
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 июня — День России
День России — праздник свободы, гражданского

мира и доброго согласия всех людей на основе закона

и справедливости. Этот праздник — символ националь�

ного единения и общей ответственности за настоящее

и будущее нашей Родины. От этой даты можно вести

отсчет начала становления новой российской государ�

ственности, основанной на принципах конституцион�

ного федерализма, равноправия и партнерства. Россия

строит демократическое, гражданское общество,

в котором каждый этнос, каждый гражданин видит себя

неотъемлемой его частью. Наша история многому учит

нас. Не идеализируя прошлое нашего государства, мы

не отказываемся от традиций, истоков, корней. Но

учимся понимать, что независимость — это не просто

открытые в одну сторону границы, а свобода — это

прежде всего ответственность.

День России многие считают новообретенным, забы�

вая о многовековом историческом пути России

к утверждению своей державности, к завоеванию пози�

ций сильного государства, простирающегося от Тихого

океана до берегов Балтики. Независимость России —

это итог напряженного труда наших предков. Независи�

мость России — это итог ратных подвигов тех, кто не

щадя своей жизни отстаивал незыблемость кордонов

страны. Независимость России — это современная

летопись отваги наших земляков, противостоящих пре�

ступным попыткам раскола державы. Суверенитет Рос�

сийской Федерации был провозглашен во имя высших

целей — обеспечения каждому человеку неотъемлемого

права на достойную жизнь, свободное развитие и поль�

зование языком, а каждому народу — права на само�

определение в избранных им национально�государ�

ственных и культурных формах.

День России — еще один повод задуматься о насто�

ящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сдела�

ли и что нам вместе еще предстоит сделать для его

укрепления и развития. Мы живем в период крупных

перемен, и сегодня обществу необходимы объединя�

ющие идеи, идеалы, которые одинаково близки и доро�

ги всем. Финансовый кризис, охвативший планету, при

всех отрицательных последствиях дает России воз�

можность сменить экономические ориентиры, перей�

ти на инновационный путь развития. Практические

задачи в этом направлении делаются и в Дорогомило�

во. Мы по�прежнему реализуем национальные проекты

в сфере образования и здравоохранения, создаем усло�

вия для работы малого и среднего бизнеса, поддержи�

ваем малообеспеченные слои населения.

Труд каждого жителя Дорогомилово, в основе кото�

рого — высокий профессионализм и жизненный опыт,

и в дальнейшем будет служить фундаментом благопо�

лучия нашей столицы и всей страны. Совместными

усилиями мы сумеем сделать Россию еще богаче, еще

красивее, еще лучше.

Екатерина ДОРОХОВА

САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.DOROGOMILOVO.ZAO.MOS.RU
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Дорогие выпускники!

25 мая 2010 года во всех школах района прозвенел
последний звонок. С этого дня началась ваша
настойчивая, нелегкая и тем не менее чрезвычайно
интересная дорога во взрослую жизнь. Только от
воли и желания каждого из вас зависят выбор про�
фессии, нахождение своей личной тропинки среди
тысяч других.

Впереди у вас непростые дни. Это очень ответ�
ственный период в вашей жизни, вам предстоят
сложные экзамены. Сложные не только потому, что
они определят будущее вашей жизни и то, куда вы
пойдете, куда поплывет ваш корабль, но и потому,

что экзамен даст оценку вашей команде, всей школе.
Желаем вам сделать достойный и взвешенный выбор своего собственного

пути и дальнейшего усовершенствования! Пусть родительские слезы радости
и благословения, последние наставления любимых учителей укрепят ваше
желание идти навстречу большому и непознанному миру! Пусть ваша свет�
лая, молодая энергия служит вашему благосостоянию!  С праздником вас!

Дмитрий ШАЛАЕВ, глава управы района Дорогомилово

В добрый путь, 
ребята!
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Д есять лет 

помогая людям

В управе района Дорогомилово состоялось празднование 

10�летнего юбилея центра социальной помощи семьи и детям

«Кутузовский». Социальных работников поздравили глава упра�

вы района Дорогомилово Д. Шалаев и начальник окружного

Управления семейной и молодежной политики Е. Королева. За

время своего существования работниками центра были успешно

реализованы многочисленные программы по профилактике

социального сиротства и оказана реальная помощь в преодоле�

нии сложных жизненных ситуаций тысячам семей.

Н а Кутузовском появятся 

«карманы» для автобусов

Летом столичные власти намерены провести реконструкцию

Кутузовского пр�та в районе ст. м. «Парк Победы». В ходе работ

будут организованы заездные «карманы» для общественного

транспорта. Это поможет немного разгрузить движение авто�

транспорта. Кроме того, будут созданы переходно�скоростные

трассы для замедления и ускорения движения общественного

транспорта. Всего на мероприятия по повышению пропускной

способности Кутузовского пр�та может быть потрачено более

20 млн руб. из бюджета столицы.

Б езопасный 

капремонт

При проведении капремонта в Москве применяются только

безопасные материалы. В настоящее время в домах ЗАО

производится замена оконных и балконных блоков высокока�

чественными нетоксичными отечественными 2�камерными

стеклопакетами, остекление балконов, а также утепление фаса�

дов минераловатной и керамогранитной плитой. Монтируемые

навесные фасадные системы состоят из полностью негорючих

материалов, прошли натурные огневые испытания и получили

подтверждение высшего класса пожарной безопасности.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В 2010 г. останутся неизменными

все льготы для ветеранов, пенсионе�

ров, многодетных семей, малообеспе�

ченных граждан, в том числе и по

оплате жилищно�коммунальных услуг.

В полном объеме, несмотря на эконо�

мические трудности, выделены денеж�

ные средства на субсидии по оплате

жилого помещения и коммунальных

услуг Городскому центру жилищных

субсидий. В соответствии с возросши�

ми с начала года тарифами на комму�

нальные услуги существенно увеличи�

лись суммы максимального дохода для

московских семей, претендующих на

получение субсидии. 

В соответствии с нормативными

документами право на субсидию

имеют граждане РФ, граждане Рес�

публики Беларусь и Киргизской

Республики — как собственники, так 

и наниматели жилья. Субсидия пре�

доставляется гражданам по месту

регистрации и при отсутствии

задолженности по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг.

Любой гражданин может самостоя�

тельно произвести примерный рас�

чет, по результатам которого можно

сделать вывод о возможности полу�

чения субсидии.

Если после сложения всех источ�

ников дохода семьи совокупный

доход окажется ниже указанного 

в таблице, то эта семья может пре�

тендовать на получение субсидии:

Для оформления субсидии на опла�

ту жилого помещения и коммуналь�

ных услуг необходимо обратиться

в районный отдел жилищных субси�

дий по месту проживания. 

Субсидии для москвичей
Городская власть продолжает на деле выполнение взятых на себя
социальных обязательств перед жителями столицы. Тема развития 
и совершенствования социальной помощи жителям Москвы всегда была
и будет приоритетной, она находится под жестким контролем мэра
города, Правительства Москвы и городской думы. 

ВЛАСТЬ — ДЕТЯМ

Путевку может получить каж�

дый гражданин, имеющий

ребенка в возрасте от 7 до 

17 лет (включительно). Для

этого ему необходимо обра�

титься в пункт приема заявле�

ний по месту постоянного про�

живания, предоставив необхо�

димые документы. Путевки для

детей предоставляются роди�

телям за 25 % от стоимости

путевки и выдаются в соответствии с очередностью в зависимости от

даты подачи заявления и наличия путевок. Заявления на выделение

путевок в загородные оздоровительные учреждения, не удовлетво�

ренные в текущем году, переходят на следующий календарный год.

Пункт приема заявлений для жителей Дорогомилово: 2�й Сетунь�

ский пр�д, вл. 5Б (ГБУ ММЦ «Сетуньский стан»), проезд: от ст. м. «Киев�

ская» автобусами №№ 91 и 791 до остановки «2�й Сетуньский проезд»

или «Крепость Сетунь»; от ст. м. «Университет» автобусом № 119 до

остановки «Колледж». Тел.: 8 (495) 781�7875, 8�925�010�3621, элек�

тронный адрес: gbummcss@mail.ru, прием: пн, вт, ср, чт, пт — с 10.00

до18.00, обед — с 13.00 до 14.00 (каб. «Служба «одного окна»).

По вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей

и подростков из малообеспеченных, социально незащищенных кате�

горий населения необходимо обращаться в центры социальной

помощи семье и детям. Путевки для детей из малообеспеченных

семей предоставляются бесплатно.

Для получения путевок на санаторно�курортное лечение для детей�

инвалидов следует обратиться с заявлением в районное Управление

социальной защиты населения по месту жительства. 

Районное Управление социальной защиты населения Дорогомилово

находится по адресу ул. Студенческая, д. 31. Тел. 8 (499) 249�0467. Часы прие�

ма: пн — с 11.00  до 20.00, ср — с 9.00 до 18.00, пт — с 9.00 до 16.45; обед — 

с 13.45 до 14.30.

Как получить путевку
на отдых для ребенка?

СОЦЗАЩИТА

Отдохнем за границей
Управление социальной защиты населения

района Дорогомилово информирует, что в рам�

ках реализации бесплатного санаторно�курорт�

ного лечения, предусмотренного ст. 6.2 Феде�

рального закона Российской Федерации 

№ 178�ФЗ от 17.07.99 «О государственной

социальной помощи», Международная обще�

ственная благотворительная организация центр

народной помощи «Благовест» в 2010 г. органи�

зовала санаторно�курортное лечение детей�

инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет и инвалидов

молодого возраста до 30 лет за рубежом.

Санаторно�курортное лечение по линии

ЦНП «Благовест» предоставляется детям�ин�

валидам в возрасте от 5 до 18 лет, инвалидам

молодого возраста до 30 лет, состоящим на

учете в органах социальной защиты населе�

ния для получения бесплатного санаторно�

курортного лечения, при наличии соответ�

ствующих медицинских показаний и сохра�

нения права на получение бесплатной 

санаторно�курортной путевки в рамках

социального пакета с учетом даты постанов�

ки на очередь. В соответствии с действую�

щим законодательством дети�инвалиды 

в возрасте до 18 лет направляются на лече�

ние с сопровождающими лицами.

Жителям района по данному вопросу

необходимо обратиться в Управление со�

циальной защиты населения Дорогомилово

по адресу: ул. Студенческая, д. 31, тел. для спра�

вок 8 (499) 249�1267. Приемные дни: пн — 

с 11.00 до 20.00, ср — с 9.00 до 18.00, пт — 

с 9.00 до 16.45. Перерыв — с 13.00 до 14.30.

Е. С. АКИМОВА, 
начальник управления

Адрес Сроки 

Бережковская наб., д. 14 13.05—26.05

Киевская ул., д.18, стр. 1А 02.06—15.06

Ул. Б. Дорогомиловская, д. 9А, стр. 5 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 25 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 21 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 22, корп. 1 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 24, стр. 1 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 19, корп. 4 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 28, корп. 3 02.06—15.06

Можайский пер., д. 5 02.06—15.06

Киевская ул., д. 18 02.06—15.06

Дохтуровский пер., д. 2 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 34 0206—15.06

Студенческая ул., д. 31, корп. 1 02.06 —15.06

Кутузовский пр�т, д. 35/30 осн. 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 42, корп. З 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 39/26 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 15 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 25 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 38 02,06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 43 23.07—05.08

Резервный пр�д, д. 18, стр. 1 02.06—15.06

Студенческая ул., д.  42, корп. 5 02.06—15.06

Кутузовский пр�т,  д. 19 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 32, корп. 1 02.06—15.06

Дунаевского ул., д. 8, корп. 2 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 45, стр. 1 23.07 — 05.08

1812 года ул., д. 4А 23.07 — 05.08

Кутузовский пр�т, д. 41 23.07—05.08

Студенческая ул., д. 26 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 33А 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 33Б 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 35/30Г 02.06—15.06

Киевская ул , д. 20, корп. 1 02.06—15.06

Киевская ул., д. 22 02.06—15.06

Студенческая ул., д. З0, корп. 2 02.06—15.06

Кутузовский пр�т,  д. 35/30В 02.06—15.06

Поклонная ул., д. 10, корп. 2 23.07—05.08

Студенческая ул., д. 11 02.06—15.06

ЖКХ

Адресный список планового отключения
горячей воды жилого фонда района

Дорогомилово при подготовке к зимней
эксплуатации 2010—2011 гг. в июне

Состав

семьи (чел.)

Максимальный

совокупный доход

семьи  (руб.)

1 18 767,70

2 30 460,80

3 43 167,60

4 57 556,80

5 71 946,00

6 86 335,20

7 100 724,40

8 115 113,60

9 129 502,80

10 143 892,00

На отдыхе можно заниматься спортом
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П оможем 

провести перепись

Управа района Дорогомилово приглашает грамотных и ответ�

ственных жителей на временную оплачиваемую работу по под�

готовке и проведению Всероссийской переписи населения,

которая пройдет с 14 по 25 октября 2010 г. Период работы заве�

дующих переписными и инструкторскими участками — сентябрь�

ноябрь 2010 г. Тел. для справок: 8 (499) 249�3806; 8 (499) 249�

9084; 8 (499) 249�2408. Звонить можно ежедневно с 9.00 до

18.00, кроме субботы и воскресенья. Официальный сайт Все�

российской переписи населения: 2010 www.perepis�2010.ru

С толичные власти 

решили возродить танцплощадки

С мая по сентябрь на Поклонной горе будут играть духовые

оркестры. Всего на улицах города появится не меньше 

20 коллективов общим числом 700 чел. Под открытым

небом по субботам, воскресеньям и праздничным дням

будут звучать марши, вальсы, польки, фокстроты, танго,

шлягеры советской, российской и зарубежной эстрады,

детские песни. Вход везде бесплатный. Столичные власти

надеются, что за весь сезон игрой уличных оркестров нас�

ладятся свыше 500 тыс. зрителей.

Д орогами мира, 

дружбы и согласия

Экспедиция под таким названием стартовала на Поклонной

горе. В ней примут участие ветераны войны, действующие воен�

ные, студенты, кадеты и воспитанники детских домов 

со всей России. Участники акции, приуроченной к юбилею

Победы, проедут на автобусах по пути советских солдат — через

Смоленск, Минск, Брест, Варшаву и Берлин. С собой они возьмут

факел, зажженный от Вечного огня, и будут передавать частич�

ки его пламени городам, наиболее пострадавшим во время

Великой Отечественной войны.

АКТУАЛЬНО

Информация о численности и составе

населения необходима для формирова�

ния бюджетов всех уровней, на их осно�

ве производится расчет параметров

социально�экономического развития

России и ее регионов. В связи с этим тре�

буется регулярное обновления инфор�

мации о населении.

Данные переписи населения уникаль�

ны, их невозможно получить при теку�

щем учете или использовании данных

административных источников. Важ�

ным этапом подготовительных работ

Всероссийской переписи населения

2010 г. является подбор помещений для

работы переписного персонала. Эта

работа уже проводится. На территории

района Дорогомилово будут сформиро�

ваны 10 переписных и 39 инструктор�

ских участков. Необходимо переписать

более 61 768 человек.

Уважаемые жители района Дорого�

милово! Выберите время и приходите

на переписные участки, которые

откроются 14 октября 2010 г., или

ответьте на вопросы переписчика,

который придет к вам. Помните, что

Москве, как и России, важен каждый!

Л. БЫВАЛЬЦЕВА, 
уполномоченный по переписи

в районе Дорогомилово

Перепись нужна
В районе Дорогомилово продолжается активная подготовка
к Всероссийской переписи населения, которая пройдет 14—25 октября

Спасибо за помощь
Главе управы Дорогомилово 

Д. С. Шалаеву 

Благодарность

К 65�летию Победы мне как участнику

Великой Отечественной войны, фронто�

вику управа района Дорогомилово оказа�

ла материальную помощь для замены 

в квартире сантехники. Управляющей

компанией «Жилстрой» (генеральный

директор — В. Ю. Олейников), прорабским

участком № 1 мне была восстановлена

эмаль ванны, установлены новый уни�

таз, новая разводная система канализа�

ции лежака, а также закрывающие тру�

бопроводы пластмассовые короба. Все

работы выполнены очень качественно 

и в короткий срок. Более того, в процессе

работы устранялись и те недостатки,

которые в акт не вошли, так как возни�

кали по мере выполнения этих работ.

Выражаю глубокую благодарность

сантехникам А. И. Иванову, А. М. Кузне�

цову, А. И. Сиротюку и плотникам 

А. И. Сафарову и П. Г. Барбосу. Особенно

хочу поблагодарить прораба участка 

№ 1 В. Ф. Федосенко за его ответствен�

ное отношение к делу. Он умеет дер�

жать слово, и все, что им было обещано,

было выполнено. Это качество очень

важно для любого человека, а если он еще

и руководящий работник, то особенно.

Екатерина Ивановна КЕДРОВА, 

ветеран ВОВ, участник 

Сталинградского, Карельского 

и Японского фронтов

Адрес Сроки

Ул. Студенческая, д. 44/28 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 23, корп. 1 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 21 02.06.—15.06

Поклонная ул., д. 4 23.07—05.08

Кутузовский пер., д. 3 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 23, корп. 2 02.06—15.06

Поклонная ул., д. 2, корп. 3 23.07—05.08

Студенческая ул., д. 30, корп. 1 02.06—15.06

Студенческая  ул., д. 16, стр. 2 02.06—15.06

Студенческая ул., д. 16 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 37 23.07—05.08

Поклонная ул., д. 2, корп. 1 23.07—05.08

Студенческая  ул.,  д. 12 02.06—15.06

Ул. Б. Дорогомиловская, д. 5 корп. 2 09.07—22.07

Ул. Б. Дорогомиловская, д. 5 09.07—22.07

Ул. Б. Дорогомиловская, 

д. 10, корп. 2, стр. 1
09.07—22.07

Ул. Б. Дорогомиловская, д. 10, стр. 2. 09.07—22.07

Украинский б�р, д. 8, корп. 2 09.07—22.07

Брянская ул., д. 4 09.07—22.07

Кутузовский пр�т, д. 18 09.07—22.07

Кутузовский пр�т, д. 24А, стр. 2 09.07—22.07

Кутузовский пр�т, д. 28 09.07—22.07

Киевская ул., д. 24 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 15 09.07—22.07

Кутузовский пр�т, д. 10 06.08—19.08

Ул. 1812 года, д. 7 06.08—19.08

Кутузовский пр�т, д. 6 06.08—19.08

Ул. Дениса Давыдова, д. 6/10 06.08—19.08

Ул. 1812 года, д. 10, корп. 1 06.08—19.08

Можайский Вал, д. 1 09.07—22.07

Ул. 1812 года, д. 10, корп. 2 08.08—19.08

Ул. Генерала Ермолова, д. 12 06.08—19.08

Брянская ул., д. 11, стр. 1 02.06—15.06

Брянская ул., д. 10 09.07—22.07

Победы пл., д. 1А 23.07—05.08

Брянская ул., д. 5, корп. 2 07.07—22.07

Кутузовский пр�т, д. 10 09.07—22.07

Резервный пр�д, д. 2/8, корп. 1 02.06—15.06

Кутузовский пр�т, д. 4/2, под. 3 09.07—22.07

Кутузовский пр�т, д. 4/2, под. 8 09.07—22.07

Кутузовский пр�т, д. 6 09.07—22.07

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

С 1995 г. дети, посещающие детские сады района Дорогомилово,

занимаются в музее�панораме «Бородинская битва» по программе

«Рассказы солдата Артамона Лукина». Вещи этого участника Отече�

ственной войны 1812 г. (походный сундучок и солдатский паспорт)

представлены в экспозиции музея. Данная программа была создана

по просьбе управы района Дорогомилово. 

В рамках проекта каждую весну управа района устраивает праздник.

В этом году торжество было приурочено к 65�летию Победы в Вели�

кой Отечественной войне. Воспитанники детских садов представили

свои выступления, посвященные двум эпохам, двум Отечественным

войнам. Ими была представлена поэтическая композиция, основанная

на поэтических произведениях А. Т. Твардовского и Л. Н. Алешиной.

Ведущие праздника — сотрудники музея и учащиеся школы № 711.

Они исполняли роли крестьянки Василисы Кожиной, солдата Арта�

мона Лукина и бойца Василия Теркина.

Все дети, участвовавшие в празднике, получили в подарок книги

«Война народная. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» 

и «Герои русской истории». 

Слава наших воинов
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

14 мая 2010 г. в музее:панораме «Бородин:
ская битва» прошел праздник, посвященный
двум Отечественным войнам —Великой Оте:
чественной войне 1941—1945 гг. и Отече:
ственной войне 1812 г.

Лидия Григорьевна Бывальцева Во время  отключения старые трубы отремонтируют
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П обеда входит 

в каждый двор

Под таким названием в Дорогомилово прошла патриотическая

акция для ветеранов Великой Отечественной войны. Перед нача�

лом мероприятия глава управы района Дорогомилово Д. Шалаев

от всего сердца поздравил всех, кто непосредственно принимал

участие в войне. Концерт, посвященный великому празднику,

прошел безупречно. Танцы и песни военных лет, выступление

ансамбля ложкарей и многое другое. Красивые синхронные 

и слаженные номера воспитанников общеобразовательных 

и военных школ очень радовали главных зрителей — ветеранов.

П ризыв строго 

по закону

В Московской городской военной прокуратуре на период весен�

ней призывной кампании 2010 г. создан консультативно�право�

вой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтерна�

тивную гражданскую службу. По согласованию с военным

комиссаром столицы к работе консультационно�правового цен�

тра будут ежедневно привлекаться представители юридических

служб или призывных отделений районных отделов Военного

комиссариата, а также медицинские специалисты призывных

комиссий. Подробности по тел.: (499) 195�0510 и (495) 693�5949.

И скусство 

не спит

В ночь с 15 на 16 мая в Москве прошла акция «Ночь в музее». В ней

приняли участие почти 150 музеев, выставочных залов и арт�цен�

тров. В музее�панораме «Бородинская битва» москвичам  показа�

ли выступление клубов военно�исторической реконструкции 

и провели интерактивное занятие «Солдатская смекалка»,

а в Центральном музее Великой Отечественной войны прозвучал

концерт классической музыки и состоялась премьера спектакля

Московского областного государственного театра юного зрителя

«Лимонная заря» (по мотивам произведений С. Есенина).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

— Вот и наступило долгожданное

лето — пора отпусков и отдыха. Жите�

ли Дорогомилово уже собрали чемо�

даны — многие намереваются прове�

сти теплые месяцы вне города, на

даче или в деревне, кто�то поедет на

море, кто�то уплывет в заграничный

круиз. Можете ли вы дать конкрет�

ные рекомендации, как не стать жер�

твой квартирных краж в этот

период?

— Как таковой панацеи от совершения

квартирной кражи сейчас не существует.

Преступники в состоянии взломать самые

современные замки и самые прочные

двери. Я советую предпринять меры пре�

дупредительного характера. При всей

своей незатейливости они действительно

помогают. В первую очередь проявляйте

бдительность! Если вы вдруг увидели, что

кто�то посторонний ходит в вашем

подъезде, спросите его, кто он, куда и за�

чем пришел. Если человек пришел с дур�

ными намерениями, то пообщавшись 

с вами, он не пойдет на кражу, так как был

вами замечен. И такие действия с вашей

стороны будут являться профилактикой.

Обращайте внимание на посторонних

лиц во дворе, в первую очередь на лиц из

Кавказского региона, ведь не секрет, что

квартирными кражами часто занимаются

этнические преступные группы. Если вы

услышали, что незнакомцы прозванивают

квартиры, увидели, что ваш глазок за�

леплен, немедленно звоните в ОВД по

району Дорогомилово или 02. 

— Что нужно делать хозяину квар�

тиры, если он вдруг стал жертвой

воров?

— Во�первых, необходимо незамедли�

тельно позвонить по телефону в отдел

внутренних дел по территориальности.

Если не знаете номер — звоните 02. Во�

вторых, необходимо рассказать сотрудни�

ку милиции обо всем, что вам известно, не

упуская ни малейших деталей. Этот вид

преступлений очень сложен для раскры�

тия. Если квартирная кража не раскрыва�

ется по горячим следам, то с каждым

последующим днем раскрыть данное пре�

ступление становится сложнее. Но мы не

отчаиваемся и надеемся, что с помощью

граждан, технических средств сможем

более эффективно бороться с квартирны�

ми ворами.

— Какой способ для защиты кварти�

ры наиболее эффективен?

— На сегодняшний день самое надеж�

ное — это оборудовать квартиру сигнали�

зацией с выводом на пульт УВО при УВД по

ЗАО г. Москвы. Для установки сигнализа�

ции необходимо написать заявление на

имя начальника Управления вневедом�

ственной охраны, также будут нужны пас�

порт и свидетельство о собственности на

жилье или о регистрации. С заявлением 

и необходимыми документами вам нужно

будет подойти к участковому, который осу�

ществляет прием населения ежедневно 

с 18 до 20 часов. Ваше заявление регистри�

руется и тут же передается в охрану. Далее 

с вами связывается инспектор вневедом�

ственной охраны, и вы договариваетесь об

установке. Максимальный срок установки

сигнализации — 1 месяц.

Беседовала 
Екатерина ДОРОХОВА

Защити свою квартиру
О том, как не стать жертвами квартирных воров, рассказывает 
начальник УВД по ЗАО генерал%майор милиции Алексей Лаушкин
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СЛУЖБА «01»

Уважаемые жители района

Дорогомилово! Отдел государ�

ственного пожарного надзора

обращает ваше внимание на

участившиеся случаи пожаров 

с тяжелыми последствиями. 

16 апреля 2010 г. произошел

пожар по адресу: Украинский 

б�р, д. 6. В результате пострадал

мужчина 1950 г. р. Он получил

ожоги различной степени тяже�

сти. Причиной пожара послу�

жило неосторожное обращение

с огнем.

Будьте бдительны, не захлам�

ляйте места общего пользования

(лестничные клетки, приквартир�

ные холлы и коридоры). Во избе�

жание опасных ситуаций не

загромождайте личным авто�

транспортом пути подъезда 

к жилым домам на дворовых тер�

риториях, предназначенные для

проезда и установки пожарной 

и специальной техники. Помните,

что ваша машина может являться

препятствием при спасении

людей!

При возникновении пожара

в доме:

— позвоните по телефону 01 

и сообщите точный адрес пожара;

— выведите из помещения

людей, в первую очередь детей 

и престарелых;

— отключите электросеть и при�

ступите к самостоятельному туше�

нию пожара подручными сред�

ствами (вода из крана, плотная

ткань и т. п.);

— При угрозе вашей жизни 

и здоровью покиньте опасную

зону, плотно прикрыв за собой

дверь горящего помещения. При

невозможности выхода закрой�

тесь в негорящем помещении,

заложите имеющиеся проемы 

и щели влажной тканью для пре�

кращения доступа дыма и дожи�

дайтесь пожарных.

В случае возникновения пожара

или чрезвычайных ситуаций зво�

ните с мобильных телефонов:

«Билайн»— 112, МТС — 010, «Мега�

фон» — 112, «Скайлинк» — 01.

3�й РОГПН Управления 
по ЗАО МЧС России

С огнем шутки плохи
Летом происходит большая часть пожаров

Опасные сухофрукты

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

г. Москве в ЗАО призывает жителей Дорогомилово воздержаться от

покупки орехов и сухофруктов из Республики Таджикистан. 

По данным Европейского регионального бюро Всемирной орга�

низации здравоохранения, в Республике Таджикистан зарегистри�

ровано более 200 случаев острого вялого паралича. 12 случаев

закончились летальным исходом. Учитывая активные торговые

связи между Россией и Таджикистаном, существует риск завоза

«дикого»  полиовируса на территорию нашей страны. 

При этом особую опасность представляют сухофрукты и орехи,

используемые в пищу без термической обработки. Федеральной

службой по надзору в сфере по защите прав потребителей и благо�

получия человека на период до стабилизации эпидемиологиче�

ской обстановки приостановлено действие выданных ранее сани�

тарно�эпидемиологических заключений на сухофрукты и орехи,

страной происхождения которых является Республика Таджики�

стан. Указанная продукция импортировалась на территорию РФ

следующими предприятиями и индивидуальными предпринима�

телями: ООО «ЦЕНТР СУХОФРУКТЫ», г. Барнаул, Алтайский край;

ООО «АЛТАД», г. Барнаул, Алтайский край; ООО «Евро�Азиатский

альянс», г. Челябинск; ООО «Плодово�овощная база «Подмосковье»,

Московская область, Одинцовский р�н, дер. Лохино; ООО «Согди�

ана», г. Москва, Чертаново Северное; ИП Шарапов Исмаил Исроилхо�

нович, г. Мурманск; ИП Одилов Р. С, г. Челябинск; ИП Юнусов З. Я., 

г. Екатеринбург; ИП Ашуров Хатам Ганиджанович, г. Благовещенск,

Амурская обл.

ВНИМАНИЕ!


