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В нынешнем учебном году из школ
района Дорогомилово выпускаются 
650 человек. Среди выпускников 9 чело�
век получили золотые и 10 серебряные
медали. Сколько усилий и стараний учи�
телей, учеников и их родителей было
затрачено на достижение этой цели!
Возможно, уже в скором времени мы
узнаем в них крупных бизнесменов,
политиков и общественных деятелей.
Но не будем забывать и об остальных,
ведь 9 школ и 2 гимназии, в которых
обучаются 5326 человек, выпускают
отлично подготовленных ребят, боль�
шинство из которых поступают в пре�
стижные вузы России и зарубежья. 

Как приятно видеть молодых людей,
только что окончивших школы и по�

лучивших свои первые аттестаты.
Выпускной вечер — это последнее и са�
мое знаменательное событие в жизни
любого школьника, так как происхо�
дит прощание со школой и вступление
в новую, взрослую жизнь. На террито�
рии района Дорогомилово располага�
ется мемориальный комплекс «По�
клонная гора», который уже давно
является излюбленным местом празд�
нования выпускных вечеров среди на�
ших школ. 

Напоследок хочется пожелать нашим
выпускникам и тем, кто еще учится
в школе, успехов в учебе и во всех начи�
наниях.

Д. С. ШАЛАЕВ, 

глава управы района Дорогомилово
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У важаемые 

жители района!

Центр социальной помощи семьи и детям «Кутузовский», рабо�

тающий в системе Департамента семейной и молодежной поли�

тики г. Москвы, предлагает детский и семейный отдых льготным

категориям граждан. Вы можете отправить своих детей или

отдохнуть вместе с ними в пансионатах или детских оздорови�

тельных лагерях Московской, Тверской, Одесской областей, в

Крыму, Белоруссии и других местах отдыха. По всем вопросам

вы можете обратиться по адресу: Кутузовский пр�т, д. 14, или по

тел.: 8 (499) 243�7841, 8 (499) 243�5015.

Э кстрим 

в Дорогомилово

На Поклонной горе состоялась первая городская приключенче�

ская гонка, в которой приняли участие 103 команды. Дистанция

была разделена на 4 этапа по видам передвижения: ролики,

велосипед, трекинг и снова велосипед. Командам необходимо

было найти 42 контрольных пункта. Погода не осталась 

в долгу и преподнесла участникам свои сюрпризы, осложнив�

шие гонку: жару, ливень и ветер. Однако любителей экстрема это

не остановило, до финиша дошли все участники. Мероприятие

прошло при поддержке управы района Дорогомилово.

П амятник 

Александру Твардовскому

К 100�летию со дня рождения на наб. Тараса Шевченко будет

установлен монумент русскому поэту, автору поэм «Василий

Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль» Александру Трифо�

новичу Твардовскому. Об этом сообщил председатель комис�

сии по монументальному искусству Мосгордумы, заслужен�

ный архитектор России, академик Л. Лавренов. «Мы приняли

решение о возведении памятника на набережной, поскольку

поэт долгое время здесь жил и там ему установлена памятная

доска», — отметил депутат.

АКТУАЛЬНО

В целях поддержки и оказания дополнительной социальной помощи семьям

с детьми Международный женский форум, Дом моды Валентина Юдашкина

при поддержке Правительства Москвы провели в 2010 г. 2�ю общегородскую

благотворительную акцию «Поможем подготовиться к школьному балу!».

Первая подобная акция прошла в 2009 г. В нашем районе в ней принял уча�

стие ТРЦ «Европейский», который передал в дар трем выпускницам детского

дома № 17 одежду, обувь и аксессуары для выпускного бала. Бутики «Без ком�

ментариев» и «Фирма» также подарили вечерние платья. Кроме этого,  в сало�

нах красоты района на безвозмездной основе сделали прически и макияж

18 выпускникам. В ответ на проведенную акцию поступило большое количе�

ство благодарственных откликов, что показало: предпринятые усилия не

были напрасными. 

В этом году район Дорогомилово при проведении акции представили торго�

вый дом «Москва», ателье «Камея мода», бутики «Плюмаж» и «Без комментариев».

21 выпускник района воспользовался услугами салонов красоты района. Кроме

того, в благотворительной акции приняло участие ООО «Химчистка № 1».

Желаем счастья и удач нашим дорогим выпускникам!

Мы помогли подготовиться 
к школьному балу

Для юных москвичей
Дорогие ребята! Педагоги ЦДЮТ «Киевский»

приглашают вас на занятия, где вы получите

возможность развить свои способности, обре$

сти знания и навыки, необходимые для выбора

профессии, увлекательно провести свой досуг,

стать духовно наполненными, образованными

и интересными людьми.

ЦДЮТ «Киевский» основан в 1937 г. силами энту�

зиастов, увлеченных романтикой педагогических

идей. Сегодня в системе учреждений дополнитель�

ного образования г. Москвы ЦДЮТ «Киевский»

играет роль крупного учреждения школьной

и допрофессиональной подготовки, где работают

56 педагогов (среди них есть кандидаты наук, отлич�

ники народного просвещения, а также молодые спе�

циалисты: аспиранты московских вузов, художники,

концертирующие музыканты), 136 коллективов,

обучаются около 2 тыс. детей и подростков в возра�

сте от 4 до 18 лет. Воспитанники ЦДЮТ «Киевский»

ежегодно становятся лауреатами и дипломантами

окружных и городских конкурсов в рамках фестива�

лей «Юные таланты Московии», «Одаренные дети

России», призерами соревнований и олимпиад по

всем направлениям деятельности. 

Основные направления 
Художественно�эстетическое: музыкальное объе�

динение «Юные дарования» (занятия в хоре и инди�

видуально); театральные коллективы («Квадрат»,

«Муза» и «Наследие»); танцевальные коллективы

(студия современного танца «Авалон» и хореогра�

фический коллектив «В мире танца»). 

Декоративно�прикладное направление: коллек�

тив «Чудесница» (вязание, мягкая игрушка, автор�

ская кукла), студия фитодизайна «Пробуждение»,

изостудия.

Спортивно�техническое направление: авиамоде�

лирование и ракетомоделирование, картинг, ком�

пьютерный клуб, домашний радиомастер.

Культурологическое направление: лингвистиче�

ская империя «Сальватер». Преподаются итальян�

ский, французский, немецкий, испанский, англий�

ский, греческий языки. Английский язык для

маленьких.

Социально�педагогическое направление: до�

школьный комплекс «Веселые человечки» имеет

гуманитарно�эстетическую направленность и вклю�

чает в свои программы развитие воображения 

и речи, музыкально�ритмическое движение, изобра�

зительно�прикладное творчество, занимательную

математику и грамматику.

Уважаемые родители! Помните, что каждый ребе�

нок талантлив, а ваш долг — дать возможность

раскрыться его таланту. Доверьте решение этой

нелегкой задачи опытным педагогам.

Наш адрес: ул. Поклонная, д. 16. Дни открытых две�

рей — с 1 по 10 сентября.

Подробнее о занятиях, коллективах и кружках

можно узнать по тел.: 148�5515, 148�0459.

Время работы — с 10.00 до 21.00.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НА ЗАМЕТКУ

Опытные педагоги начальных клас�

сов подтверждают, что трудности в на�

чале учебы испытывают не те дети,

которые имеют небольшой объем зна�

ний, а те, у которых еще не сформиро�

вана привычка думать. Кроме того,

может отрицательно сказаться недо�

статочный опыт общения со свер�

стниками у детей, которые не посеща�

ли дошкольные учебные заведения.

Гувернантки и няни, к сожалению, не

всегда способны обеспечить достаточ�

ный кругозор ребенка и подготовить 

к новой роли — стать школьником.

В дошкольном комплексе центра

детского и юношеского творчества

«Киевский» создана уникальная про�

грамма, задачи которой:

• подготовка ребенка к успешному

обучению в школе, формирование

положительной школьной мотивации;

• развитие мышления ребенка, его

творческих и умственных способно�

стей, которые необходимы для успеш�

ного обучения в школе: память, внима�

ние, образное мышление (фантазия,

воображение), логическое мышление

(умение сравнивать, обобщать, анали�

зировать, доказывать);

• расширение коммуникативного

опыта детей, формирование и разви�

тие навыков общения со сверстника�

ми и учителями.

На наших занятиях дети получат

необходимые речевые знания и уме�

ния: знание букв, умение анализиро�

вать звуковой состав

слова, строить фразы,

читать, разовьют фоне�

матический слух. В ходе

обучения активно разви�

ваются математические

представления (счет, сос�

тав числа, решение ариф�

метических задач, про�

странственные представ�

ления, представление 

о форме предметов). 

В систему занятий вклю�

чены пальчиковые игры,

прекрасно развивающие мелкую мо�

торику детей и помогающие в форми�

ровании графических навыков. Твор�

ческий потенциал вашего малыша мы

поможем раскрыть на уроках живопи�

си, музыки, развития речи, хореогра�

фии, этикета. Нагрузка рассчитана

строго в соответствии с возрастными

особенностями, увеличиваясь по мере

взросления детей.

Особое внимание в комплексе

раннего развития уделяется праз�

дничным мероприятиям. Это всегда

красочные интересные представле�

ния, где каждый ребенок имеет воз�

можность проявить себя, искренне

удивив своих родных. Подготовка

и участие в мероприятиях комплек�

са делает процесс обучения увлека�

тельным и эмоционально окрашен�

ным. Экскурсии, которые являются

продолжением образовательного

процесса, органически сочетаются

с тематикой занятий.

Запись детей в группы 4, 4—5, 

5 и 6 лет проводится с 25 августа. Мы

ждем вас по адресу: ст. м. «Парк Побе�

ды», ул. Поклонная, д. 16, ЦДЮТ

«Киевский», тел. 148�5515. Помните,

благополучный старт в школе —

залог будущего успеха в образовании

человека!

В помощь маме и папе
Каждого родителя рано или поздно начинает волновать вопрос, насколько его

ребенок подготовлен к школе. Многие дети на пороге первого класса уже умеют

читать, писать, складывать и умножать, причем не только в пределах 10. 

Но является ли это показателем готовности ребенка к школе?

Девчонки из Дорогомилово — 
самые красивые... Не правда ли?

Фото: Олег Серебрянский

Фото: Олег Серебрянский

Фото: Олег Серебрянский
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Ф естиваль 

прессы

В День России на Поклонной горе прошел VIII Московский

фестиваль прессы. На нем жители запада Москвы и всей столицы

познакомились с лучшими городскими СМИ, приняли участие 

в различных конкурсах и лотереях, а также оформили подписку

на любимые газеты и журналы на льготных условиях. Кроме этого,

в рамках фестиваля была организована уникальная книжная

ярмарка. Для нее на территории мемориального комплекса были

размещены 2 большие сценические площадки, на которых свои

программы представили ведущие издательские дома столицы.

П амятник — 

ветеранам

Фонд «Историческое наследие», собирающий средства на созда�

ние в Москве монумента в память о мемориале Славы, разрушен�

ном в Кутаиси, получает еженедельно до 200 тыс. руб. доброволь�

ных пожертвований. Об этом сообщил глава фонда, депутат Мос�

гордумы В. Селиверстов. Он также добавил, что в настоящее

время участие в голосовании за лучший проект аналога мемори�

ала Славы приняли уже свыше 5,5 тыс. человек. Напомним, что

столичные власти решили установить памятный знак�символ

в 2010—2011 гг. на Поклонной горе.

Т радиции меценатства 

возвращаются

Всероссийская межконфессиональная ассамблея меценатов 

и благотворителей впервые после 100�летнего перерыва объ�

единила верующих бизнесменов и духовных лидеров — пред�

ставителей 5 конфессий для помощи нуждающимся. Учреди�

тельное собрание прошло в Центральном музее Великой Отече�

ственной войны на Поклонной горе. Представители конфессий

предложили законодательно закрепить предоставление льгот

людям, которые дают деньги на благотворительность, как было

до революции (налоговые льготы). 

ВАЖНО ЗНАТЬ

22 июня 2010 г. Россия

вспомнила самую горестную

в своей истории дату. В этот

день 69 лет назад немецко$

фашистские захватчики ве$

роломно, без объявления

войны, напали на нашу стра$

ну. 1418 бесконечно долгих

дней и ночей продолжалась

Великая Отечественная вой$

на. Именно столько децимет$

ров составляет высота стелы

на Поклонной горе, постро$

енной к 50$й годовщине

Великой Победы. 

Государство свято чтит подвиги

наших дедов и прадедов и всяче�

ски старается поддержать ветера�

нов. По информации Пенсионно�

го фонда РФ, ветераны ВОВ, быв�

шие несовершеннолетние узники

фашизма имеют право на получе�

ние ежемесячной денежной вы�

платы (ЕДВ). Она устанавливается

и выплачивается территориаль�

ным органом Пенсионного

фонда РФ со дня обращения за

ней с письменным заявлением 

и всеми необходимыми докумен�

тами (паспорт, пенсионное стра�

ховое свидетельство, документы 

о праве на льготы). Размер ЕДВ

ежегодно индексируется государ�

ством, а также зависит от катего�

рии получателя. С 1 апреля 2010 г.

ее размер увеличен на 10 %.

Получатели ЕДВ также имеют

право на получение набора

социальных услуг (НСУ) в нату�

ральной или денежной форме.

Денежный эквивалент НСУ про�

индексирован с 1 апреля 2010 г. 

в составе ежемесячной денежной

выплаты на 10 % и составляет 

705 руб. 10 коп. Набор социаль�

ных услуг включает в себя:

— дополнительную бесплат�

ную медицинскую помощь, ле�

карственные средства, изделия

медицинского назначения, а так�

же при наличии медицинских

показаний путевку на санатор�

ное лечение;

— бесплатный проезд на приго�

родном железнодорожном,  меж�

дугородном транспорте к месту

лечения и обратно.

Дополнительное ежемесячное

материальное обеспечение в раз�

мере 1000 руб. устанавливается

инвалидам ВОВ, бывшим несовер�

шеннолетним узникам концлаге�

рей, гетто и других мест принуди�

тельного содержания, созданных

фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны.

Дополнительное ежемесяч�

ное материальное обеспечение

в размере 500 руб. устанавлива�

ется военнослужащим, прохо�

дившим военную службу в воин�

ских частях, учреждениях, воен�

но�учебных заведениях, не вхо�

дивших в состав действующей

армии, в период с 22 июня 1941

г. по 3 сентября 1945 г. не менее 

6 месяцев, военнослужащим, на�

гражденным орденами или

медалями СССР за службу в ука�

занный период; вдовам военно�

служащих, погибших в период

войны с Финляндией, Великой

Отечественной войны, войны

с Японией и вдовам умерших

инвалидов Великой Отече�

ственной войны; лицам, награж�

денным знаком «Жителю бло�

кадного Ленинграда»; бывшим

совершеннолетним узникам на�

цистских концлагерей, тюрем

и гетто.

Помощь ветеранам

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Хотелось бы отметить, что приближается ежегод�

ный городской конкурс «Золотая десятка предпри�

ятий потребительского рынка и услуг г. Москвы» 

в номинации «Лучшее летнее кафе», в котором

ранее принимали участие рестораны «Золотой»,

«Сударь» и «Пиноккио». В этом году честь нашего

района будет отстаивать недавно открывшаяся

пиццерия «Фрателло», расположенная по адресу:

ул. Студенческая, д. 19, стр. 1.

Пиццерия «Фрателло» оформлена в итальянском

стиле. Гармоничное соединение различных форм от

классического ресторана до пиццерии, от бара до кон�

дитерской позволяет гостям получить полное предста�

вление о многогранности кулинарного искусства Ита�

лии. Главное в итальянской кухне — гармония, свежесть

продуктов и хорошее настроение. За вкусовые ощуще�

ния отвечают профессионалы — носители итальянской

культуры, свежесть продуктов обеспечивается ежеднев�

ными поставками, а хорошее настроение приходит бла�

годаря безукоризненному сервису в уютном кафе.

На летней веранде каждую пятницу и субботу зву�

чит живая музыка (джаз). Пока родители наслаждают�

ся блюдами итальянской кухни, с детьми проводятся

интерактивные игры с клоуном, а также присутствует

детская анимация. 

Давайте вместе поболеем на городском конкурсе за

представителя от нашего района и пожелаем удачи

всем участникам конкурса.

Итальянский привкус
московского лета

Большая часть заведений, работающих в сфере общественного питания летом

открывают свои летние площадки. В 2010 г. до 1 ноября в Дорогомилово будут рабо&

тать 27 летних кафе, в которых можно насладиться напитками и едой, готовящейся

в ресторане. Режим работы летних кафе не отличается от режима работы рес&

торана, к которому оно относится. Все летние площадки украшены вазонами 

с живыми цветами, что создает истинный уют кафе и украшает фасады зданий.

Космос для жителей
Дорогомилово стал ближе

Вот уже три месяца на борту Международной космиче�

ской станции работает новый международный экипаж.

В состав экспедиции вошли два россиянина — Александр

Скворцов и Михаил Корниенко, а также гражданка США

Трейси Колдуэлл�Дайсон.

Михаил БорисовичКорниенко, житель района Дорогомило�

во, всю свою жизнь посвятил мечте и мечта стала явью. «Основ�

ной смысл существования станции — это наука, мы можем там

сделать то, что нельзя сделать на Земле, — сказал на предполет�

ной пресс�конференции М. Б. Корниенко. — Наша главная зада�

ча — принести пользу людям». По его словам, когда результаты

выполненных на орбите исследований быстро внедряются 

в жизнь, экипажи делают свою работу с большим энтузиазмом.

В качестве примера наш земляк привел эксперимент «Всплеск»

по прогнозированию землетрясений, что позволяет сэконо�

мить огромные средства и спасти человеческие жизни.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Фото: Олег Серебрянский
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Г рафик приема 

руководящим составом ОВД

Начальник ОВД И. Фарвазетдинов принимает жителей по поне�

дельникам с 17.00 до 19.00. И. о. первого зам. начальника ОВД —

начальника криминальной милиции А. Бондаренко — по пятни�

цам с 17.00 до 19.00. Зам. начальника ОВД, начальник милиции

общественной безопасности А. Тарушкин — в среду с 17.00 до

19.00. Зам. начальника ОВД по кадровой и воспитательной рабо�

те Ю. Давыденкова — в четверг с 16.00 до 17.00. И. о. зам. началь�

ника ОВД — начальник СО при ОВД Александр Мельцев — 

во вторник с 17.00 до 18.00. Тел. для справок 8 (499) 249�8669.

Г рафик приема 

руководящим составом УВД по ЗАО

Начальник УВД по ЗАО г. Москвы А. Лаушкин ведет прием 1�й и 3�й

четверги месяца с 16.00 до 18.00. Начальник криминальной мили�

ции УВД А. Быненко принимает жителей по понедельникам с 11.00

до 13.00, прийти на прием к начальнику милиции общественной

безопасности А. Костину можно в пятницу с 17.00 до 19.00. Зам.

начальника УВД по кадрам и воспитательной работе В. Мичурин

ведет прием по вторникам с 17.00 до 19.00. Начальник следствен�

ного управления при УВД С. Штепа ведет прием жителей по средам

с 16.00 до 18.00. Запись на прием по тел. 8 (499) 143�3223.

А нтинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!»

стартует в Москве 30 июня. Акция приурочена к Международно�

му дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, ее цель — дать

возможность каждому жителю столицы задать вопросы и поде�

литься своими предложениями по профилактике наркомании,

лечению и реабилитации наркозависимых. Особое внимание

будет уделено информации о фактах незаконного оборота нар�

котиков. Круглосуточный тел. доверия Управления ФСКН Рос�

сии по г. Москве 316�8655, дежурный тел. его подразделения 

в ЗАО 431�9957.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Эти люди просто необходимы и для

жильцов, и для органов власти. Однако

проработанных механизмов стимули�

рования поощрения активных жителей 

в рамках всего города пока нет. Управа

района Дорогомилово отмечает отдель�

ных старших по домам и подъездам в рам�

ках различных конкурсов. 

Если бы во всех домах и подъездах бы�

ли старшие и организовано дежурство 

в подъездах, то количество преступлений

могло сократиться на 50 %. А это немало.

Например, сдаваемые внаем квартиры без

оформления документов ведут не только

к нарушениям налогового, миграционно�

го законодательства, но и к укрыватель�

ству разыскиваемых милицией преступ�

ников и прочих лиц. 

Председатели советов ОПОП в тесном

контакте работают со старшими по домам

и подъездам. Особо активным гражданам

выдается удостоверение члена ОПОП,

которое дает право требовать от граждан

соблюдения общественного порядка. 

Совет ОПОП района, управа района

Дорогомилово просят желающих жите�

лей принять активное участие в охране

общественного порядка в рамках город�

ской программы «Мой двор, мой

подъезд».

Подробности по тел.: совет ОПОП

района — (499) 243$3436, совет ОПОП

№ 1 — (499) 148$7584, совет ОПОП № 3 —

(499) 240$2353.

А. Е. УЛАНОВ, 
председатель совета ОПОП № 1

В Дорогомилово станет безопасней
При проведении профилактических мероприятий советом общественных
пунктов охраны порядка (ОПОП) района Дорогомилово по охране обществен%
ного порядка в жилом секторе возникает вопрос о восстановлении институ%
та старших по домам и подъездам в полном объеме. 

МЧС СООБЩАЕТ

Оповещение людей в чрезвычайных

ситуациях может производиться раз$

ными способами, но самым

надежным является система опо$

вещения на базе проводного ра$

диовещания. 

Старое доброе проводное радио не

зависит от энергоснабжения, не под�

вержено электромагнитным помехам

и обеспечивает адресное оповеще�

ние, избегая паники у населения. 

В связи с этим Правительство Москвы

разработало ряд нормативно�право�

вых актов для обеспечения гаранти�

рованного оповещения населения.

Одним из них является распоряже�

ние Правительства Москвы № 255�РП

от 15.02.10 «О мерах по поддержанию

в готовности объектовых систем

оповещения». Оно обязывает руково�

дителей организаций иметь доста�

точное количество радиоточек для оповеще�

ния лиц, находящихся в помещениях.

Главное управление МЧС России по 

г. Москве совместно с ФГУП МГТС будет про�

водить ежеквартальный мониторинг состоя�

ния радиоточек в организациях с последую�

щей передачей информации столичному

Комплексу городского хозяйства.

По вопросу восстановления радиоточек,

проведения обследования объектов органи�

заций следует направить письмо�заявку на

проведение обследования в ФГУП МГРС.

Форму заявки можно найти на сайте ФГУП

МГРС http://www.mgrs.ru. раздел «Абонентам»

или по адресу: 125315, г. Москва, ул. Усиевича,

18а. Контактные тел.: (495) 772�7792, доб. 

31�62, 51�03; факс (499) 151�3474; e�mail: 

zayavka@mgrs.ru. 

Народ должен знать
Правительство Москвы обеспечит оповещение
населения в чрезвычайных ситуациях

СЛУЖБА «01»

Уважаемые жители района Дорогомилово! Во избежание опасных ситуаций не

загромождайте личным автотранспортом пути подъезда к жилым домам в дворо�

вых территориях, предназначенные для проезда и установки пожарной и спе�

циальной техники. Помните, что машина может являться препятствием при спа�

сении людей! В случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций со

стационарных телефонов звоните — 01. С мобильных: «Билайн» — 112; МТС —

010; «Мегафон» —  112; «Скайлинк» — 01.

Госпожнадзор напоминает, что пожар распространяется с колоссальной скоро�

стью; человеческий организм не переносит угарного газа, образующегося при

горении; неосторожное обращение с огнем может стоить вам жизни, а также под�

вергнуть опасности жизнь, здоровье и имущество ваших родных и близких, про�

живающих по соседству. Будьте бдительны, не захламляйте места общего пользо�

вания (лестничные клетки, приквартирные холлы и коридоры), не создавайте

условия, ограничивающие проезд специальной техники к месту пожара.

При возникновении возгорания в доме позвоните в пожарную охрану и сообщите

точный адрес пожара; выведите из помещения людей, в первую очередь детей и пре�

старелых; отключите электросеть и приступите к самостоятельному тушению пожа�

ра подручными средствами (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 закройтесь в негорящем помещении, зало�

жите имеющиеся проемы и щели влажной тканью для прекращения доступа дыма 

и дожидайтесь пожарных.

3%й РОГПН Управления по ЗАО ГУ МЧС

Хлам — источник
пожара
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В ыпускников 

надежно охраняли

Выпускные вечера в столице прошли без эксцессов. В целях обеспе�

чения общественного порядка и безопасности на период подготов�

ки и проведения выпускных вечеров был принят целый комплекс

мер по обеспечению безопасности. В обеспечении общественного

порядка и безопасности во время проведения мероприятий

приняли участие около10000 милиционеров. Также на выпускных

балах в каждой школе  дежурил наряд милиции, дополнительные

патрули были выделены для обеспечения безопасности старше�

классников во время прогулок по городу и поездок на теплоходах.

В Москве продолжается 

борьба с незаконными парковками

Мэр Москвы Юрий Лужков распорядился подготовить план

мероприятий по ужесточению контроля и повышению мер

ответственности за нарушения правил парковки. В городе

создан специальный штаб, куда вошли структуры ГИБДД,

Департамента ЖКХ и благоустройства, префектур округов, 

а также служба перемещения транспортных средств. Мосгор�

дума еще весной предложила внести поправки в Кодекс об

административных правонарушениях РФ. Столичные депута�

ты высказались за штраф в 3 тыс. руб. (то есть увеличить 

в 10 раз), если автомобиль припаркован на пешеходном пере�

ходе или ближе 5 м, а также на тротуаре или остановке обще�

ственного транспорта.

У знай 

о своих правах

АНО «ЭПИ�Центр» проводит бесплатные юридические консуль�

тации для населения района Дорогомилово по адресу: центр

социального обслуживания «Кунцево» (ул. Партизанская, д. 7/3).

Прийти на консультацию можно 27 июля, 24 августа, 28 сентяб�

ря, 26 октября, 23 ноября, 28 декабря 2010 г. с 16.00 до 19.00.

ГИБДД

В последнее время на территории

ЗАО все чаще возникают затруднения

движения маршрутных транспорт$

ных средств из$за неправильно при$

паркованного транспорта. Как

решить эту проблему? На этот вопрос

нам ответил начальник ОГИБДД УВД

по ЗАО г. Москвы полковник мили$

ции Сергей Чамовских.

Руководство ГИБДД уделяет повышен�

ное внимание активизации работы по

пресечению таких нарушений. На основе

анализа дорожно�транспортной обста�

новки определены улицы, наиболее под�

верженные затруднениям в движении из�

за нарушений водителями транспортных

средств правил остановки и стоянки. Это

площадь Киевского вокзала, ул. Ярцевская,

д. 25 (ТЦ «Трамплин»), Барклая (ТЦ «Гор�

бушка») и другие. 

В целях влияния на сложившуюся обста�

новку, а также во исполнение поручения

мэра г. Москвы сотрудники ГИБДД активи�

зируют работу по выявлению и пресече�

нию нарушений правил дорожного дви�

жения РФ, связанных с остановкой и сто�

янкой автомобилей на остановках обще�

ственного транспорта, а также в зоне дей�

ствия запрещающих знаков.

Хочется напомнить водителям места,

где стоянка и остановка запрещаются:

— на трамвайных путях, а также в непо�

средственной близости от них, если это

создаст помехи движению трамваев; 

— на железнодорожных переездах, 

в тоннелях, а также на эстакадах, мостах,

путепроводах (если для движения в дан�

ном направлении имеется менее трех

полос) и под ними;

— в местах, где расстояние между сплош�

ной линией разметки (кроме обознача�

ющей край проезжей части) и остановив�

шимся транспортным средством менее 3 м;

— на пешеходных переходах и ближе 

5 м перед ними;

— вблизи опасных поворотов, крутых

спусков и подъемов при видимости доро�

ги менее 100 м хотя бы в одном направле�

нии;

— на пересечении проезжих частей 

и ближе 5 м от края пересекаемой проез�

жей части, за исключением стороны

напротив бокового проезда трехсторон�

них пересечений, имеющих сплошную

линию разметки или разделительную

полосу;

— ближе 15 м от остановочных площа�

док, а при их отсутствии — от указателя

остановки маршрутных транспортных

средств или такси, если это создаст поме�

хи их движению;

— в местах, где транспорт�

ное средство закроет от дру�

гих водителей сигналы свето�

фора, дорожные знаки или

сделает невозможным движе�

ние других транспортных

средств, или создаст помехи

для движения пешеходов.

За нарушение правил оста�

новки или стоянки на проез�

жей части, повлекшие созда�

ние препятствий для других

транспортных средств, а рав�

но остановки или стоянки 

в тоннеле, допускается задер�

жание транспортного средства с помеще�

нием его на спецстоянку.

Хочется обратиться к водителям: со�

блюдайте требования правил дорожного

движения! При вынужденной остановке 

в запрещенных местах водитель должен

как можно скорее принять все возмож�

ные меры для отвода своего транспорт�

ного средства. Я надеюсь, что с вашей

помощью будут созданы условия для

решения этой проблемы и обеспечения

безопасности всех участников движения

на проезжей части улиц Западного округа

города.

Обращение к водителям

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Управление социальной защиты населе$

ния района Дорогомилово предупреждает,

что в связи с участившимися случаями пре$

ступных действий мошенников в отноше$

нии пенсионеров в целях безопасности

своего жилья, имущества и сбережений сле$

дует соблюдать следующие рекомендации:

— не открывайте дверь своей квартиры незна�

комым лицам, даже если они представляются

социальными работниками или сотрудниками

других государственных учреждений. Проверьте

по нижеуказанным телефонам, действительно ли

они работают в этих учреждениях;

— не сообщайте неизвестным лицам по телефо�

ну никаких сведений, не откровенничайте о себе

или своих родственниках;

— не отдавайте никому свои документы ни под

каким предлогом (паспорт, сберкнижка, докумен�

ты на квартиру и др.);

— не подписывайте никакие бумаги и докумен�

ты, содержание которых вам непонятно;

— не совершайте сделки по своему жилью с не�

знакомыми лицами, посоветуйтесь об этом со

своими близкими и сообщите социальному

работнику;

— не покупайте по телефону лекарства, путевки

в оздоровительные и медицинские учреждения.

Помните, что любая адресная помощь от госу�

дарственного учреждения оказывается бесплатно.

При подаче заявления на оказание материальной

помощи сотрудником оговариваются дата и вре�

мя проведения обследования материально�быто�

вого положения заявителя. Если незнакомые лица

продолжают беспокоить, необходимо обратиться

в милицию по телефону 02.

Жителей Дорогомилово обслуживает Управле�

ние социальной защиты населения района. Оно

находится по адресу: ул. Студенческая, д. 31. Тел. пря�

мых линий Управления социальной защиты насе�

ления ЗАО г. Москвы 8 (499) 133�8642, Управления

социальной защиты населения района Дорогоми�

лово: 8 (499) 249�3374, 8 (499) 249�0467.

Остерегайтесь мошенников График приема граждан руководством
Дорогомиловской межрайонной прокуратуры

День

недели
время

Должность, 

кабинет
Ф. И. О.

Понедель�

ник

9.00—13.00
Помощник прокуро�

ра, каб. 11

Сандрукян 

Сергей Эдуардович

14.00—18.00
Помощник прокуро�

ра, каб. 9

Легезин 

Алексей Андреевич

Вторник

9.00—13.00
Прокурор, 

каб. 1

Устиновский 

Михаил Юрьевич

14.00—18.00
Старший помощник

прокурора, каб. 13

Пронин 

Александр Викторович

Среда

9.00—13.00
Старший помощник

прокурора, каб. 6

Малевская 

Екатерина Михайловна

14.00—18.00
Зам. прокурора, 

каб. 10

Суханова 

Татьяна Вячеславовна

Четверг

9.00—13.00
Старший помощник

прокурора, каб. 7

Шабалтас 

Ирина Михайловна

14.00—18.00
Первый зам. 

прокурора, каб. 2

Гусев 

Алексей Николаевич

Пятница

9.00—13.00
Старший помощник

прокурора, каб. 8

Нидзельский 

Вадим Аркадьевич

14.00—16.45
Помощник 

прокурора, каб. 20

Бондаренко 

Юлия Николаевна

Адрес прокуратуры:  Кутузовский пр$т, д. 37. Проезд до ст. м.

«Кутузовская» (последний вагон из центра), делее пешком 5 мин.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фото: Андрей Гапонов
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А ты заключил 

договор соцнайма?

В Москве продолжается процесс переоформления документов

на жилые помещения, находящиеся в собственности города. На

смену ордеру приходит договор социального найма. Жителям

района, получившим квартиры до 1999 г. по ордерам или на

основании иных актов органов исполнительной власти г. Моск#

вы, находящиеся в собственности города, необходимо заклю#

чить договора социального найма. Управление Департамента

жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО уве#

личивает часы приема. Адрес учреждения: Рублевское ш., д. 99,

корп. 1, каб. 5. Приемные часы: понедельник — с 14.00 до 20.00,

четверг — с 14.00 до 20.00.

И зменился график 

приема в ЕИРЦ

В связи с переходом на летний режим работы изменен график

приема населения в eдиных информационно#расчетных цен#

трах ГУ ИС районов на период с 01.06.10 по 31.08.10. Понедель#

ник — нет приема; вторник — с 15.00 до 19.00; среда — с 15.00 до

19.00; четверг — с 9.00 до 15.00; пятница — с 9.00 до 15.00; суббо#

та — с 9.00 до 15.00. Данные изменения не повлекут за собой

образование очередей и не повлияют на качество предоставле#

ния услуг. Горячая линия ГУ «ИС ЗАО» — 437#1020.

П роверьте замки 

на подъездах

Надежные запирающие устройства на подъездах помогут не

допустить посторонних в ваш подъезд и тем самым максималь#

но снизить риск проникновения в квартиру воров и сохранить

подъезды чистыми. О фактах некачественной работы запира#

ющих устройств на дверях подъездов домов сообщайте на горя#

чую линию по тел. 437#1020.

Летняя экономия
В период летних отпусков многие жители района

отсутствуют по адресу регистрации. На этот период 

в едином информационно%расчетном центре района

Дорогомилово (ул. 1812 года, д. 7) можно произвести

перерасчет ЖКУ (жилищно%коммунальных услуг). 

Для этого понадобится

справка с места пребывания,

где должно быть указано, кто

и на какое время отсутство#

вал. Если справку получить

нет возможности, можно

предоставить билеты (туда 

и обратно до места пребыва#

ния), копии паспортов с от#

метками о прохождении та#

моженного контроля (если

таковой имеется). Даже если отсутствующий находится на даче, он

вправе получить у администрации садоводства справку с печатями

и подписями о факте проживания на садовом участке.

Жители, установившие квартирные счетчики воды (КПУ), на

время убытия могут оставить показания счетчиков вперед на

период своего отсутствия. Помните, что в договоре установки

счетчика указано, что потребитель обязан до 25 числа передавать

показания для расчета оплаты услуг водоснабжения. Если данные

в указанный срок не предоставляются, то жителям оплата воды

выставляется по норме потребления. Вариант авансовой переда#

чи данных снимает с жителя необходимость приходить в расчет#

ный центр и проводить выверку верности своих же данных.

В период до конца августа 2010 г. расчетный центр работает

по следующему графику: вторник, среда — с 15.00 до 19.00, без

перерыва на обед; четверг, пятница, суббота — с 9.00 до 15.00,

без перерыва на обед; воскресенье — выходной; понедельник —

приема нет. 

Контактные тел.: паспортный стол — (499) 148#6730, або#

нентский отдел — (499) 148#7216.

А. Н. ШУРЫГИН, 

экономист по работе с физическими лицами

НА ЗАМЕТКУ

Для сотрудников служб ЖКХ района Дорого#

милово эти слова давно являются девизом в ра#

боте. В соответствии с распоряжениями Пра#

вительства Москвы № 362#РП от 03.03.10, пре#

фектуры ЗАО № 94#РП от 15.02.10 и управы

района Дорогомилово № 36#Р от 27.02.10 толь#

ко этой весной проведены следующие меро#

приятия: посажено 582 кустарника (сирень,

снежноягодник, шиповник, акация и барба#

рис), отремонтировано и програблено 41,1 га

газонов, промыт 201 фасад, отремонтировано

и покрашено 143 цоколя, высажено 6750 шт.

цветочной рассады (на дворовых территориях

ГУП ЭВАЖД и сквере «Багратион» площадь

цветников составляет 694,4 кв. м), приведено 

в порядок 167 подвальных и чердачных поме#

щений, промыто 4,09 тыс. кв. м витрин пред#

приятий потребительского рынка и услуг 

и многое#многое другое. Отрадно, что в благо#

устройстве родного района активно участвуют

жители. В этом году на субботники вышли

свыше четырех с половиной тысяч человек.

Особое внимание уделяется объектам потре#

бительского рынка. В рамках проведения

месячника по благоустройству города в Доро#

гомилово не только осуществлены работы по

покраске и ремонту ограждений, вывесок,

газонов и высадке цветов, но и произведено 

4 капитальных ремонта фасадов предприятий

потребительского рынка. На сегодняшний

день около них установлено 84 цветочных

вазона и 67 кашпо. Можно отметить красивое

цветочное оформление магазинов «Консул»,

«Кашемир и шелк» (Кутузовский пр#т, д. 30/35)

и гастронома «Дорогомилово» (ул. Большая

Дорогомиловская, д. 8).

В настоящее время цветочное оформление

района продолжается.

Наш самый красивый район
БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

Одной из основных задач ГУ ИС района Дорогоми#

лово в 2010 г. являются повышение уровня благо#

устройства дворов, создание надлежащих социально#

бытовых условий для жителей района, выполнение

комплекса услуг и создание комфортных условий для

инвалидов.

Силами инженерных служб во дворах уже выпол#

нено 53 понижения бортового камня для съезда

маломобильных групп населения. Начаты работы по

обеспечению свободного проезда и установки

пожарной и специальной техники возле жилых

домов в случае возникновения пожаров и ЧС. Также

проводится работа по выявлению и вывозу

брошенных автомобилей, которых с начала

года выявлено 93 ед. Реальная опасность

ничейного транспорта состоит в том, что

автомобили могут быть использованы для

проведения террористических актов, а лю#

бопытство детей может привести к нес#

частному случаю. В целях недопущения

пожаров и их последствий для безопасно#

сти окружающих людей, такой транспорт

необходимо утилизировать.

Особое внимание обращено на цветочное

оформление Дорогомилово, которое пред#

ставляет собой конкретизацию и развитие

паспортов комплексного благоустройства

дворовых территорий. Цель данной концеп#

ции состоит в том, чтобы на смену хаотичному, часто

случайному и неоправданному размещению цветоч#

ного оформления пришла система, основанная на

единых принципах и целостном подходе к цветочно#

му оформлению района. 

Большая роль в концепции отводится травяным

газонам. Их состояние требует значительных и неза#

медлительных мероприятий по их реставрации

и содержанию. Свежая зеленая трава ухоженного

газона производит не меньшее впечатление, чем цве#

точная клумба, и является не только полноценным, но

и очень важным элементом оформления района.

Инженерные службы 
на службе людям

ГУ «ИС района Дорогомилово» — молодая организация, возникшая при
реорганизации ГУП ДЕЗ района в 2007 г. После реформирования учреж)
дение получило уникальную возможность не только осуществлять
постоянный контроль над содержанием и благоустройством дворо)
вых территорий, но и оперативно реагировать на жалобы и предло)
жения населения по благоустройству Дорогомилово.

Фото: Олег Серебрянский

Фото: Олег Серебрянский
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В Москве ожидается 

рост рождаемости

По прогнозам столичных властей, рождаемость в городе в 2010 г.

вырастет на 7,5 тыс. детей. Об этом сообщила первый заместитель

мэра, руководитель Комплекса социальной сферы города Людми#

ла Швецова. В 2009 г. в столице на свет появились более 116 тыс.

младенцев, в этом году беби#бум продолжится. С 2007 г. количе#

ство многодетных семей в столице увеличилось в два раза. Всего 

в Москве насчитывается 3 млн семей, 1,5 млн из них — с несовер#

шеннолетними детьми. В настоящее время около 70 тыс. семей —

многодетные, из них 79 семей — с десятью и более детьми.

Ц ентр творчества 

«Киевский»

приглашает детей от 6 до 18 лет на занятия по изготовлению

текстильной и народной куклы; декоративной игрушки; фито#

дизайну (составление цветочных и интерьерных композиций,

изготовление коллажей, украшений, костюмов из природных

материалов). Подробности по тел. 8 (916) 351#9580, Алла Ива#

новна (педагог по текстильной кукле); 8 (916) 963#8229, Мари#

на Владимировна (педагог по фитодизайну); 148#5515 (рабо#

чий). Наш адрес: ул. Поклонная, д. 16. Ближайшая ст. м. — «Парк

Победы».

П оследние дни 

«Речника»

Межведомственная комиссия по разрешению имущественных

споров в садовом товариществе «Речник» признала правоту вла#

стей Москвы в решении снести скандальный поселок. Об этом

на днях на брифинге в Москве заявил зам. главы Минэкономра#

звития Игорь Манылов. По данным рабочей группы, 90 % строе#

ний «Речника» — не просто самострой, а дома, возведенные на

дамбе, которая является объектом повышенной опасности и не

может быть застроена в принципе. Теперь, невзирая ни на какие

отсрочки, решение судов о сносе необходимо исполнить.

Уважаемые усыновители!

Сертификат выдается гражданам, усыновившим ребенка

из числа детей#сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 48, каб. № 7

по средам с 9.00 до 17.30 (перерыв — с 13.00 до 13.45) при

наличии следующих документов:

1) паспорт усыновителя (оригинал и копия);

2) нотариально заверенная копия распорядительного

документа о передаче ребенка в семью (решение суда);

3) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

4) справка с места жительства ребенка (единый жилищ#

ный документ).

Медицинское сопровождение организовано в отделении

Детской городской клинической больницы № 13, располо#

женной по адресу: г. Москва, ул. Садовая#Кудринская, 15,

корп 11. Контактный тел. (495) 254#4350. 

Заведующая отделением — врач высшей категории, кан#

дидат медицинских наук Ирина Александровна Ломага.

Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 по

записи. При себе иметь сертификат и страховой полис ОМС

г. Москвы.

Дети должны быть
образованны и здоровы

ВАЖНО ЗНАТЬ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Дорогомилово сообщает, что в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы № 312)ПП от 14.04.09 усыновителям выда)
ется сертификат на медицинское сопровождение и предоставление
образовательных услуг детям)сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан.

Ребенок — продолжение родителей,

то есть нас с вами. Когда он вырастет,

ему придется решать те же взрослые

проблемы, что стоят сегодня перед

нами. На нем лежит огромная ответ#

ственность за судьбу следующих поко#

лений. Международное сообщество

распространило действие прав чело#

века на одну из наиболее уязвимых

групп общества — детей. Только две

статьи Конвенции ООН о правах

ребенка начинаются со слов «ребе#

нок», остальные статьи — обязанности

государства. Основная идея конвен#

ции заключается в наилучшем обеспе#

чении интересов ребенка и сводится 

к четырем основным требованиям:

выживание, развитие, защита, актив#

ное участие в жизни общества.

Действительно, в жизни дети часто

сталкиваются с несправедливостью,

неуважением к личности, жестоко#

стью, нарушением законов, преступ#

ностью. Ну как не позаботиться о них,

как не поберечь таких маленьких,

милых и беззащитных? Именно по#

этому мы стремимся вмешиваться в их

жизнь и, защищая их, чаще спасаем.

Дорогие взрослые, помните! Для раз#

вития подростка важен каждый воз#

раст. Он занимает особое место по#

тому, что переход от детства к зрело#

сти — это переход от одной эпохи

жизни к другой. Тем, что мы дадим

детям в ранние годы, они нам отпла#

тят, когда вырастут. Подростки — это

источник творческого мышления,

энергии, инициатив, динамизма и со#

циального обновления. Они очень

быстро учатся и легко адаптируются.

И мы, взрослые, должны сделать

гораздо больше, чем просто говорить

об их будущем. Завтрашний день во

многом определяется тем, что подго#

товка детей к жизни в обществе явля#

ется сложной и ответственной зада#

чей. Если мы не слышим детей, мы не

слышим большую часть общества. 

И главное — они такие же сограждане,

как и мы с вами.

Хочу обратиться и к ребятам. Впе#

реди у вас не только летние теплые

месяцы каникул, впереди у вас — вся

жизнь. Многие из вас, наверное, хотят

как можно быстрее повзрослеть. Но

знаете, каждый взрослый человек

иногда мечтает хоть на денек вер#

нуться в прекрасную далекую страну,

которая называется ДЕТСТВО. Дет#

ские годы — очень важный период,

когда формируется характер, ми#

ровоззрение, развиваются таланты 

и способности. Считаю, что дети

Дорогомилово — самый замечатель#

ный, талантливый и добрый народ.

Уверена, что вы многое сделаете для

развития родного района. Желаю вам

с радостью познавать мир, с интере#

сом учиться, уважительно относиться

к старшим, никогда не болеть. Пусть 

у вас будет много по#настоящему

счастливых дней!

Анастасия ШМЕЛЬКОВА,
жительница Дорогомилово

Такие же, как мы
РЕПЛИКА

На заметку опекунам
Столичные парламентарии приняли в пер)

вом чтении проект закона «О внесении измене)

ний в Закон г. Москвы № 87 от 15.12.04 

«О порядке и размере выплаты денежных

средств на содержание детей, находящихся

под опекой (попечительством)». 

По словам председателя

Московской городской

думы, депутата от района

Дорогомилово Владимира

Платонова, московская за#

конодательная ветвь вла#

сти продолжает вести

последовательную работу

по улучшению матери#

ального положения детей,

находящихся под опекой.

В  действующий на сегод#

няшний день московский

закон предлагается ввести

новые нормы, заново

регламентирующие как

порядок, так  и размер ежемесячной выплаты денежных средств

на содержание ребенка в случае назначения ему нескольких

опекунов, а также касающиеся выдачи предварительного

официального разрешения опекуну на расходование денег на

содержание подопечного ребенка с учетом установления пред#

варительной опеки. 

По мнению большинства депутатов, любое расширение или

уточнение прав детей, лишенных в силу тех или иных причин

родительской заботы, без сомнения, заслуживает всяческой

поддержки парламентариев.

В МОСГОРДУМЕ

Фото: Даниил Силенко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

80 лет
Блинова Галина Георгиевна

Бобченкова Анастасия Дмитриевна

Горонова Вера Николаевна

Корнеев Александр Васильевич

Курилова Неля Тимофеевна

Огорелкова Валентина Ивановна

Прохорова Маргарита Владимировна 

Уланова Антонина Павловна

Ефремов Юрий Петрович

85 лет
Боязная Евгения Семеновна 

Владимирова Рахиль Кельмановна 

Гуляева Галина Ивановна 

Залетная Маргарита Гавриловна 

Зацепин Борис Михайлович 

Игнатченко Мария Михайловна 

Кашечко Нина Михайловна 

Мелехова Анна Николаевна

Назарова Раиса Александровна

Плотницкая Ирина Сергеевна

Постникова Нинела Сергеевна

Рязанов Николай Никитович

Чикина Антонина Ивановна

Шаньщина Мария Ильинична 

Юрченко Вячеслав Иосифович 

Ющук Елизавета Александровна

Еленская Антонина Ивановна

Теплухин Федор Иванович

Виленчик Михаил Александрович

Пилипенко Ольга Яковлевна

90 лет
Васильева Валентина Николаевна 

Клименко Тамара Романовна 

Козырева Александра Васильевна

Михайлюк Александра Васильевна 

Мухамедшина Мария Дмитриевна 

Парфенков Анатолий Павлович 

Перепечаева Антонина Васильевна 

Федорова Калерия Константиновна

Мезенцева Лидия Павловна

95 лет
Кузнецов Яков Дмитриевич

100 лет
Еремина Тамара Андреевна

Управа района Дорогомилово и му�

ниципалитет Дорогомилово по�

здравляют юбиляров и желают им

здоровья и долгих лет жизни!

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Что такое насилие 
над ребенком

К сожалению, жестокое обращение 

с детьми нередко встречается даже во

вполне благополучных, обеспеченных

семьях с высоким образовательным уров8

нем, хорошим доходом, где у ребенка есть

все. Когда же мы начинаем говорить 

о недопустимости такого обращения,

некоторые родители недоумевают: я же

ничего такого не делаю, просто воспиты8

ваю своего ребенка как умею!

Что же такое жестокое обращение с ре8

бенком? Это действие или бездействие

родителей и других лиц, наносящее вред

физическому и психическому здоровью

ребенка. Формы жестокого обращения 

с детьми могут быть разными: физическое

насилие, нанесение ребенку травм, раз8

личных телесных повреждений, которые

наносят ущерб здоровью ребенка, нару8

шают его развитие. Тут может иметь место

несоответствие жестокости наказания

проступку ребенка либо придирки к пове8

дению, оканчивающиеся физическим воз8

действием, а также вовлечение ребенка 

в употребление алкоголя, одурманиваю8

щих веществ. Физическое насилие— это

действительно физическое нападение на

ребенка, и оно, как правило, сопровожда8

ется словесным оскорблением и психиче8

ской травмой.

Психическое, эмоциональное насилие

— постоянные или периодические словес8

ные оскорбления, угрозы, унижение чело8

веческого достоинства ребенка, демон8

страция нелюбви и неприязни, предъявле8

ние к несовершеннолетнему требований,

не соответствующих его возрастным осо8

бенностям, а также унизительное сравне8

ние — ведь так часто мы слышим грубые

эпитеты в адрес непослушных детей. Пси8

хическое и эмоциональное насилие

может выражаться в том, что ребенок

невольно постоянно наблюдает сцены

жестокости по отношению к другим чле8

нам семьи. Например, отец, приходя

домой в нетрезвом состоянии, на глазах 

у детей избивает мать. Такое воспитание

не может не отразиться на личности

ребенка, а самое главное, оставляет неиз8

гладимый след в его душе на всю жизнь. 

Самое страшное
Сексуальное насилие является одной из

наиболее скрытых форм насилия, поэто8

му и случаи обращения детей и подро8

стков по данному вопросу — дело не столь

частое. Ребенку страшно и неудобно гово8

рить о случившемся, так как это

происходит в его семье и исходит

от близких ему людей. Ребенок 

в силу возраста, недостатка опыта

не может себя защитить, не всегда

сразу оценивает происходящее

как сексуальное насилие. Важно,

что подобное обращение с ребен8

ком навсегда отразится на его

личности.

Жестокое обращение с деть8

ми — это не только побои и униже8

ние. Пренебрежение интересами 

и нуждами ребенка, отсутствие

должного обеспечения потребно8

стей ребенка в пище, одежде,

жилье, медицинской помощи, ос8

тавление малолетних детей без

присмотра, что приводит к нес8

частным случаям и другим опас8

ным для жизни и здоровья послед8

ствиям, — все это также является

проявлением жестокости по отно8

шению к ребенку.

Жестокое обращение с детьми

может проявляться в самых раз8

личных формах, но последстви8

ями таких методов воспитания

являются серьезный ущерб для

здоровья, психического и эмоцио8

нального развития, социализации

ребенка, а в самых тяжелых слу8

чаях — угроза жизни и даже

смерть. Кроме того, специалисты

говорят о том, что многие дети,

подвергшиеся жестокому обраще8

нию, возьмут эту воспитательную

модель в свою взрослую жизнь 

и точно так же станут воспитывать

собственных детей, создавая так

называемое кольцо насилия.

Что делать?
Жестокое обращение с детьми

во многих случаях сходит с рук,

так как семья — очень закрытый социаль8

ный институт, а дети всегда зависимы от

родителей, привязанны к ним, поэтому

семейное насилие скрыто от посторон8

них глаз, его сложно выявить. Выявление

случаев жестокого обращения с детьми

является обязанностью сотрудников орга8

нов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений не8

совершеннолетних: детских садов, поли8

клиник, школ, милиции и т. д. При уста8

новлении таких фактов они обязаны

направить информацию в соответствую8

щие компетентные органы, в том числе 

в районную комиссию по делам несовер8

шеннолетних и защите их прав. В Дорого8

милово комиссией по делам несовершен8

нолетних и защите их прав осуществляет8

ся постоянное взаимодействие со всеми

органами и учреждениями системы про8

филактики по вопросу раннего выявления

всех форм семейного неблагополучия 

и жестокого обращения с детьми. 

Конечно, проблема насилия над детьми —

не из тех, что можно решить быстро. Но

важно делать целенаправленные шаги 

в этом направлении. Информация о жесто8

ком обращении с детьми может быть извест8

на и гражданам, проживающим в Дорогоми8

лово. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто

неравнодушен к судьбе детей. Посмотрите

вокруг: все ли в порядке, нет ли рядом с вами

детей, которые нуждаются в помощи? Пре8

одолеть жестокость, спасти их мы можем

только все вместе!

Если рядом с вами живет грязный,

голодный и неухоженный ребенок, если

вам известно, что с ним жестоко обраща8

ются, — сообщайте в комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав

района Дорогомилово: Кутузовский пр8т,

д. 39, каб. 422, тел. 8 (499) 24980885.

С. В. БУТЮГИНА,
ответственный секретарь

КДН и ЗП района Дорогомилово

Забота о будущем наших детей
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Долгие годы жестокое обращение с детьми не было темой для широкого обсуждения. Многим представляет)

ся, что это единичные случаи, которые встречаются лишь в самых неблагополучных семьях, где родители

ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, имеют низкий уровень образования, плохое

материальное положение и т. д. Но это миф.
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