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Дорогомилово по праву считается одним из самых благоустроенных районов ЗАО. Несмотря на то что здесь

расположено множество административных и жилых зданий, площадь зеленых насаждений района составляет

1/3 всех цветников запада Москвы. 

За I полугодие 2010 г. здесь произведены работы по высадке цветочной рассады в клумбы, вазоны и кашпо в количестве 

77 500 шт. (1505 кв.  м), отремонтировано 780 кв.  м газонов, за счет подрядных организаций выполнены работы по землева�

нию и высеву 36 652 кв.  м травы.

Особое внимание коммунальщиков — текущему ремонту. Усилиями подрядных организаций в Дорогомилово приведены в поря�

док 63 контейнерные площадки (ответственная организация — ООО «УК «ЖилСтрой»), отремонтированы ограждения газо�

нов по Кутузовскому пр�ту, д. 23, корп. 2, д. 5/3, д. 41; ул. 1812 года, д. 9; ул. Поклонной, д. 10; ул. Студенческой, д. 23 (ответствен�

ная организация ООО «Фитинг»), восстановлено асфальтовое покрытие на Кутузовском пр�те, д. 8 и д. 10; пл. Победы, д. 1а; ул.

1812 года, д. 7 и д. 9; ул. Б. Дорогомиловской, д. 7/2; ул. Студенческой, д. 11—13; Дохтуровскому пер., д. 2; ул. Генерала Ермолова, 

д. 10/6; ул. Дунаевского, д. 8, корп. 1; ул. Киевской, д. 18 (ответственная организация — ООО «Ресурс»).  Для обеспечения беспре�

пятственного передвижения маломобильных групп граждан выполнено 73 понижения бортового камня по 25 адресам, обору�

дованы места для установки спецтехники по 90 адресам.

Но коммунальщики на этом не останавливаются — в скором времени пройдут конкурсы и аукционы по следующим работам:

текущий ремонт газонов (12 500 кв. м), текущий ремонт асфальтового покрытия (9 243 кв. м) и текущий ремонт асфальто�

вого покрытия с частичной заменой бордюрного камня. Уверены, что после выполнения этих благоустроительных работ наш

район станет еще краше.
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Н анимателям 
городского жилья

В соответствии с Жилищным кодексом и Постановлением Прави�
тельства Москвы № 1181�ПП от 25.12.07 необходимо в ближайшие
сроки заключить договор социального найма жилого помещения.
Основанием для заключения договора социального найма является
имеющийся у нанимателя ордер или иной акт органа исполнитель�
ной власти г. Москвы. Для удобства жителей района Дорогомилово
Управление Департамента жилищной политики по ЗАО увеличива�
ет часы приема: понедельник — с 14.00 до 20.00, четверг — с 14.00 до
20.00. Адрес: Рублевское ш., д. 99, корп. 1, каб. 5.

Э кономим вместе 
с городом

В столице начала работу новая система расчетов за отопление.
Теперь оплата осуществляется исходя из показаний домовых при�
боров учета тепловой энергии. Ранее жители оплачивали отопле�
ние по нормативам. Новая система оплаты за тепло подразумева�
ет оплату за фактически израсходованное тепло жителями исходя
из показаний домовых приборов учета за предыдущий год, соглас�
но Постановлению Правительства РФ № 307 от 23.05.06. Поэтому
с нового года жители вместо привычных кв. м увидели в своих
платежных документах новую единицу измерения — Гкал.

С дай ртутную 
лампу

Мэр Москвы подписал распоряжение «Об организации работ
по централизованному сбору, транспортировке и переработке
отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и ком�
пактных люминесцентных ламп». Энергосберегающие лампы
относятся к опасным отходам, и утилизировать их как обыч�
ный бытовой мусор нельзя. В районе Дорогомилово есть
несколько пунктов приема ртутьсодержащих ламп: ул. Студен�
ческая, д. 32; ул. Студенческая, д. 11; ул. Студенческая, д. 16; ул. 
М. Дорогомиловская, д. 36; ул. 1812 года, д. 7; пл. Победы, д. 1.

РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

В Москве создаются все усло�

вия для организации и эффек�

тивной деятельности товари�

ществ собственников жилья.

Этот способ управления мно�

гоквартирным домом наибо�

лее полно реализует права 

и обязанности всех собствен�

ников помещений.

Напоминаем, что ТСЖ — это

некоммерческая организация,

объединение собственников

помещений (квартир и нежилых

помещений) для совместного

управления многоквартирным

домом и решения вопросов вла�

дения, пользования и распоряже�

ния общим имуществом. Созда�

вая ТСЖ, вы не только не лиша�

етесь поддержки города, но,

наоборот, получаете особые пре�

имущества. В столице приняты

специальные программы под�

держки и развития ТСЖ, утвер�

жденные Постановлением Пра�

вительства Москвы № 398�ПП от

22.05.07 «О программе поддерж�

ки и развития товариществ соб�

ственников жилья, жилищных 

и ж и л и щ н о � с т р о и т е л ь н ы х

кооперативов в г. Москве на

2007—2009 г. и задании на 2010 г.».

В программах и других доку�

ментах Правительства Москвы

п р е д у с м о т р е н ы с л е д у ю щ и е

основные меры поддержки ТСЖ:

проведение в первоочередном

порядке капитального ремонта

домов, в которых созданы или

создаются ТСЖ; предоставление

ТСЖ бюджетных субсидий на

содержание и ремонт управля�

емых ими домов в том же порядке,

размере, что и для ГУП ДЕЗ; предо�

ставление ТСЖ нежилых помеще�

ний для организации их деятель�

ности на бесконкурсной основе 

и по минимальной ставке аренд�

ной платы, в том числе путем

перевода освободившихся жилых

помещений на первых этажах,

являющихся собственностью 

г. Москвы, в нежилой фонд; опре�

деление в первоочередном поряд�

ке границ земельных участков

под многоквартирными домами,

управляемыми ТСЖ, и их офор�

мление в общую долевую соб�

ственность собственников поме�

щений; проведение мероприятий

по созданию ТСЖ за счет бюджет�

ных средств; бесплатное обуче�

ние председателей ТСЖ и ини�

циативных групп граждан.

Но главное преимущество ТСЖ 

в том, что собственники помеще�

ний самостоятельно решают, как

управлять своим домом —

собственными силами или с при�

влечением специалистов�профес�

сионалов. Если качество предоста�

вляемых услуг не будет соответ�

ствовать требованиям жителей,

ТСЖ имеет право расторгнуть

договор и пригласить для выпол�

нения работ другие организации.

ТСЖ само планирует работы по

содержанию и ремонту своего

дома, контролирует исполнение

всех видов работ и услуг. ТСЖ

имеет право на дополнительные

доходы от сдачи в аренду нежилых

помещений, находящихся в обще�

долевой собственности (техниче�

ский этаж, подвал и т. д.), рацио�

нально использовать конструктив�

ные элементы здания и земельный

участок для предоставления рекла�

мных площадей и др. 

Дополнительную информацию по

вопросам создания ТСЖ вы можете

получить в управе района Дорого�

милово по адресу: Кутузовский пр�т,

д. 39 (тел.: 8 (499) 249�2119; 8 (499)

249�6914), и в ГУ «ИС района Доро�

гомилово» по адресу: ул. Студенче�

ская, д. 25 (тел. 8 (499) 240�9645).

Быть хозяином дома

В целях дальнейшего повышения уровня

внешнего благоустройства и в соответствии 

с распоряжениями Правительства Москвы 

№ 1933�РП от 31.08.09, префектуры ЗАО 

и управы района Дорогомилово на террито�

рии района подведены итоги конкурса

«Московский дворик — 2010».

В номинации «Самый благоустроенный

микрорайон столицы» 1�е место заслуженно

получил микрорайон 14 в границах: Украин�

ский б�р, д. 5—13 — ул. 1�я Бородинская, д. 3—

5 — ул. 2�я Бородинская, д. 17/5. 

В номинации «Лучший московский дворик»

1�е место присуждено двору по Резервному

пр�ду, д. 2/8 (эксплуатирующая организация —

ООО «Атонстрой, уч. № 2). 

В номинации «Лучший двор, благоустроен�

ный с активным участием жителей» 1�е место 

у двора по ул. Раевского, д. 3 (эксплуатирующая

организация — ООО «Управляющая компания

«Жилстрой»). 

В номинации «Самая благоустроенная тер�

ритория учреждений культуры» 1�е место при�

суждено московскому театру «Мастерская 

П. Н. Фоменко» (наб. Т. Шевченко, д. 29). 

В номинации «Самая благоустроенная тер�

ритория предприятия» 1�е место традицион�

но занимает ТЦ «Европейский» (пл. Киевского

вокзала, д. 2). 

В номинации «Самая благоустроенная тер�

ритория вуза, колледжа» 1�е место присуждено

фармацевтическому училищу № 10 (ул. 1�я

Бородинская, д. 2).

В номинации «Лучший дворник Москвы»

чемпионами чистоты стали Г. В. Мальчук

(Резервный пр�д, д. 2/8) и Т. А. Калматова 

(наб. Т. Шевченко, д. 1/2).

Н. Н. АЛЕКСЕЕВА,

главный специалист ОЖКХ и развития

инфраструктуры управы

В период отпусков у многих воз7

никает вопрос: а должны ли мы

оплачивать жилищно7коммуналь7

ные услуги в период отсутствия

по месту жительства? Ответить

на него мы попросили зам. дирек7

тора ГУ «Инженерная служба

Западного административного

округа» Валентину Гаранину.

— Валентина Сильвестровна, обя�

заны ли жители оплачивать

жилищно�коммунальные услуги 

в период отпуска?

— Потребителям, которые не пользо�

вались коммунальными услугами при

временном отсутствии в жилом поме�

щении более 5 полных календарных

дней подряд, осуществляется перера�

счет платы. 

— По каким услугам делается пере�

расчет за временное отсутствие? 

— Перерасчет платы осуществляет�

ся за холодное и горячее водоснабже�

ние, водоотведение и газоснабжение.

Следует обратить внимание на то, что

перерасчет размера платы осущест�

вляется только за вышеуказанные

услуги и при отсутствии в жилом

помещении индивидуальных прибо�

ров учета по соответствующим видам

коммунальных услуг.

— Расскажите более подробно,

какие документы необходимо

собрать для перерасчета и куда их

представлять?

— Копия командировочного удо�

стоверения или справка о команди�

ровке, заверенные по месту работы,

справка о нахождении на лечении 

в стационарном лечебном учрежде�

нии, проездные билеты, счета за

проживание в гостинице, общежи�

тии или другом месте временного

пребывания или их копии, справка

органа внутренних дел о временной

регистрации потребителя по месту

его временного пребывания. Пере�

расчет размера платы за коммуналь�

ные услуги осуществляется в течение

5 рабочих дней. 

Беседовала Юлия ДЖУЗЕНОВА

Красота
району
к лицу

Как летом экономить
на коммуналке

Ул. Раевского, д. 3

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮБЛАГОУСТРОЙСТВО

Кутузовский пр6т, д. 19
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П оздравляем 
с юбилеем!

Управа района Дорогомилово сердечно поздравляет
Ольгу Яковлевну Пилипенко и Михаила Александровича
Виленчик с 85�летием. Выражаем глубокое уважение 
и признательность за проявленный в годы Великой Оте�
чественной войны героизм, многолетний плодотворный
труд в становлении и развитии нашей Родины в послево�
енные годы. В день вашего славного юбилея от всей души
желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

П амятник на Поклонной горе 
защитят от ветра

142�метровый обелиск с богиней Никой подвержен частым
резонансным колебаниям. В настоящее время монумент осна�
щен системой динамических гасителей, однако мэр Москвы
Юрий Лужков поручил Департаменту ЖКХ и благоустройства
города обеспечить размещение государственного заказа на
выполнение работ по совершенствованию системы гасителей.
Решение было принято после проведения инструментального
обследования монумента. Улучшить систему защиты от ветра
планируется в 2011 г.

Э литный полк 
принес присягу

В Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе прошла церемония принятия при�
сяги новобранцами батальона почетного караула Кремлевско�
го полка. Попасть сюда — не только большая честь, но 
и большая ответственность. Главная функция воинского
соединения — представительская. Обязанность полка — встре�
чать и провожать высокие делегации, возлагать венки и уча�
ствовать в парадах. После усиленных тренировок это у вновь
прибывших будет получаться очень хорошо.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

8 июля 2010 г. в России в третий раз отметили День

семьи, любви и верности. По всей стране в этот день про�

шли мероприятия, посвященные традиционным семей�

ным ценностям. Не стал исключением и Западный округ

столицы — во всех районах были организованы концерт�

ные программы и театрализованные представления с тан�

цами, песнями, конкурсами и поздравлениями семейным

парам. Но самым ярким и запоминающимся стал окруж�

ной праздник под символичным названием «Волшебные

колокола семьи». 

Собравшиеся в парке им. 50�летия Октября семейные

пары поздравили начальник Управления семейной 

и молодежной политики ЗАО Елена Королева, начальник

Управления социальной защиты населения ЗАО Ирина

Белова, а также депутат Московской городской думы Алек�

сей Рябинин. «Поддержка семей и семейных ценностей —

одна из главных составляющих социальной политики

исполнительной власти запада Москвы. Желаю, чтобы 

в этом году как можно больше молодых пар соединили

себя узами брака и обменялись клятвами вечной любви,

верности и преданности друг другу», — обратилась 

к виновникам торжества Ирина Белова. 

В завершение праздничного представления семейным

парам, прожившим в браке более 25 лет, вручили памятные

подарки, а также традиционный символ Дня семьи, любви

и верности — ромашки. От района Дорогомилово медаль

«За любовь и верность» получили Леонид Данилович

Эйдлин и Ирина Вадимовна Муравьева (37 лет в браке), 

а также Николай Иванович Мастеров и Марина Николаев�

на Мастерова (28 лет в браке). 

— Хочется пожелать крепкого здоровья, счастья, благо�

получия всем семьям Западного округа. Пусть в ваших

сердцах царят мир, взаимопонимание и любовь, — доба�

вил в завершение церемонии Алексей Рябинин.

Алла ФИЛИППОВА

День семейного счастья

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ярмарки выходного дня в Москве соз�

даны специально с целью привлечь на

столичный рынок отечественных това�

ропроизводителей и обеспечить мос�

квичей максимально широким ассорти�

ментом товаров по доступным ценам. 

С 2009 г. на территории района Дорого�

милово работает торговая площадка по

адресу: пл. Европы, д. 2. Здесь операто�

ром ярмарки ООО «Трудовая инициати�

ва» были созданы все условия для осу�

ществления торговой деятельности. Тор�

говля происходит еженедельно по суб�

ботам и воскресеньям.

Постоянный мониторинг деятельно�

сти ярмарки позволяет постоянно улуч�

шать качество товаров и услуг. Для сниже�

ния уровня цен на продукцию разрабо�

тан и успешно реализуется комплекс мер,

позволяющих заключать договора напря�

мую с товаропроизводителями, минуя

посредников. Работают на ярмарке това�

ропроизводители из Московской, Липец�

кой, Тульской, Ивановской, Тамбовской,

Калужской областей и Республики Бела�

русь. В настоящее время в соответствии 

с поручением префектуры ЗАО на терри�

тории ярмарки функционирует 38 торго�

вых мест по продаже продуктов, овощей

и фруктов. Торговля промышленными

товарами не осуществляется.

Для предприятий малого и среднего

бизнеса ярмарки выходного дня явля�

ются прекрасной возможностью рас�

ширить рынок сбыта продукции.

Покупателям обычно нравится

приобре�тать товары напрямую

у производителей, ведь так они значи�

тельно экономят. Малые предприятия

редко имеют собственные торговые

точки, поэтому возможность реализо�

вывать товары без платы за торговое

место является для их экономической

политики весьма актуальной.

Все на ярмарку!

Соберем детей 
в школу

Под таким названием 21 августа 2010 г. 

в Москве состоится общегородская бла�

готворительная акция по сбору одежды,

обуви, канцелярских товаров и школьно�

письменных принадлежностей. Цель

мероприятия — оказать конкретную

помощь тем семьям, которые в условиях

продолжающегося экономического кри�

зиса находятся в трудном материальном

положении.

Уважаемые жители района Дорогомило�

во! Ждем вас 21 августа с 10.00 до 21.00 по

адресам: Кутузовский пр�т, д. 14 (центр

социальной поддержки семье и детям

«Кутузовский»), и ул. Студенческая, д. 42

(ЦСО «Дорогомиловский»).

ВНИМАНИЕ

Семейные пары поздравили Ирина Белова и Алексей Рябинин

Памятный подарок юбилярам — медаль и грамота
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П резидент Дмитрий Медведев 
внес поправки

в ст. 1�1 Федерального закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России». Отныне в нашей стране устанавлива�
ются следующие памятные дни: 25 января — День российского
студенчества; 12 апреля — День космонавтики; 22 июня — День
памяти и скорби; 29 июня — День партизан и подпольщиков; 
28 июля — День Крещения Руси; 3 сентября — День солидарно�
сти в борьбе с терроризмом; 7 ноября — День Октябрьской
революции 1917 г; 9 декабря — День Героев Отечества; 12 дека�
бря — День Конституции Российской Федерации.

Н абор социальных 
услуг

Значительно упростилась процедура отказа от набора социальных
услуг в пользу получения денежного эквивалента. Теперь достаточно
единожды подать заявление об отказе от льгот в натуральном виде
(получение лекарств, бесплатный проезд и т. д.), после чего нет необхо�
димости ежегодно подтверждать свое решение. Отныне поданное
заявление об отказе имеет силу до того момента, пока гражданин не
примет решение возобновить получение льгот. Только в этом случае
льготнику надо будет приходить с заявлением в районное управление
ПФР. Подробности по тел.: 8 (499) 141�4336, 141�2254, 140�9247.

Н австречу вековому 
юбилею

В 2012 г. ГУК «Музей�панорама «Бородинская битва» отметит 100�
летие со дня своего основания. В связи с этим планируется прове�
дение культурно�массового мероприятия «День панорамы», кото�
рое для жителей района Дорогомилово станет ежегодным семей�
ным праздником. Данное мероприятие будет проходить 
в рамках подготовки празднования 200�летия победы России 
в Отечественной войне 1812 г. Праздник состоится 3 октября
2010 г. с 12.00 до 17.00 и пройдет как в самом музее, так и на пло�
щади перед входом.

АКТУАЛЬНО

Партия выступает против инициативы

министра финансов Алексея Кудрина,

предлагающего повысить пенсионный

возраст трудящихся до 65 лет для мужчин и

60 лет для женщин. Позиция единороссов

по этому острейшему социальному вопро�

су была озвучена в ходе заседания партий�

ного дискуссионного клуба «Москва». Оно

прошло в Западном округе столицы.

В ходе беседы с коллегами и журнали�

стами руководитель исполкома Москов�

ской организации партии «Единая Россия»

депутат Мосгордумы Виктор Селиверстов

отметил, что пикеты�опросы, проведен�

ные партийцами за последнюю неделю 

в более чем 80 точках г. Москвы, показали

однозначно отрицательное отношение

москвичей к инициативам министра

финансов. «Мы собрали 17 тыс. подписей

против повышения пенсионного возра�

ста, и лишь 389 человек высказались за», —

заявил Виктор Селиверстов.

Представитель федерального руковод�

ства партии председатель Комитета Госу�

дарственной думы по труду и социальной

политике Андрей Исаев в своей речи рас�

ставил все точки над i: «Прошло заседание

бюро высшего совета партии, по итогам

которого можно заявить: «Единая Россия»

не поддерживает предложения повышения

пенсионного возраста». А. Исаев отметил,

что принимать подобные социально зна�

чимые решения, не учитывая мнения насе�

ления, недопустимо: «Подобными вопро�

сами должны заниматься не только экс�

перты и специалисты, как говорит Алексей

Кудрин, но и простые граждане России.

Ведь им с этим жить. Мнение людей нельзя

игнорировать! К сожалению, средняя про�

должительность жизни в России ниже

предлагаемого пенсионного возраста.

Кроме того, данное предложение и эконо�

мически нецелесообразно — мизерная эко�

номия средств Пенсионного фонда, выру�

ченная на этом, не учитывает рост других

социальных расходов бюджета, которые

повлекут за собой повышение пенсионно�

го возраста». 

Депутат Государственной думы РФ поли�

толог Сергей Марков в своем выступлении

сделал конкретные предложения, как уве�

личить доходы бюджета, чтобы не было

необходимости увеличивать пенсионный

возраст: «Необходимо увеличить акцизы

на водку, сигареты, пиво и энергетические

напитки. Для этого необходимо преодо�

леть сопротивление лоббистов этих отра�

слей. Однако если это будет сделано, это

принесет значительно больше доходов

в бюджет, чем эксперименты с пенсион�

ным возрастом», — заявил он.

Социальная защита
«Единая Россия» не допустит повышения пенсионного возраста

«Письма счастья»
Управление № 2 уведомляет о том, что Пенсионный

фонд РФ начинает рассылку извещений, информирующих

россиян о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 

в системе обязательного пенсионного страхования. В этом

году Пенсионный фонд изменил форму извещений, вклю�

чив в них ряд дополнительных сведений, которые позволя�

ют работающим гражданам получить наиболее полную

информацию о формировании фонда их будущей пенсии.

В частности, если гражданин вступил в программу государ�

ственного софинансирования пенсии, в извещении отра�

жена сумма дополнительных взносов, которые он в рамках

программы перечислил в накопительную часть трудовой

пенсии, а также сумма софинансирования, которую пере�

числило государство. Если третьей стороной софинанси�

рования выступил работодатель, то уплаченная им сумма

средств также отражена в извещении. Также в извещении

отражаются средства, направленные владелицей сертифи�

ката на материнский капитал на накопительную часть

будущей трудовой пенсии.

Извещения традиционно содержат сведения о страхо�

вых взносах, которые работодатель перечислил на

финансирование страховой и накопительной частей

пенсии за 2009 г. и предшествующие годы, данные о пла�

тежах всех работодателей (если гражданин имел не одно

место работы). В извещении ПФР указывается также,

с какой эффективностью выбранная гражданином упра�

вляющая компания инвестировала его пенсионные нако�

пления в течение 2009 г.

ПФР намерен завершить направление извещений 

к 1 сентября 2010 г. Если гражданин не получил письмо из

Пенсионного фонда, ему необходимо обратиться в терри�

ториальный орган Пенсионного фонда по месту своего

жительства для выяснения причин, по которым извещение

не было получено.

Управление № 2 Главного управления ПФР 
№ 2 по г. Москве и Московской области (ул. Ярцев�
ская, д. 8, тел.: 8 (499) 140�8769, 140�8709,149�0891).

НА ЗАМЕТКУМЕЖДУ ТЕМ

Управление № 2 Главного

управления Пенсионного

фонда России информирует,

что с 1 июля социальная пен�

сия москвичей проиндексиро�

вана (увеличена) на 3,41 %.

В столичном регионе под

индексацию попадают пен�

сии более 220 тыс. граждан,

пенсионное обеспечение

которых предусмотрено Феде�

ральным законом № 166�ФЗ от

15.12.01 «О государственном

пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации».

Средний размер индексации 

в столице составит около 155 руб.

Это уже второе увеличение

социальной пенсии — предыдущее

увеличение социальных пенсий

прошло 1 апреля 2010 г. Тогда

социальные пенсии увеличились на

8,8 %. Всего общее увеличение

социальных пенсий за 2010 г. соста�

вит 12,51 %. До конца года на реали�

зацию данной меры фондом заре�

зервировано более 132,3 млн руб.

Следует отметить, что при ныне�

шней индексации размера социаль�

ной пенсии автоматически повы�

сятся соответствующие размеры

пенсий у других категорий граждан,

расчет пенсии которых привязан

к размеру социальной пенсии.

В среднем на 279 руб. увеличится

размер пенсии по инвалидности

более чем у 11 тыс. военнослужа�

щих, ставших инвалидами вслед�

ствие военной травмы и имеющих

право на получение двух пенсий, на

253 руб. увеличится размер пенсии

у 39,6 тыс. получателей пенсий по

инвалидности — участников Вели�

кой Отечественной войны. Также

под увеличение попадут пенсии

граждан, которые пострадали

в результате ЧС, граждан из числа

космонавтов, работников летно�

испытательного состава и ряда

других категорий.

Кроме того, увеличению подле�

жат размеры дополнительного

ежемесячного материального

обеспечения и других выплат, раз�

меры которых определяются

исходя из соответствующего раз�

мера социальной пенсии, а также

размеры дополнительного ежеме�

сячного материального обеспече�

ния, согласно указам и распоряже�

ниям Президента России, положе�

ния которых предусматривают их

увеличение в связи с индексацией

социальных пенсий.

Пенсия увеличится

Председатель Мосгордумы Владимир Платонов:
«Единая Россия» выступит с инициативами, кото7
рые позволят разобраться, что вообще происхо7
дит с Пенсионным фондом и насколько эффективно
ведется его управление».



В декабре прошлого года

библиотечно�информацион�

ный центр района Дорогомило�

во (ул. Генерала Ермолова, д. 6)

отметил свой 50�летний юбилей.

К празднику его сотрудники

приготовили читателям своеоб�

разный подарок — специальную

программу, посвященную Году

учителя. 

Отныне для начинающих педаго�

гов здесь проводятся интересные

мастер�классы, открылся клуб для

студентов педагогического коллед�

жа «Школа педагогического мастер�

ства» и, конечно, проводится разно�

образная информационная под�

держка учителей Дорогомилово. 

В рамках Года учителя активно рабо�

тают и другие клубы библиотечно�

информационного центра: 

— клуб «Творчество наших чита�

телей». Сюда могут прийти и взро�

слые, и дети. Главное — желание

поделиться с другими своими твор�

ческими достижения�

ми. Наши сотрудники

всегда помогут талант�

ливым читателям

красочно и эффектно

оформить выставки

их работ: картин,

кукол, вышивок, сти�

хотворений;

— «Мультики по

пятницам». Каждую

пятницу дети отпра�

вляются в гости 

к одному из великих

детских писателей, участвуют в весе�

лых викторинах по его произведе�

ниям и смотрят мультфильмы по

мотивам сказок или рассказов этого

писателя;

— клуб цветоводов. Его участни�

ки регулярно встречаются с науч�

ным сотрудником Всероссийского

научно�исследовательского инсти�

тута селекции и семеноводства

овощных культур Г. Д. Левко, кото�

рый каждый раз удивляет новинка�

ми растительной жизни. На таких

встречах участники клуба делятся

своим опытом по уходу за расте�

ниями. А если кто�то увлекается

составлением цветочных компози�

ций, то его работы займут почет�

ное место на выставках библиотеч�

но�информационного центра;

— «Литературная гостиная» всегда

открыта для желающих прийти на

встречу с интересными людьми,

прежде всего писателями и поэтами.

Незабываемыми останутся беседы 

с Елизаветой Баевой, Михаилом

Грозовским, Евой Златогоровой,

Михаилом Деевым и другими.

В заключение стоит сказать о том,

что, несмотря на свой полувековой

возраст, библиотечно�информа�

ционный центр поспевает за техни�

ческим развитием общества. Здесь 

к услугам жителей аренда компью�

тера, выход в Интернет, сканирова�

ние, ламинирование, ксерокопиро�

вание, распечатка документов,

поиск юридической информации 

с помощью программы «Консуль�

тантПлюс» и многое другое. Очень

надеемся, что библиотечно�инфор�

мационный центр всегда будет

отвечать запросам своей аудитории,

его фонды станут еще разнообраз�

нее, техническое оснащение еще

современнее, а коллектив сохранит

творческую энергию и оптимизм.

Читатели, мы ждем вас в гости! 

О. Ю. КОЛТАКОВА, 

Е. М. ГАВРИКОВА

Вас можно поздравить? В вашей

семье пополнение? Прекрасным

местом по подготовке к школе

и воспитанию детей являются

государственные детские сады.

В них работают профессиональ�

ные педагоги, воспитатели 

и врачи, дети обеспечены всем

необходимым для всестороннего

развития. В районе Дорогомилово

находится 17 детских дошкольных

учреждений. Два совсем новых

сада построены в 2009 г., в них есть

бассейн, оборудованный спортив�

ный зал и большая территория со

всевозможными снарядами для

игр на свежем воздухе. 

Однако многие молодые родители не знают, куда

обратиться, чтобы устроить ребенка в сад. Какие для

этого нужны документы? Внимание! На все интересую�

щие вопросы жители могут получить ответ  в комиссии

по комплектованию детских образовательных учреж�

дений района Дорогомилово. Начало ее работы — 

5 августа 2010 г. Наш адрес: Кутузовский пр�т, д. 33. Тел.

(499) 249� 6103. Приемные дни: пн — с 9.00 до 12.00, 

вт — с 15.00 до 19.00, чт — с 15.00 до 19.00.
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Р оссия получит элитные 
кадры для госслужбы

На западе Москвы в Интеллектуальном центре — фундаменталь�
ной библиотеке МГУ состоялась церемония вручения дипломов
выпускникам Высшей школы государственного администриро�
вания. Принявший участие в торжествах руководитель Админи�
страции Президента РФ С. Е. Нарышкин подчеркнул, что выпол�
нена основная задача этого учебного заведения — подготовлены
высококвалифицированные специалисты, обладающие глу�
бокими знаниями и навыками в области государственного адми�
нистрирования, экономики и права.

В Москве начнет работу 
новый молодежный совет

Новый экспертно�правовой орган будет создан при зам. мэра 
Москвы в Правительстве Москвы, полномочном представителе мэра
Москвы в Московской городской думе Валерии Виноградове. В него
войдут студенты и аспиранты юридических факультетов, имеющие
опыт аналитической деятельности. Планируется, что члены совета
будут участвовать в обсуждении законов и проектов концепций,
работе над поправками к федеральному законодательству. Ребята
также будут включены в молодежный кадровый резерв органов госу�
дарственной власти и смогут стать помощниками депутата.

Г ород поможет 
нуждающимся

В настоящее время установлен порядок учета граждан, нужда�
ющихся в содействии столицы в приобретении жилых поме�
щений в рамках городских жилищных программ. Для получе�
ния информации о действующих в настоящий момент
жилищных программах жителям района Дорогомилово
необходимо обратиться в Управление Департамента жилищ�
ной политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО по адресу:
ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1, комн. 36, тел. 8 (499) 140�1583
(Тараскина Галина Анатольевна).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вниманию молодых семей

ГОД УЧИТЕЛЯ

Книга открывает мир

IT6ПРОРЫВ
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

и компания Softlin объявляют о начале Всероссийского

конкурса проектов и разработок в области информацион�

ных технологий. Конкурс направлен на развитие иннова�

ционного типа мышления, духа инноваций в российском

обществе. Его цель — выявление, поддержка и продвиже�

ние авторов IT�проектов и разработок. Конкурс реализует�

ся во всех субъектах РФ. Пилотный этап проводится с июня

по сентябрь 2010 г. Прием заявок осуществляется с 30 июня

по сентябрь 2010 г. на сайте конкурса по адресу: www.rvoy�

start.ru. Для подачи заявки конкурсанту необходимо заре�

гистрироваться на сайте конкурса www.tvoystart.ru. По ито�

гам регистрации создается личный кабинет конкурсанта

на портале проекта, через него производится подача работ

на конкурс.

Номинации конкурса: «IT�интерес», «IT�идея» и «IT�

реализация».

Номинация «IT�интерес» направлена на стимулирование

интереса школьников к информационным технологиям,

развитие творческого потенциала в области IT, приобрете�

ние участниками навыков работы с интернет�технология�

ми, компьютерной графикой и анимацией, изучение

современных информационных технологий.

Номинация «IT�интерес» направлена на поддержку

проектов: лучший IT�проект по созданию «Электронной

России»; лучший IT�проект по сохранению культурных цен�

ностей; техническое изобретение; твоя школа; твой город;

графика/анимация; программирование; эссе «Как техноло�

гии меняют мою страну и мое будущее». Участниками могут

быть учащиеся средних общеобразовательных учреждений

в возрасте до 18 лет. Номинация «IT�идея» направлена на

выявление инновационных идей (проектов, разработок)

в области информационных технологий, которые могут

применяться или уже применяются в различных областях

деятельности. Номинация стимулирует студента посвящать

больше времени научно�исследовательской работе, разра�

батывать прототипы востребованных систем.

Номинация «IT�идея» направлена на поддержку

проектов: технологии будущего; лучший IT�проект по

созданию «Электронной России»; мультимедиа; лучший IT�

проект по сохранению культурных ценностей; нardware;

моделирование и проектирование; веб�технологии; софт;

мобильные технологии. Участниками могут быть студенты

средних профессиональных и высших учебных заведений,

аспиранты высших учебных заведений и научно�исследо�

вательских институтов. Номинация «IT�реализация»

направлена на выявление и продвижение инновационных

разработок в сфере современных информационных тех�

нологий, которые могут применяться или уже применяют�

ся в различных областях деятельности.

Номинация «IТ�реализация» направлена на под�

держку проектов: интернет�технологии; технологии

будущего; нardware; отраслевые решения; software. Участ�

никами могут быть исследователи, изобретатели, ученые

и специалисты в области информационных технологий.

Требования к проектам (разработкам): соответствие

целям и задачам конкурса; полнота представленной

информации; инновационность и эффективность проек�

та; качество графического оформления (для некоторых

разделов конкурса); возможность распространения опыта.

Предпочтение отдается проектам, находящимся в стадии

реализации.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2010 г.

Подробную информацию вы можете найти на официаль�

ных сайтах: www.edinros.ru/er/ и www.tvoystart.ru.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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У важаемые жители 
района Дорогомилово

По данным Главного управления внутренних дел г. Москвы, 
в последнее время участились попытки проникновения 
в подъезды жилых домов со стороны антисоциальных катего�
рий граждан — бомжей, наркоманов, неблагополучной молоде�
жи и пр. С целью обеспечения безопасности проживания про�
сим вас сообщать о фактах некачественной работы запирающих
устройств на дверях подъездов многоквартирных домов на горя�
чую линию ГУ «Инженерная служба Западного административ�
ного округа» по тел. 437�1020.

Г лавное управление 
МЧС России по г. Москве

посетил первый зам. мэра Москвы Петр Бирюков. Он ознакомил�
ся с работой оперативно�диспетчерского состава Центрального
управления в кризисных ситуациях. Во время мероприятия шла
речь о том, что к концу следующего года будет создана карта, где
любое здание столицы можно будет увидеть в трехмерном изо�
бражении, со всеми коммуникациями. Кроме того, в базе данных
будут отмечены объекты повышенной опасности, станции метро,
дорожные развязки и мосты. Петр Бирюков назвал систему в трех�
мерном пространстве «нашим будущим».

С купщики краденого 
вне закона

В целях пресечения скупки�продажи краденых сотовых телефонов,
золота и других ценностей организована работа комиссионных
магазинов. Реализация товаров, принятых на комиссию, произво�
дится в соответствии с правилами комиссионной торговли непро�
довольственными товарами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации № 569 от 06.06.98 «Об утвер�
ждении правил комиссионной торговли непродовольственными
товарами». В ЗАО только два комиссионных магазина — на пр�те
Вернадского, д. 39, и ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 8, корп. 2.

МЧС СООБЩАЕТ

Каждый год с наступлением поры

отпусков и летней жары резко повыша�

ется вероятность возникновения чрез�

вычайных ситуаций на воде. Купаться 

и загорать необходимо только в обору�

дованных для этого местах, где приня�

ты необходимые меры безопасности. 

В Западном округе множество водое�

мов, тем не менее если купание в них

запрещено, не надо рисковать! Дно 

у этих водоемов не обследовано, отсут�

ствуют спасатели и медицинская

помощь.

Анализ причин несчастных случаев

показывает, что большинство людей

утонули в декоративных водоемах, 

не приспособленных для купания, 

в состоянии алкогольного опьянения.

Как правило, это люди, проигнориро�

вавшие установленные на водоемах

знаки о запрещении купания.

Но если все же несчастье произо�

шло, помните о правилах оказания

первой помощи утонувшему:

1. Перевернуть пострадавшего лицом

вниз, опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка.

4. При появлении рвотного и кашлевого

рефлексов — добиться полного удаления

воды из дыхательных путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений 

и пульса — положить на спину и при�

ступить к реанимации (искусственное

дыхание, непрямой массаж сердца).

При появлении признаков жизни —

перевернуть лицом вниз, удалить воду

из легких и желудка.

6. Вызвать бригаду скорой помощи.

Если человек уже погрузился в воду, не

оставляйте попыток найти его на глу�

бине, а затем вернуть к жизни. Это

удастся сделать, если утонувший нахо�

дился в воде не более 6 мин.

7. Не оставляйте пострадавшего без

внимания — в любой момент может

произойти остановка сердца. Если это

произошло, начните делать его непря�

мой массаж.

Запрещено:

— купаться на водоемах, где выста�

влены знаки безопасности «Купаться

запрещено»;

— купаться в состоянии алкогольно�

го опьянения;

— заплывать за буйки, обозначающие

границы плавания;

— плавать на досках, бревнах, лежа�

ках, автомобильных камерах, надувных

матрацах;

— играть с мячом и в спортивные

игры вне зоны пляжа, а также допускать

шалости в воде, связанные с нырянием

и захватом купающихся, подавать

крики ложной тревоги;

— приводить с собой собак и других

животных.

В. В. ПОСУЛОВ, 

главный специалист Агентства

гражданской защиты 

ЗАО  г. Москвы

Именем закона

Снос судебными приставами незаконных
построек поселка «Речник» взбудоражил всю
страну. Между тем немногие знают, кто же
такие судебные приставы.

Это должностные лица, на которых законом воз�
лагаются задачи по обеспечению установленного
порядка деятельности судов, а также по исполне�
нию судебных актов и актов других органов, пре�
дусмотренных законодательством. Правовое поло�
жение судебных приставов определяется Феде�
ральными законами от 21 июля 1997 г. «О судебных
приставах» (с изм. и доп.) и «Об исполнительном
производстве». 

Судебный пристав�исполнитель принимает 
в соответствии с законом меры по своевременному,
полному и правильному исполнению исполнитель�
ных документов; представляет сторонам исполни�
тельного производства возможность знакомиться 
с его материалами; рассматривает заявления сторон
по поводу исполнительного производства и их
ходатайства, выносит соответствующие постано�
вления, разъясняет сроки и порядок их обжалова�
ния. Судебный пристав�исполнитель вправе: прово�
дить у работодателей проверку исполнения испол�
нительных документов на работающих у них дол�
жников и ведения финансовой документации по
исполнению указанных документов; давать гражда�
нам и организациям, участвующим в исполнитель�
ном производстве, поручения по вопросам совер�
шения конкретных исполнительных действий; вхо�
дить в помещения и хранилища, занимаемые
должниками, производить осмотры этих помеще�
ний и хранилищ, при необходимости вскрывать их;
арестовывать, изымать, передавать на хранение
и реализовывать арестованное имущество; налагать
арест на денежные средства и иные ценности дол�
жника, находящиеся на счетах, во вкладах или на
хранении в банках, в размере, указанном в исполни�
тельном документе; объявлять розыск должника,
его имущества или розыск ребенка; вызывать граж�
дан и должностных лиц по исполнительным доку�
ментам, находящимся в производстве, и др.

Информация о работе Дорогомиловского
отдела УФССП (Мичуринский пр�т, д. 29,
корп. 5):

— Сердцева  Ольга Анатольевна, начальник отде�
ла, каб. 21, тел. 938�4292;

— Овчинникова Татьяна Ивановна, зам. началь�
ника, каб. 21, тел. 938�4292;

— Мельников Владимир Вячеславович, зам.
начальника, судебный пристав по ОУПДС Дорого�
миловский суд;

Часы приема населения:
руководитель отдела — четверг — с 16.00 до 20.00, 

1�я суббота месяца — с 10.00 до 13.00;
заместитель руководителя — среда — с 16.00 до

20.00, последняя суббота месяца — с 10.00 до 16.00;
судебные приставы�исполнители — вторник — 

с 10.00 до 15.00, четверг — с 16.00 до 20.00.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Июль�2010 побил все температурные рекорды столи�

цы. Однако жара не спадает. Между тем соблюдение

самых простых правил безопасного нахождения на

солнце поможет избежать многих неприятностей 

со здоровьем. 

1. Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17

часов дня. В это время риск перегрева максимален. 

2. В жаркое время суток старайтесь больше находить�

ся в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.

3. Обязательно наденьте головной убор.

4. Пейте много жидкости, лучше минеральной воды

(не менее 2 л в день).

5. Под воздействием солнечных лучей могут возник�

нуть ожоги кожи 1—2�й степени. Во избежание ожогов

используйте солнцезащитные средства.

6. После длительного пребывания на солнце входить 

в воду следует постепенно,  чтобы тело привыкло 

к прохладной воде. 

Симптомы теплового и солнечного удара: покрасне�

ние кожи, головокружение, головная боль, тошнота,

общая слабость, вялость, ослабление сердечной дея�

тельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка, повы�

шение температуры тела, в тяжелых случаях — потеря

сознания. 

Помощь при тепловом ударе: 

1. Вызовите врача. 

2. Немедленно поместите пострадавшего в тень или

перенесите его в прохладное помещение. 

3. Снимите одежду с верхней половины тела и уложи�

те на спину, немного приподняв голову. 

4. Положите на голову холодный компресс. 

5. Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте

прохладной водой. 

6. Дайте пострадавшему обильное питье. 

7. При обморочном состоянии поднесите к носу вату,

смоченную нашатырным спиртом. 

Тел. МЧС — 01. С сотовых: «Билайн» и «Мегафон» —

112, МТС — 010, «Скайлинк» — 01.

Опасное солнце

Спасение на водах
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В се вакансии 
Москвы

В отделах трудоустройства центров занятости районов Дорогомило�
во, Солнцево, Кунцево и Раменки граждане, ищущие работу, могут
получить распечатку вакансий из электронной базы данных всего
города. Работодатель, подбирающий персонал, также может восполь�
зоваться электронной базой данных. График работы: понедельник —
с 9.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 13.45; вторник — с 12.00 до 20.00, обед
— с 14.00 до 14.45; среда — с 9.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 13.45;
четверг — с 11.00 до 19.00, обед — с 14.00 до 14.45; пятница —  с 9.00
до 17.00, обед — с 13.00 до 13.45. Все услуги оказываются бесплатно.

В Москве появился 
лагерь партизан

На территории Центрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе появился лагерь партизан. Он состоит
из нескольких строений, среди которых штаб, радиоузел, мед�
пункт, жилые комнаты, а также кухня, хлебопекарня и импрови�
зированная столовая под деревянным навесом. Там можно бес�
платно попробовать блюда, приготовленные на партизанской
кухне, а также свежеиспеченный хлеб. В землянках можно уви�
деть камуфляжную одежду партизан, предметы посуды и быта,
деревянные лежанки.

М осква пополнится 
новыми детсадами

Более 250 новых детских садов будет открыто в Москве к 2013 г. Об
этом проинформировали в пресс�службе мэра и правительства столи�
цы. Как рассказала первый зам. мэра в Правительстве Москвы Людми�
ла Швецова, из этого числа в 2010 г. планируется создать 45—47 дет�
ских садов, а также начать строительство еще 9. Как отметила Л. Шве�
цова, проблема решается также через возврат перепрофилированных
дошкольных учреждений в городскую систему образования, откры�
тие дошкольных групп в общеобразовательных школах и выкуп у соб�
ственников приватизированных помещений детсадов.

РАБОТА НА МЕСТАХ

Муниципальное учреждение «Дети

— детям» внутригородского муници�

пального образования Дорогомило�

во скоро будет праздновать свое

15�летие. За это время здесь собрался

коллектив настоящих единомы�

шленников. Усилиями педагогов

в Дорогомилово успешно работают

различные кружки и клубы, на спор�

тивных площадках района и в шко�

лах тренируются секции волейбола,

баскетбола, флорбола и мини�футбо�

ла. Команды Дорогомилово неодно�

кратно становились призерами раз�

личных чемпионатов как окружно�

го, так и городского, и всероссийско�

го масштабов.

В помещении по адресу: ул. Студенче�

ская, д. 16 (тел.: 8 (499) 240�6187, 8 (499)

240�6187), работают:

— детский театр песни «Светофор» (руко�

водитель — певица Светлана Коротеева).

Свои юные дарования родители могут при�

вести сюда уже в сентябре. У нас занимают�

ся дети от 4 до 18 лет. В репертуаре коллек�

тива произведения современных компози�

торов и песни прошлых лет. Наши дети при�

нимали участие во встрече Деда Мороза на

Манежной площади, регулярно снимаются

в телепередачах, приглашаются на радио 

и даже озвучание мультфильмов. В програм�

ме занятий — сольфеджио, вокальное искус�

ство, хореография и актерское мастерство.

В 2009 г. выпускница нашего коллектива

Катя Рябова заняла второе место в детском

Евровидении, а Вахтанг Каландадзе стал

2�кратным чемпионом Европы и вице�чем�

пионом мира по бит�боксу;

— денс�клуб «Фаворит» (хореограф Ана�

стасия Токарева) занимается эстрадно�

спортивным танцем с детьми от 4 до 16 лет.

Юные танцоры регулярно принимают уча�

стие в конкурсах и танцевальных фести�

валях, активно участвуют в районных 

и городских концертных программах.

Здесь же работает кабинет психологиче�

ской помощи. Наш психолог Людмили Куту�

ева помогает многим выйти из трудной жиз�

ненной ситуации, занимается семейным 

и коррекционным консультированием.

В помещении структурного подразделе�

ния на Б. Дорогомиловской, д. 9 (тел. 

8 (499) 240�0355), работают:

— клуб военно�исторической рекон�

струкции «Полководцы третьего тысячеле�

тия». Ребята воспроизводят здесь реально

происходившие военные сражения, созда�

ют свои мини�армии (покраска солдатиков 

и моделей техники и вооружения) и играют

на ландшафтном макете. Руководит клубом

кандидат исторических наук И. Стрекалов;

— клуб прикладного творчества «Суве�

нир» (руководитель А. Лойко) учит детей от

2 лет всем видам рукоделия — бисер, выжи�

гание по ткани, плетение, аппликация,

скраббукинг, квиллинг и т. д.; 

— студия «Маленький театр» открылась

только в этом году, но уже успела создать 

2 музыкальных спектакля с декорациями 

и костюмами.

В структурном подразделении по адресу:

Бережковская наб., д. 14 (руководитель

Н. Острун), — работает очень необычный

клуб «Оригами». Мастер�классы педагогов

клуба давно завоевали симпатии детей

района. 

В помещении совета ветеранов в д. 30/32

по Кутузовскому пр�ту под руководством

члена Союза художников И. Ю. Виташин�

ской работает изостудия «Ивита». Огром�

ное количество дипломов дети изостудии

получили на весьма престижных конкурсах

и выставках, таких, как «Золотая кисточка»,

«Вифлеемская звезда», «Микрокосмос» и т. д.

Кроме того, на ул. Брянской, д. 8, успешно

развивается спортивная работа. Под руковод�

ством опытных тренеров ребята — как малыши

так и юноши призывного возраста — осваива�

ют различные виды единоборств: дзюдо,

самбо, всестилевое боевое многоборье.

Ждем детей и родителей по всем

нашим адресам в начале учебного года!

Наши клубы и кружки с радостью откро�

ют двери всем желающим!

Е. Ю. ЦЫБУЛЬКОВА, 

зам. директора МУ «Дети — детям»

Система общественного вос�

питания, при которой ребе�

нок лишается родительской

заботы, во всем мире — в том

числе и в России — признана

неадекватной потребностям

развития ребенка, вредной

для становления его лично�

сти. Многим детям�сиротам

необходима не просто семья, 

а родители, обладающие

определенными ресурсами

для их интеграции в совре�

менное общество. На сегод�

няшний день законодатель�

ство предусматривает различ�

ные формы устройства детей 

в семью.

Усыновление (удочерение) —

это установление между усынови�

телями (его родственниками) 

и усыновленным ребенком право�

отношений, аналогичных суще�

ствующим между кровными роди�

телями и детьми. Оно является

приоритетной формой устрой�

ства. Для родителей — это высшая

степень ответственности за судь�

бу ребенка и его полноценное

развитие.

Опека устанавливается над

детьми, не достигшими 14 лет,

попечительство — над детьми от

14 до 18 лет. Опекун имеет прак�

тически все права родителя 

в вопросах воспитания, обучения,

содержания ребенка и ответ�

ственности за него. Органы опеки

обязаны осуществлять регуляр�

ный контроль за условиями

содержания, воспитания и обра�

зования ребенка. Опека может

быть назначена на определенный

срок или без срока. Часто опека

используется как промежуточная

форма, ведущая к усыновлению.

Приемная семья образуется на

основании договора о передаче

ребенка (детей) на воспитание 

в семью. Договор заключается

между органом опеки и приемны�

ми родителями или отдельными

гражданами. Это промежуточная

форма между семейным и обще�

ственным воспитанием ребенка. 

С одной стороны, несовершенно�

летний попадает в семью прием�

ных родителей в качестве ее рав�

ноправного члена, но, с другой,

сама приемная семья приобретает

статус государственного учрежде�

ния. Срок помещения ребенка

в такую семью определяется дого�

вором. В приемных семьях могут

воспитываться от 1 до 8 детей.

Приемному родителю платится

зарплата и засчитывается трудо�

вой стаж. Вы решили усыновить

или взять под опеку сироту и все�

таки в который раз взвешиваете

все «за» и «против»? Прежде чем

принять окончательное решение,

вспомните, что никто, кроме вас

самих, не несет ответственность

за принятое вами решение взять

ребенка в семью. Если у вас возник�

ли вопросы, обращайтесь в орган

опеки и попечительства муници�

палитета Дорогомилово: 121170,

Кутузовский пр�т, д. 39, каб. 419.

Тел. 8 (499) 249�4657. Приемные

дни: вторник — с 16.00 до 18.00,

четверг — с 10.00 до 12.00.

Спорт + досуг = наш клуб

Взять ребенка в семью
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Лыжероллеры
доступны всем

С ветерком на лыжах можно покататься
и жарким московским летом. Не верите?
Специалисты по досуговой и спортивной
работе муниципалитета Дорогомилово
провели на территории Поклонной горы
традиционные соревнования по лыже�
роллерам. В общей сложности в них при�
няли участие до полутысячи человек.
Состязания прошли целиком по междуна�
родной программе — гонки на выбыва�
ние и спортивные эстафеты. Жители
Дорогомилово показали в то утро, что
спорту покорны все возрасты — в забегах
участвовали девять возрастных катего�
рий: самому старшему роллеру было 83
года, а младшему пока не исполнилось
и 7 лет. В ходе веселой, но бескомпромис�
сной борьбы были выявлены победители,
которые получили главные призы: меда�
ли, грамоты, спортивную экипировку
и бытовую технику. 

Соковиков Сергей, один из устрои�
телей соревнований: «Триумфаторами
можно считать всех, кто в этот день при�
шел на Поклонную гору и получил макси�
мальный заряд позитивной энергии».

Соревнования по лыжероллерам прово�
дятся в Дорогомилово с 1993 г. За это
время в них приняли участие 8500
спортсменов — как любителей, так и
профессионалов из России и дальнего
зарубежья. Вот уж действительно
выдающиеся результаты!

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

22 ИЮЛЯ 2010

08

МУНИЦИПАЛИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Целью программы является снижение

уровня социального сиротства на терри�

тории муниципального образования

Дорогомилово; активизация работы

районных органов и учреждений систе�

мы профилактики безнадзорности 

и правонарушений по профилактике

социального сиротства; совершенство�

вание комплексного подхода к решению

проблем профилактики социального

сиротства, выявлению причин и условий,

способствующих социальному сирот�

ству; совершенствование координации 

и взаимодействия деятельности струк�

тур, осуществляющих профилактиче�

скую работу с детьми, подростками 

и семьями группы риска.

Задачи программы — создание едино�

го социального пространства по межве�

домственному взаимодействию в реше�

нии проблем социального сиротства;

ориентирование родителей на форми�

рование в семье культуры семейных

отношений, направленных на оптималь�

ное развитие личности ребенка; обеспе�

чение приоритета семейных форм жиз�

неустройства детей�сирот и детей, остав�

шихся без попечения родителей; оказа�

ние педагогической, психологической,

социально�правовой помощи семьям 

с детьми и несовершеннолетними.

Сроки реализации: 2010—2011 гг.

Основные исполнители: муниципалитет

Дорогомилово; комиссия по делам не�

совершеннолетних и защите их прав

района Дорогомилово (КДНиЗП); управа

района Дорогомилово; отдел внутрен�

них дел (ОВД) района Дорогомилово;

организации образования района Доро�

гомилово; организации здравоохране�

ния района Дорогомилово; центр

социальной помощи семье и детям

(ЦСПСиД) «Кутузовский»; досуговые

организации, организации культуры 

и спорта района Дорогомилово; центр

медико�психологической помощи райо�

на Дорогомилово при НКД № 5 (ЦМПП);

отдел «Дорогомилово» центра занятости

населения (ЦЗН) ЗАО г. Москвы; окруж�

ная уполномоченная организация по

сопровождению детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, 

в условиях семейного жизнеустройства

(ОУО); общественные пункты охраны

порядка (ОПОП); управление социаль�

ной защиты населения района Дорого�

милово; муниципальное учреждение

«Дети — детям»; иные органы и учрежде�

ния системы профилактики безнадзор�

ности и правонарушений несовершен�

нолетних, общественные организации.

Основные направления реализации:

мероприятия по координации и взаимо�

действию органов и учреждений систе�

мы профилактики; мероприятия по про�

паганде семейных ценностей, помощь

и поддержка семей с детьми; мероприя�

тия по раннему выявлению семей груп�

пы риска и семей, находящихся

в социально опасном положении; рабо�

та с семьями группы риска по предот�

вращению социального сиротства;

работа с семьями, состоящими на учете

в КДН и ЗП, по предотвращению

социального сиротства; работа с канди�

датами в замещающие родители

и с замещающими семьями; работа

с биологическими родителями по воз�

вращению детей в семью.

Ожидаемые результаты реализации

программы: повышение авторитета

семьи, усиление воспитательной функ�

ции семьи в жизни ребенка; снижение 

в районе количества неблагополучных

семей и семей группы риска; снижение

числа несовершеннолетних, оставших�

ся без попечения родителей в связи с их

асоциальным поведением; внедрение

новых форм, методов работы 

и социальных технологий по профилак�

тике беспризорности, безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних,

а также профилактической работе 

с семьями группы социального риска.

Дата, время и место проведения: 29.06.10, 18.00, 
г. Москва, Кутузовский пр�т, д. 39. Количество зареги�
стрированных участников: 8 чел. Количество посту�
пивших предложений: 2. Повестка публичных слу�
шаний: обсуждение решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Дорого�
милово «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве
за 2009 г.».

Публичные слушания вел: председатель рабочей груп�
пы, депутат муниципального Собрания муниципального
образования Дорогомилово И. В. Куликов.

И. В. Куликов проинформировал присутствующих об
основаниях и порядке проведения публичных слушаний,
установленных решением № 10(49)/2/1�мс от 22.11.07 
«О порядке организации и проведения публичных слуша�
ний по проектам решений муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Дорогомило�
во в г. Москве «О бюджете внутригородского муниципально�
го образования Дорогомилово в г. Москве» и «Об отчете
исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в г. Москве».

В целях обеспечения прав граждан на участие в обсужде�
нии проектов решений муниципального Собрания 
«О бюджете внутригородского муниципального образова�
ния Дорогомилово в г. Москве» и «Об отчете исполнения
бюджета внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в г. Москве» была создана рабочая группа по
организации и проведению публичных слушаний. В состав
рабочей группы включены депутаты муниципального
Собрания, представители муниципалитета. Председателем
рабочей группы избран депутат муниципального Собрания
И. В. Куликов, секретарем — С. В. Бутюгина.

И. В. Куликов проинформировал, что публичные слуша�
ния проводятся в соответствии с решением муниципально�
го Собрания № 6/28�2мс 10.06.10 «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Дорогоми�
лово в г. Москве за 2009 г.». Данное решение опубликовано 
в средствах массовой информации — муниципальной газе�
те «Панорама Дорогомилово», № 1 (48) от 21.06.10. Также 
в средствах массовой информации (муниципальной газете
«Панорама Дорогомилово», № 1 (48) от 21.06.10) опублико�
ван «Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово за 2009 г.».
Учитывая изложенное, все необходимые процедуры для

проведения публичных слушаний были соблюдены, 
и публичные слушания можно считать правомочными.

С докладом выступила руководитель муниципалитета
Дорогомилово Г. В. Хорькова, которая ознакомила присут�
ствующих с основными показателями отчета об исполне�
нии бюджета муниципального образования Дорогомилово
за 2009 г. В обсуждении приняли участие депутат муници�
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в г. Москве И. В. Куликов, жители
муниципального образования Н. А.Чернов и Н. С. Гуляевская.
Н. А. Чернов предложил муниципалитету Дорогомилово уси�
лить взаимодействие с советом ветеранов района Дорого�
милово и работу с ветеранами Великой Отечественной
войны, проживающими на территории Дорогомилово, в том
числе проведение встреч с ветеранами, праздничных и
иных мероприятий. Н. С. Гуляевская поддержала предложе�
ние Н. А. Чернова. Г. В. Хорькова предложила обратиться 
к депутатам муниципального Собрания с целью разработать
программу мероприятий по работе с ветеранами на терри�
тории муниципального образования Дорогомилово. 
И. В. Куликов поддержал предложения Н. С. Гуляевской, 
Н. А. Чернова, Г. В. Хорьковой и предложил депутатам муни�
ципального Собрания рассмотреть данный вопрос.

Заслушав и обсудив решение муниципального Собрания
муниципального образования Дорогомилово «Об утвержде�
нии отчета по исполнению бюджета внутригородского муни�
ципального образования Дорогомилово в г. Москве за 2009 г.»,
участниками публичных слушаний принято решение:

1. Поддержать решение муниципального Собрания муни�
ципального образования Дорогомилово «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в г. Москве за 2009 г.» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию муници�
пального образования Дорогомилово в г. Москве учесть
предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложе�
ния, одобренные участниками публичных слушаний, и про�
токол публичных слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального образования Дорогоми�
лово в г. Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в уста�
новленные сроки в официальном средстве массовой
информации внутригородского муниципального образова�
ния Дорогомилово в г. Москве.

Результаты публичных слушаний по
решению муниципального Собрания
от 10.06.10 «Об исполнении бюджета

внутригородского муниципального
образования Дорогомилово 

в г. Москве за 2009 г.»

Протокол публичных слушаний по решению муниципального
Собрания № 6/2862мс от 10.06.10 «Об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в г. Москве за 2009 г.»

Главная работа — профилактика
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шеннолетних и защите их прав района разработали программу профилактики

социального сиротства на территории муниципального образования Дорого7

милово на 2010—2011 гг.

Публичные слушания назначены решением муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
№ 6/28�2мс от 10.06.10 «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве за 2009 г». Дан�
ное решение опубликовано в средствах массовой информации (муници�
пальной газете «Панорама Дорогомилово», № 1 (48) от 21.06.10).

В соответствии с решением муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Дорогомилово № 10 (49)/2/1�
мс от 22.11.07 «О порядке организации и проведения публичных слуша�
ний по проектам решений муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве «О
бюджете внутригородского муниципального образования Дорогоми�
лово в г. Москве» и «Об отчете исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в г. Москве» информация
о проведении публичных слушаний была опубликована 21.06.10 в газе�
те «Панорама Дорогомилово», № 1 (48) за июнь 2010 г. Также в сред�
ствах массовой информации (муниципальной газете «Панорама Доро�
гомилово», № 1 (48) от 21.06.10) опубликован «Отчет об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Дорогоми�
лово за 2009 г.».

В результате обсуждения решения муниципального Собрания Доро�
гомилово «Об исполнении бюджета внутригородского муниципально�
го образования Дорогомилово в г. Москве за 2009 г.» было принято сле�
дующее решение:

Заслушав и обсудив решение муниципального Собрания муници�
пального образования Дорогомилово «Об исполнении бюджета вну�
тригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Моск�
ве за 2009 г.», участники публичных слушаний приняли решение:

1. Поддержать решение муниципального Собрания муниципального
образования Дорогомилово «Об исполнении бюджета внутригород�
ского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве за 
2009 г.» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию муниципального
образования Дорогомилово в г. Москве учесть предложения, поступив�
шие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участника�
ми публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, одобрен�
ные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слуша�
ний муниципальному Собранию внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в г. Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в установленные
сроки в официальном средстве массовой информации внутригород�
ского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве.
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