов от политических партий нужна поддержка 6%
муниципальных депутатов, а не 10%, как это предполагалось ранее. Кандидат на пост мэра может иметь 100
доверенных лиц.
В преддверии важного события мы встретились
с председателем территориальной избирательной комиссии района Старое Крюково В.Радченко.
– Валентина Михайловна, как идет подготовка к
выборам?
– В декабре 2010 г. Московской городской избирательной комиссией сформирована территориальная избирательная комиссия района Старое
Крюково города Москвы, срок полномочий которой
в соответствии с действующим законодательством
5 лет. В составе комиссии 12 членов: представители
политических партий, кандидаты, выдвинутые трудовыми коллективами предприятий, профсоюзными и
другими общественными организациями. С 11 июня
т.г. территориальные избирательные комиссии Москвы приступили к работе, ведется активная работа и
в нашем районе.
Распоряжением главы управы района Старое Крюково от 21 декабря 2012 г. №260-рг «Об образовании
избирательных участков на территории района Старое
Крюково города Москвы» и от 8 июля 2013 г. №110-рг «О
внесении изменений в распоряжение от 21 декабря 2012
г. №260-рг «Об образовании избирательных участков на
территории района Старое Крюково города Москвы»
образовано 16 избирательных участков по месту жительства избирателей, для решения организационных
и материально-технических вопросов создан штаб по
подготовке и материально-техническому обеспечению
выборов мэра Москвы, утвержден план мероприятий по
подготовке к выборной кампании.
Подобраны места для размещения участковых
избирательных комиссий (УИК), готовятся места для
голосования, приводятся в порядок помещения, задействованные при подготовке и проведении выборов.
Помещения УИК оснащаются мебелью, телефонной
связью и пр. Делается все необходимое, чтобы избирательные комиссии могли проводить предвыборную

работу. Участковые избирательные комиссии начнут
свою работу 29 августа 2013 г. и будут работать до 7
сентября.
– Произошли ли какие-то изменения в порядке формирования избирательных комиссий со времени президентских выборов?
– Основные гарантии реализации гражданами конституционного права на участие в выборах и референдумах определяются Федеральным законом №67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В соответствии с новой редакцией закона изменился
порядок формирования участковых избирательных комиссий, а также срок их полномочий, который теперь,
как и для территориальных комиссий, составляет 5 лет.
– Где будут располагаться основные места голосования?
– Для удобства наших жителей места голосования остались прежними. Это школы №719 (корп. 921а),
№853 (корп. 912 (бывшая школа №638), корп. 913а),
№909 (корп. 818, корп. 844 (бывшая школа №897), помещение Многофункционального центра обслуживания населения по принципу «одного окна» по районам
Силино и Старое Крюково (корп. 828). В случае какихлибо изменений все жители будут проинформированы
через средства массовой информации и стенды района
Старое Крюково. Информацию обо всех изменениях
наши жители постоянно получают через СМИ, стенды и
объявления в подъездах жилых домов.
– Как формируются списки избирателей?
– Списки избирателей формируются на основании
данных, предоставляемых государственной автоматизированной системой «Выборы». На основании данных, предоставляемых ЗАГСом, военкоматом, Единым
расчетно-информационным центром списки избирателей уточняются перед проведением выборов.
Территориальная избирательная комиссия составляет списки избирателей отдельно по каждому
избирательному участку. В них включаются жители
Москвы, обладающие на день голосования активным избирательным правом. Избиратель может быть
включен в списки избирателей только на одном избирательном участке.
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на избирательном участке является факт нахождения его места
жительства на территории этого участка либо его временного пребывания на территории избирательного
участка, а также при наличии у избирателя открепительного удостоверения.
Окончание на стр. 4

ДНЕЙ

ТИК СООБЩАЕТ
Уточните
место голосования!
Уважаемые избиратели – жители района Старое Крюково!
Территориальная избирательная комиссия района Старое
Крюково города Москвы информирует вас о том, что для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах мэра
Москвы 8 сентября 2013 г. распоряжениями главы управы района
Старое Крюково от 21 декабря 2012 г. №260-рг «Об образовании
избирательных участков на территории района Старое Крюково города Москвы» и от 8 июля 2013 г. №110-рг «О внесении изменений
в распоряжение от 21 декабря 2012 г. №260-рг «Об образовании
избирательных участков на территории района Старое Крюково
города Москвы» образовано 16 избирательных участков по месту
жительства избирателей: 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289,
3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298.
С учетом публикации границ и домовладений, входящих в избирательный участок, просим вас заранее уточнить номер вашего
избирательного участка и адрес нахождения помещения, где будет
проводиться голосование. Адреса избирательных участков и мест
для голосования опубликованы в районной газете «Старое Крюково» №8 от 26 июля 2013 г., на страницах электронного периодического издания «Старое Крюково» www.staroekrukovo.ru, а также на
информационных стендах района.
Напоминаем вам о возможности ознакомиться и сверить
ваши данные, указанные в списке избирателей, в участковых избирательных комиссиях с 29 августа 2013 г. (часы работы: будни – с
15.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной,
суббота 7 сентября 2013 г. – с 10.00 до 18.00).
В случае возникновения вопросов просим обращаться в территориальную избирательную комиссию по адресу: Зеленоград,
корп. 830, помещение 9, каб. 1 или по тел. 8-499-710-0955.
Территориальная избирательная комиссия
района Старое Крюково

БЛАГОДАРИМ
Спасибо спонсорам!
В июле 2013 г. администрацией муниципального округа Старое Крюково была организована трудовая бригада, в состав которой вошли несовершеннолетние жители района Старое Крюково,
проживающие в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На весь период работы подростков обеспечили сухим пайком
и питьевым режимом ОАО «Хлебзавод №28» и ООО «Дана и Ко».
Администрация муниципального округа Старое Крюково благодарит генерального директора ООО «Дана и Ко» Андрея Андреевича Сорокина и генерального директора ОАО «Хлебзавод №28»
Сергея Борисовича Косяка за сотрудничество и оказание спонсорской помощи при проведении кампании по организации временной
трудовой занятости несовершеннолетних в летний период 2013 г.

К 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Для большинства граждан нашей
страны важной возможностью
выразить свое мнение и волю
являются выборы.
Причем любого статуса: будь
то выборы в органы местного
самоуправления, Госдуму
или выборы президента.
Поэтому значение и важность
избирательной системы трудно
переоценить.
В 2013 году избирательной
системе Российской Федерации
исполняется 20 лет. Какой же
путь она прошла за время своего
существования, и в каком виде
предстает перед нами сегодня?

Демократизация власти
Рожденная
Конституцией
Современная избирательная система
России сформировалась в 1993-1995 гг. как
результат крупномасштабной избирательной
реформы, которая началась глобальным голосованием по принятию проекта Конституции
РФ, а также членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.
12 декабря 1993 г. была принята Конституция, заложившая основные подходы в определении и развитии избирательной системы.
На протяжении ряда лет избирательное законодательство постоянно менялось. И сегодня
продолжается его совершенствование.

С принятием Конституции были заложены
основные принципы демократического государства, единственным источником власти и
носителем суверенитета в котором признается
народ.
В нашей стране активным избирательным
правом на различного рода выборах обладают
все граждане России, достигшие 18 лет, кроме
граждан, признанных судом недееспособными, и граждан, содержащихся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу
приговору суда.
Высшая форма непосредственного выражения власти народа – свободные выборы или
референдум.
Помимо выборов граждане РФ могут
изъявлять свою волю на референдумах. Ре-

ферендум – форма непосредственного волеизъявления граждан, которая выражается в
голосовании по наиболее значимым вопросам
общегосударственного, регионального или
местного значения.
Референдум – очень важная составляющая демократии. Однако на федеральном
уровне после принятия Конституции РФ референдумов не проводилось. Различные политические силы – коммунисты, правые, экологи и
др. – выдвигали инициативы проведения референдумов по различным вопросам, но эти
инициативы так и не были доведены до логического конца.
Воля народа, выраженная на выборах,
собственно, и позволяет осуществить демократическую организацию власти в РФ.

Путем выборов формируются представительные органы государственной власти страны,
субъектов федерации, представительные органы местного самоуправления. Голосование
на выборах является всеобщим, свободным,
равным, тайным и основано на прямом избирательном праве.

Основные типы
избирательной
системы
Российская избирательная система имеет
несколько основных типов:
Мажоритарная избирательная – система формирования выборных органов власти
на основе персонального (индивидуального)
представительства, в которой избранным считается кандидат, набравший предусмотренное
законом большинство голосов.
Окончание на стр. 4
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День, который определит
будущее Москвы
После того, как территориальная избирательная комиссия завершит работу по составлению списков избирателей,
она передает по акту экземпляр списка избирателей в соответствующую участковую комиссию. Если избиратель поселился, зарегистрировался на территории избирательного
участка после передачи списков избирателей в участковую
избирательную комиссию, а также если в силу различных
обстоятельств не был включен в список избирателей, то он
включается в список на основании документов, удостоверяющих личность, то есть паспорта и места жительства на
территории данного избирательного участка.
– Как будет проходить голосование для лиц с ограниченными возможностями? Все-таки это определенная категория
людей, которым надо подготовить особые условия.
– Район Старое Крюково строился одним из первых при
рождении города, на его территории проживает много ветеранов, инвалидов, людей с ограниченными возможностями.
Огромное значение придается тому, чтобы эти жители тоже
смогли выполнить свой гражданский долг.
По данному вопросу ведется работа с КЦСО «Солнечный», где на учете стоят жители нашего района с ограниченными возможностями. Данный центр уже сейчас готовит информацию по надомному голосованию. Основное место для
голосования маломобильных групп населения определено
в корп. 828 в Многофункциональном центре обслуживания
населения.

Избиратели, которые не могут по состоянию здоровья
лично посетить избирательный участок, могут воспользоваться своим правом и проголосовать на дому. Для этого
нужно подать соответствующее заявление в участковую
избирательную комиссию через своего представителя или
работника соцслужбы. Также в день голосования 8 сентября
2013 г. можно позвонить в свою участковую избирательную
комиссию до 14.00 и оставить заявку для того, чтобы проголосовать на дому.
– Как организована работа с ребятами, которые будут
голосовать впервые?
– Для всех молодых людей, которые впервые примут
участие в выборах, готовятся именные приглашения. В день
выборов по традиции на избирательных участках им будут
вручены сувениры, памятные подарки и поздравления с
таким важным событием. Также на каждом избирательном
участке будет организована концертная программа, выездная торговля.
– Валентина Ивановна, в этом году исполняется 20 лет
избирательной системе Российской Федерации…
– История современной избирательной системы Российской Федерации ведет свой отсчет с 1993 г. 29 сентября
1993 г. Указом Президента России №1505 был сформирован первый состав Центральной избирательной комиссии,
определен механизм образования избирательных комиссий
в субъектах Российской Федерации. Принятая всенародным

ПРАЗДНИК
голосованием 12 декабря 1993 г. действующая Конституция
России заложила основы в определении и развитии избирательной системы.
20 лет – небольшой срок для истории, но за эти годы
проделана огромная работа, связанная с развитием избирательного законодательства, повышением правовой культуры
избирателей. В течение 20 лет Мосгоризбиркомом было организовано и проведено более 25 федеральных и региональных выборов, подсчет голосов избирателей вручную сменила
автоматизированная система ГАС «Выборы», на смену традиционным урнам для голосования пришли автоматизированные комплексы (КОИБ), создана система видеонаблюдения
за ходом выборов в режиме онлайн.
– Проведение выборов 8 сентября совпадает с празднованием Дня города…
– Для Зеленограда этот день ознаменован юбилейной
датой – 55-летием! В городе планируется провести яркий и
запоминающийся праздник. Наши жители смогут от души
отдохнуть и повеселиться.
Поздравляю всех зеленоградцев с 55-летием нашего любимого города! От всей души желаю Зеленограду дальнейшего процветания, зеленоградцам – крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в будущем, мира, добра и благополучия!
Приглашаю всех избирателей выполнить в этот день
свой гражданский долг – прийти на избирательные участки
и сделать свой выбор. Личное участие каждого гражданина
в выборах мэра крайне важно для будущего нашего города,
для каждого из нас, для наших родных и близких! Каждый
человек хочет жить лучше, для этого необходимо сделать
правильный выбор, от нашего выбора зависит развитие
столицы. Не оставайтесь равнодушными к настоящему и
будущему нашего города, проявите свою гражданскую позицию. Голос каждого избирателя – это голос, отданный за
наш город, за Москву!
Ждем вас на избирательных участках 8 сентября 2013 г.
с 8.00 до 20.00.
Подготовила С.ВАВАЕВА

К 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Окончание. Начало на стр. 1
Пропорционально избирательная – система формирования выборных органов
власти на основе партийного представительства, в которой депутатские места (мандаты) в представительном органе власти
распределяются в соответствии с числом
набранных партиями голосов в процентном
выражении.
Смешанная – это система формирования представительных органов власти,
при которой часть депутатов избирается
на персональной основе по мажоритарным
округам, а другая – на партийной основе по
пропорциональному принципу представительства.
К 2012 г. выборы в нашей стране стали
максимально прозрачными. На участках в
дни голосований присутствуют наблюдатели, журналисты, члены партий и сами
кандидаты. Ведется фото- и видеосъемка.
Все участки оснащены камерами, которые
транслируют процесс голосования в режиме

Демократизация власти
онлайн на специализированных интернетсайтах. Поэтому сегодня очень сложно совершить какие-либо фальсификации, вбросы бюллетеней и т.д.
Важнейшие моменты современной
избирательной системы:
Равное избирательное право.
Всеобщее избирательное право.
Принцип тайного голосования.
Принцип добровольного участия в выборах.
Принцип прямых выборов.
Это интересно
Новый этап развития избирательной
системы РФ был обусловлен принятием в
июле 2001 г. Федерального закона «О политических партиях». В 2012 г. закон о политических партиях претерпел значительные

изменения. Это, прежде всего, выразилось
в упрощении требований к регистрации политических партий.
Так, с 1 января 2013 г. политическая
партия должна насчитывать не менее 500
членов. В то же время отменены требования к минимальной численности членов в
ее региональных отделениях, которые, тем
не менее, могут быть установлены внутренним уставом. При этом политическая партия
должна иметь региональные отделения не
менее чем в половине субъектов Российской
Федерации.
За прошедшие годы отменена строка
«Против всех кандидатов» («Против всех
списков кандидатов» в избирательном бюллетене, а также «Порог явки избирателей»)
для признания выборов состоявшимися.

Отменено право на образование избирательных блоков.
Установлен переход к работе участковых избирательных комиссий на постоянной
основе, то есть их формирование осуществляется территориальными избирательными комиссиями сроком на 5 лет на постоянно действующих избирательных участках. В
течение этого времени участковые комиссии будут проводить выборы всех уровней:
таким образом, на них возлагается огромная
ответственность.
C 2013 года федеральным законом
установлен единый день голосования в
субъектах Российской Федерации – второе
воскресенье сентября. В нынешнем году голосование пройдет 8 сентября.
Подготовил В.ДАЛЬНИЙ

АКТУАЛЬНО

Тарифы Новой Москвы
Благодаря введению новых тарифов
у пассажиров появляется возможность
выбрать оптимальный билет для перемещения на короткие и длинные расстояния,
а знакомый всем билет «Единый» станет
универсальным средством для оплаты
проезда в «Большой Москве». Теперь поездка через всю Москву обойдется от 20
руб., а поездки внутри зон – от 12,5 руб. в
зависимости от выбранного билета.
Таким образом, для перемещения
на автобусе внутри зоны «Б» вы сможете использовать проездной «Автобус»
изумрудного цвета на любое количество
поездок. Таким образом, стоимость одной
поездки обойдется вам от 25 руб. (при покупке билета на 1-2 поездки) до 12,5 руб.
(если у вас проездной на 60 поездок). Обратите внимание, что с этим билетом вы
не сможете поехать в зону «А».
Для перемещения между зонами «А»
и «Б» предложены 2 варианта оплаты проезда. Первый – приобрести билет серого
цвета «Автобус» на 1 поездку у водителя
за 45 руб. Второй – использовать уже знакомый билет «Единый» с лимитом на 1-60
поездок. Стоимость одной поездки по билету «Единый» обойдется вам от 30 (при
покупке билета на 1, 2, 5 поездок) до 20
руб. (если у вас проездной на 60 поездок).
Это удобнее и дешевле, чем было
раньше. Единственное о чем придется поУчредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор И.Турусова
www.zelenograd41news.ru
При перепечатке ссылка на газету «41» обязательна

С 1 августа транспортная система столицы становится единой
для всех жителей Москвы, включая присоединенные территории,
а общественный транспорт – более удобным и экономичным
для пассажиров. В столице будут действовать всего две
тарифные зоны: зона «А», в которую входят «старая» Москва и
Новомосковский административный округ, и зона «Б», куда вошли
Троицкий и Зеленоградский административные округа.
заботиться, это купить билет «Единый» в
кассе метрополитена, так как сеть автоматизированных киосков ГУП «Мосгортранс» только развивается на присоединенных территориях.
Существует также переходный участок, в котором действуют изумрудные
билеты «Автобус». Переходный участок
необходим для того, чтобы пассажиры, перемещающиеся на короткие расстояния, в пределах до 20 км от границы
между зонами в разные стороны, смогли
также использовать более дешевые билеты, аналогичные «ТАТ» желтого цвета по
цене от 12,5 до 25 руб. (в зависимости от
выбранного количества поездок), а не покупать билет «Единый» или «ТАТ» серого
цвета.
Проездные для студентов, которые
раньше стоили 410 руб. и действовали
только на присоединенных территориях,
теперь будут стоить 230 руб. и действовать на наземном транспорте по всей
Москве.
Важно отметить, что изменения не
коснутся обладателей социальных карт –
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для них проезд останется таким же бесплатным, как и раньше.
Подведем итог.
Перемещение в зоне «А» («старая»
Москва и Новомосковский АО, а также внутри Зеленограда) – билеты «ТАТ» желтого
цвета, «Единые», «90 минут», «Тройка».
Перемещение в зоне «Б» (Троицкий
АО) – билеты «Автобус» изумрудного цвета.
Перемещение между зонами «А» и
«Б» на длинные расстояния – билет «Автобус» серого цвета и билет «Единый» на
1-60 поездок (кроме безлимитных).
Перемещение между зонами в переходном участке (на короткие расстояния) – билеты «Автобус» изумрудного
цвета.
Чтобы вам было удобно разобраться
и найти свой оптимальный билет, в этом
письме также находится карта зонирования и таблица действующих с 1 августа
тарифов. Если у вас еще останутся вопросы, вы можете обратиться к сайту troika.
mos.ru, а также по телефонам службы
поддержки: +7 (495) 789-3210 и короткому
номеру 0321.
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День Государственного
флага Российской
Федерации

Ежегодно 22 августа в России отмечается
День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа
Президента Российской
Рос
Федерации
№1714 от 20 августа 1994 г. «О Дне
Государственного
флага Российской
Федерации».
22 августа 1991
г. над Белым домом в
М
Москве
впервые был
официально поднят трехцветный российский
флаг, заменивший в качестве государственного
символа красное полотнище с серпом и молотом. В
этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать
«полотнище из... белой, лазоревой, алой полос»
официальным национальным флагом России.
Впервые бело-сине-красный флаг был поднят
в царствование Алексея Михайловича на первом
русском военном корабле «Орел», построенном в
1668 г. голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» недолго плавал под новым знаменем:
спустившись по Волге до Астрахани, он был там
сожжен сподвижниками Степана Разина.
Законным же «отцом» триколора признан Петр I.
31 января 1705 г. он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных полос.
Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая
цвета, осталось загадкой. Существует версия, что
цвета российского флага, возможно, были подсказаны тем самым голландцем, который построил «Орел», а потом рассказал, что на его родине, в
Голландии, на кораблях поднимают трехполосный
красно-бело-синий флаг.
Смысл выбранных цветов флага России также
не установлен достоверно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл.
По одной из версий белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России,
красный – державность. Другая версия гласит, что
белый символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущие русским людям.
Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 г., когда накануне коронации Николая II
Министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться белосине-красный цвет, и никакой другой».
В апреле 1918 г. большевики по инициативе
Якова Свердлова приняли решение упразднить
триколор и заменить его революционно-красным
полотнищем. А 22 августа 1991 г. российские
парламентарии отменили вердикт коммунистов,
благодаря чему историческое знамя заняло свое
почетное место в официальных и торжественных
событиях Российской Федерации.
По материалам Calend.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не допустим пожаров!

Причины возникновения лесного пожара:
- неосторожное обращение человека с огнем;
- несоблюдение мер безопасности при разведении костров в лесополосе;
- детские шалости со спичками в лесопарковой зоне;
- сжигание мусора, сухой травы в непосредственной близости к лесному массиву;
- случайное попадание искр из выхлопных
труб автомобиля или мотоцикла;
- попадание молнии в дерево;
- возгорание обтирочного материала, пропитанного маслом, бензином или другим самовозгорающимся составом;
- случайное фокусирование солнечных лучей
бутылочным стеклом.
Чтобы избежать случайного возгорания леса
и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, опасной для жизни, необходимо воспользоваться федеральными номерами телефонов
спасения: 01 – с городского телефона, 112 – с
сотового телефона или городскими телефонами
Поисково-спасательного отряда №10: 8-499-7359901, 8-499-736-1101.
Поисково-спасательный отряд №10: Зеленоград, Проектируемый проезд №683, д. 28
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Москве +7(495) 637-2222.
mchs.gov.ru – официальный интернет-сайт
МЧС России.
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