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Жара пока не оставляет столицу, но
никакие аномалии не помешают москви�
чам в начале сентября отметить свои
любимые торжества. В настоящее время
власти города принимают беспрецедент�
ные меры по максимальному уменьшению
для горожан последствий природного
катаклизма: поликлиники переведены на
ежедневный режим работы, взяты под осо�
бый контроль детские сады, дома преста�
релых, роддома. В усиленном режиме рабо�
тают и коммунальные службы — обильно
поливаются городские цветники и газоны. 

С первым днем осени приходит в Россию
поистине всенародный праздник — День
знаний. Утром 1 сентября дома и улицы
Дорогомилово украсятся белыми бантами

и новыми ранцами, воздух наполнится
звонким ребячьим смехом, и многие из нас
пойдут провожать своих детей первый раз
в первый класс. Они — будущее России, имен�
но им предстоит хранить и приумножать
то лучшее, что накоплено старшим поко�
лением россиян. Дорогие учителя и ученики
Дорогомилово! Примите самые искренние
поздравления с праздником! Крепкого вам
здоровья, успехов в учебе и благополучия.

Символично, что в эти дни мы также
отмечаем День нашего родного города.
Столица России, город�герой Москва,
отмечает в этом году 863�летие. Район
Дорогомилово стал частью Москвы давно.
На месте старых домов и бараков появи�
лись красивые современные здания, парки

и бульвары, похорошели улицы, благо�
устроены дороги. История и современ�
ность превратили Дорогомилово не толь�
ко в район передового строительства, но
и в символ памяти народа — ведь именно
здесь расположена святая для всех поко�
лений россиян Поклонная гора. Сохране�
ние лучших традиций и развитие района
Дорогомилово — основная задача испол�
нительной власти района. Уважаемые
жители! Важно, чтобы мы работали
вместе, на благо нашего города, во имя
будущего наших детей.

С праздником, дорогие земляки! Будьте
здоровы и счастливы!

Д. С. ШАЛАЕВ,
глава управы района Дорогомилово

05

Город открытых
сердец

Поможем
погорельцам07



ÆÊÕ

17 АВГУСТА 2010

02
КОРОТКО

Н а западе Москвы продолжается строительство
жилья

Об этом на совещании в префектуре ЗАО заявил первый заме�
ститель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель
Комплекса градостроительной политики и строительства столи�
цы Владимир Ресин. В этом году в округе планируется построить
более 400 тыс. кв. м жилья (без учета мкр. Раменки, кв. 5�6). Поми�
мо этого также возводится вся необходимая инфраструктура —
школа, детские сады и больница. Кроме того, до конца 2010 г. 
в Западном административном округе планируется построить
13 паркингов в рамках программы «Народный гараж».

Т радиционная Всероссийская 
ярмарка меда откроется

3 сентября на территории Государственного музея�заповедника
«Царицыно». В ней примут участие около 1000 лучших пчеловодов
из 56 регионов России. Покупателям предложат около 2000 тонн
меда 60 различных сортов. Кроме меда на ярмарке будет представ�
лен широкий ассортимент продуктов пчеловодства, пройдет
выставка�продажа инвентаря для этой отрасли. Для пенсионеров
предусмотрены скидки в размере 10 %, для участников и ветеранов
ВОВ — 20 %. Ярмарка продлится до 3 октября и будет работать
ежедневно с 9.00 до 20.00. Вход для посетителей бесплатный.

И нформационно�справочная система 
«Портал государственных услуг г. Москвы»

открыта в Интернете со 2 августа для предоставления гражданам
и юридическим лицам информации о государственных услугах
и функциях органов исполнительной власти столицы и подве�
домственных им организаций. Ее цель — обеспечить открытость
деятельности системы городского управления, а также осуще�
ствить доступ граждан и организаций к сведениям об услугах,
предоставляемых органами исполнительной власти столицы 
и городскими организациями. Функции госзаказчика по эксплу�
атации портала возложены на Комитет госуслуг города.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— Все мы знаем: управа работает 
в интересах жителей и всегда поддер�
живает их. Поэтому первый вопрос —
каковы результаты работы управы за
2009—2010 гг. в решении социальных
вопросов и улучшении работы потре�
бительского рынка?

— В честь празднования 65�й годовщи�
ны Победы в Великой Отечественной
войне управой района оказана помощь
ветеранам в установке индивидуальных
приборов учета горячего и холодного
водоснабжения, заменены газовые плиты,
выполнены работы по ремонту квартир 
и замене сантехоборудования. В 32 подъез�
дах, где проживают инвалиды и маломо�
бильные граждане (инвалиды�колясочни�
ки), устроены пандусы, в 58 подъездах на
крыльцах установлены поручни.

Не менее активно работает и сектор
потребительского рынка. По состоянию
на 1 августа 2010 г. на территории района
функционирует 385 предприятий потре�
бительского рынка и услуг. За первое
полугодие открыто 28 предприятий, 
в том числе 17 магазинов, 5 предприятий
общественного питания, 6 предприятий
бытового обслуживания. Для нашего
района, где стоимость аренды очень
высока, это большое подспорье. Около
половины магазинов, реализующих про�
дукты питания на территории района,
предоставляют скидки держателям со�
циальной карты москвича. В микрорайо�
нах, где количество продуктовых магази�
нов недостаточно, установлены автома�
газины по реализации хлебобулочных
изделий, молочной, овощной и гастроно�
мической продукции. Но этого мало. Все
предприятия потребительского рынка 
и услуг активно участвуют в благоустрой�
стве района, оказывают благотворитель�
ную помощь льготным категориям насе�
ления района.

— В этом году, невзирая на кризис,
активизировались городские про�
граммы капитального ремонта мно�
гоквартирных домов. Каковы резуль�
таты этой работы в Дорогомилово?

— Не без гордости могу сказать — по
адресам: наб. Тараса Шевченко, д. 15, 
и Кутузовский пр�т, д. 22 (под. 17), — капи�
тальный ремонт завершен. В данных мно�
гоквартирных домах выполнены работы
по ремонту кровли, водостока, пожарного
водопровода, балконов, козырьков, лест�
ничных клеток, мусорокамер, поэтажных
щитков, стояков электроснабжения, вход�
ной группы в подъезды, заменены систе�
мы центрального отопления, горячего 
и холодного водоснабжения (розливы),
застеклены балконы. В приквартирных
холлах установлены антивандальные све�
тильники с энергосберегающими лампа�
ми и датчиками движения. Выполнены
мероприятия по устройству пандуса для
маломобильных групп граждан. 

В текущем году за счет
бюджетных средств планирует�
ся выполнить ремонт фасадов 
и балконов на ул. Б. Дорогоми�
ловской, д. 5, Кутузовском пр�те,
д. 45; ремонт кровель на ул. 
Б. Дорогомиловской, д. 6, и ул.
Студенческой, д. 19, корп. 3, 
д. 34; замену центрального ото�
пления, холодного водоснаб�
жения и канализации на ул. Сту�
денческой, д. 19, корп. 3; ремонт
пожарного водопровода на Ку�
тузовском пр�те, д. 45; работы
по восстановлению вентиляци�
онной системы на Кутузовском
пр�де, д. 6. 

В целях повышения пожар�
ной безопасности жилого
фонда проводится ремонт элек�
трощитовых и электросетей
жилых домов района Дорого�
милово с целью приведения их
в соответствие с Правилами технической
эксплуатации электроустановок потре�
бителей, а также профилактические 
и ремонтные работы по дефектным ведо�
мостям, подготовленным специализиро�
ванными организациями. 

Вообще наши коммунальщики работа�
ют хорошо. ГУП ДЕЗ района ведется
постоянная плановая работа по замене
устаревших электрических кабельных
электросетей домов и устаревшего элек�
трооборудования (рубильников, автома�
тов защиты от 25А до 100А). В прошлом

году реконструирована электрощитовая
по адресу: Кутузовский пр�т, д. 45, — с под�
ведением новых силовых кабельных
линий для электроснабжения дома 
с повышенной мощностью. С целью эко�
номии электроэнергии в жилых домах
ведется стабильная работа по замене элек�
трических ламп в местах общего пользо�
вания (лестничные клетки, технические
помещения) на энергосберегающие. В це�
лях предупреждения аварийных ситуаций
на территории ГУП ДЕЗ совместно с под�
рядными организациями в соответствии 
с требованиями Правил пожарной безо�
пасности в газовом хозяйстве проводятся
плановые мероприятия по проверке со�
стояния газового оборудования. Данный
вопрос находится на постоянном контро�
ле управы района.

— В столице начал работать новый
Генплан. Что будет реализовано 
в районе в 2011 г. в его рамках? Како�
вы планы на будущее?

— Не буду скрывать — они большие. 
В рамках актуализированного Генераль�
ного плана в Дорогомилово уже ведется
строительство многофункционального
комплекса по адресу: ул. Поклонная, 
вл. 3а. Оно осуществляется на основании
Постановления Правительства Москвы
№ 89�ПП от 05.02.08, акта разрешенного
использования земельного участка 
№ А�4335/98 от 06.09.07, инвестицион�
ного контракта 01�8/91 от 23.10.06, орде�
ра на право производства земляных
работ, обустройства и содержания стро�

ительной площадки № 09074114/4 от
19.07.10, разрешения на строительство 
№ RU77129000�005144 от 07.07.10.

Проектом предусматривается строитель�
ство 6�13�20�этажного многофункцио�
нального комплекса на общем 3�этажном
стилобате. В трех 13�этажных зданиях на
2—13�м этажах будут размещаться гости�
ничные номера�апартаменты, на первых
этажах появятся предприятия культурно�
бытового обслуживания (салон красоты,
тренажерный зал и т. д.). В 20�этажном зда�
нии разместятся офисные помещения, на
первом этаже — ресторан. В 6�этажном зда�
нии на первом этаже появится супермаркет
общей площадью 1250 кв. м.

Также для разрешения транспортной
проблемы в рамках Актуализированного
Генерального плана города на территории
района будут осуществлены работы по
устройству заездного кармана у ст. м.
«Парк Победы» (по направлениям в центр
и в область) с устройством рефюжа. На

данный момент выполнен и согласован их
рабочий проект.

В будущем планируется возобновление
строительства здания океанариума на тер�
ритории Поклонной горы. Это будет сде�
лано в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы №817�ПП от
25.08.09. Проектирование и строительство
комплекса океанариума осуществляется
ООО «Марин Гарденс» с установленным
сроком до 31 декабря 2013 г.

Беседу вел Максим ИЛЬИН

Работать в интересах жителей

В Дорогомилово всегда удачно сочетаются классика и современность

В День города столичная исполнительная власть подводит некоторые итоги своей работы — что сде�
лано, где следует приложить дополнительные усилия, каких рубежей еще необходимо достигнуть…
Накануне торжеств мы встретились с главой управы района Дорогомилово Дмитрием Шалаевым и из
первых уст узнали о том, что изменилось в районе за прошедший год.
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Н а башне «Федерация» «Москва�Сити» 
появился гигантский термометр

со шкалой в 106,5 м. Термометр будет круглосуточно «доклады�
вать» москвичам и гостям столицы о температуре воздуха 
в городе. Его шкала размечена от +40 до �30 °С. Она закреплена
на башне, а стрелка — на строительном лифте. За изменением
температуры будет следить специальный человек, который дол�
жен двигать стрелку. Термометр провисит на башне «Федера�
ция» в течение двух месяцев. На данный момент это самый боль�
шой в мире термометр. Предыдущим рекордсменом был термо�
метр небольшого городка Бейкер (США) высотой 40,8 м.

П равительство Москвы утвердило 
программу развития конкуренции в столице

на 2010—2012 гг. Функции координатора проекта возложены на
столичный Департамент по конкурентной политике. Программа
состоит из целого ряда мероприятий, направленных на улуч�
шение конкурентной среды в столице. Она предусматривает
создание равных условий доступа к ограниченным ресурсам,
благоприятной среды для состязательности хозяйствующих
субъектов, а также создание саморегулируемых организаций 
и развитие конкуренции в отраслях. Исполнители программы —
отраслевые и территориальные органы исполнительной власти.

С планируем будущее страны 
все вместе

После окончания Всероссийской переписи населения, которая прой�
дет в столице с 14 по 25 октября, вся информация о жителях города
будет храниться в специальной системе обеспечения безопасности
сохранения данных и ляжет в основу будущих планов социально�эко�
номического развития нашей страны. Если кто�то из нас не примет
участие в переписи, то результаты будут неполными, а следовательно,
выводы о необходимости строительства детских садов, школ, поли�
клиник и других объектов социальной сферы и потребительского
рынка не будут удовлетворять реальным потребностям жителей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В соответствии с решением ок�
ружной комиссии  в 3�м городском
этапе конкурса «Московский дво�
рик — 2010» в номинации «Самая
благоустроенная территория вуза,
колледжа» принимала участие тер�
ритория фармацевтического учи�
лища № 10, расположенного по
адресу: ул. 1�я Бородинская, д. 2.
Объект представляли глава управы
района Дорогомилово Дмитрий Ша�
лаев и директор училища Людмила
Мурадова.

Они провели своеобраз�
ную экскурсию по терри�
тории учебного заведения 
и рассказали, что в период
подготовки к конкурсу здесь
был выполнен целый ком�
плекс мероприятий по благо�
устройству: ремонт газонов
и асфальтового покрытия,
покраска бортового камня,
входных групп и цоколя
здания, водосточных труб,
фасада, решеток на окнах,
стен рампы метрополитена,
спортивного оборудования,

отсев беговой дорожки на
спортивной площадке,
корчевка пней, удаление
сухостоя, санитарная
обрезка деревьев и кустар�
ников, цветочное оформ�
ление с установкой ва�
зонов, подвесных кашпо, 
вертикального озеленения, 
обустройства цветников, 
размещение табличек с на�
званиями зеленых насаж�
дений. Дополнительно бы�

ли установлены спортивные 
и малые архитектурные фор�
мы. В зоне отдыха студентов
обустроили альпийскую гор�
ку и водоем с фонтаном. Так�
же были оформлены стенды 
с благодарностями, почетны�
ми грамотами и кубками.

По результатам осмотра
члены комиссии предполо�
жили, что наш район — один
из претендентов на самые
высокие места в конкурсе. 

Антон ТАН

Лучший колледж Земли
Дорогомилово посетила комиссия конкурса «Московский дворик — 2010»

РЕФОРМА ЖКХ

Согласно новому Жилищному кодексу РФ, соб�
ственники помещений должны определить форму
управления многоквартирным домом, в котором
живут. Таких способов три: непосредственное
управление собственниками помещений, управле�
ние товариществом собственников жилья (ТСЖ)
либо жилищным кооперативом или иным специа�
лизированным потребительским кооперативом,
управление управляющей организацией. 

От того, какой способ мы выберем, и будет отныне
зависеть решение насущных вопросов, связанных 
с нашим жильем. Но бывает и так, что формы могут пере�
плетаться — каждодневные вопросы жизнедеятельности
ТСЖ «Бородинское» решает управляющая компания
«Запад». Почему? Об этом нашей газете рассказал ее гене�
ральный директор Игорь Длинов.

— Игорь Анатольевич, как долго существует ТСЖ?
— Началось все в 1998 г., после реконструкции дома. До

2002 г. ТСЖ было самоуправляемым, но за 4 года накопи�
лось большое количество проблем, которые требовали
немедленного решения. Поэтому на общем собрании
собственников жильцы решили часть управленческих
функций передать управляющей компании. С этого вре�
мени мы и обслуживаем этот дом. Решаем все вопросы,
связанные с каждодневной эксплуатацией здания. К при�
меру, недавно выполнили ремонт фасада и крыши.

— Все сделали ваши специалисты?
— Большую часть работ осуществляют наши рабочие.

Но для проведения специализированных работ (напри�
мер, по гидроизоляции) мы привлекаем другие фирмы,
осуществляющие эти виды деятельности.

— Что планируете сделать в ближайшее время?
— Мы собираемся оборудовать системы подогрева на

водостоках, чтобы зимой не образовывались наледи.
Сбивать их достаточно сложно — маленький двор, везде
стоят машины, а это осложняет уборку кровли. Разуме�
ется, сегодня все силы брошены на подготовку дома 
к зиме, уже завершена опрессовка системы отопления.
Все работы выполняются за счет ТСЖ, бюджет которого
был утвержден на очередном общем собрании соб�
ственников. На нем каждый член товарищества может
проконтролировать, как исполняются решения собра�
ния и расходуются средства. В подъездах вывешены
телефоны, в том числе и мой, так что любой житель или
представитель собственника нежилого помещения
всегда может задать любые возникшие у них вопросы.

Беседовал Андрей ГАПОНОВ

Труд на благо каждого

Уважаемые жители! Принимайте активное участие в подготовке и проведении конкурса «Московский дворик»! Дополнитель�
ную информацию вы можете получить в управе района по тел. 8 (499) 249�6772. Многолетний опыт проведения конкурсов
благоустройства в Дорогомилово демонстрирует, насколько может быть эффективна система взаимодействия населения 
и органов власти, когда они работают ради общего дела и реально помогают друг другу на благо своего района.

Аллея высажена руками учащихся и преподавателей

На территории колледжа есть даже фонтан Маленький ботанический садик

Студенты имеют возможность заняться спортом
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О пределены победители окружного этапа
конкурса «Растим смену»

В нем соревновались предприятия, предоставляющие рабочие
места для временного трудоустройства учащейся молодежи. Побе�
дителями в ЗАО являются: ОАО «Внуковский авиаремонтный
завод № 400» (среди предприятий производственной сферы),
Московская государственная академия тонкой химической тех�
нологии им. М. В. Ломоносова и МУ «Спортивно�досуговый центр
«Радуга» (разделили первое место среди предприятий непроиз�
водственной сферы), ООО «Горница» (среди организаций малого
бизнеса). Именно они выходят в финал городского конкурса.

П едагогический колледж № 6
приглашает выпускников

9�х классов на обучение по специальности «Педагогика допол�
нительного образования с подготовкой в области сценической
деятельности». В программе обучения: актерское и сценическое
мастерство, основы режиссуры и театрально�декорационного
искусства, художественное слово и сценическая речь и др. Полу�
ченная квалификация дает возможность трудоустройства во
всех областях деятельности, связанных с организацией детско�
го досуга и культурно�массовых мероприятий. Обучение бес�
платное, выплачивается стипендия, студенты обеспечены горя�

чими бесплатными обедами, для юношей — отсрочка от армии.
Тел. приемной комиссии — 8 (499) 249�4442.

Н овый дом 
для открытых сердец

Управление социальной защиты населения района Дорогоми�
лово сообщает, что Департамент социальной защиты населения
г. Москвы переехал в новое здание, которое располагается по
адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1. Про�
езд до ст. м. «Красные Ворота», далее пешком. Круглосуточный
тел. горячей линии — 8 (495) 623�1059.

ИНИЦИАТИВА

Сегодня у любого столичного подростка, мечтающего
стать актером, есть реальный шанс попробовать себя 
в этом сложном, но таком заманчивом деле. В театре пре�
подаются следующие дисциплины: актерское мастер�
ство, сценическое движение, сценическая речь, пластика,
танец и искусство грима. После прохождения основного
курса занятий мы приглашаем наших студийцев к про�
хождению практики путем участия в курсовом спекта�
кле. Читается специально написанная драматургом
пьеса, начинаются пробы на роли, разработка костюмов
и декораций, подбор музыки, постановка танцев 
и пошив костюмов. С этого момента над спектаклем начи�
нают работать все педагоги, они помогают будущему
актеру создавать на сцене образы, которые потом надол�

го запоминаются нашим зрителям, а у учеников театра�
студии появляется уникальная возможность продолжить
свое обучение, совершенствуя мастерство на практике. 
С 2000 г. театр работает как городская новогодняя пло�
щадка, участвуя в праздниках и культурно�массовых
мероприятиях, проводимых на уровне города, и все ребя�
та, пришедшие к нам на курс актерского мастерства, уже
через 3 месяца начинают пробовать свои силы на сцене.

Реализуя творческие потребности занимающихся,
предлагаемый курс формирует представление о специ�
фике театрального искусства, собственных возможно�
стях в данной области, обеспечивает условия для воспи�
тания и развития художественного вкуса. Помимо под�
готовки в театральные вузы программа преследует 
и более широкую цель — общее развитие личности,
готовой к многогранному восприятию мира и обладаю�
щей широким диапазоном способностей.

«Квадрат» — добровольное объединение людей, стре�
мящихся к одной цели — совершенствовать себя и мир
через творение. Создание спектакля как произведения
искусства, отвечающего высоким художественным кри�
териям, является основной задачей нашего театра�сту�
дии. Приходите и увидите все сами! Наш адрес: ст. м.
«Парк Победы», ул. Поклонная, д. 16. Контактные тел.:
502�2354, 8 (926) 538�1474.

Хочешь стать актером?Лучшее предприятие
для работающих мам
Зачастую интересы работодателя идут вразрез с интере�

сами работающих у него женщин и интересами государ�

ства, приоритетом которого является решение демографи�

ческих проблем. Правительство Москвы является инициа�

тором и исполнителем целого ряда уникальных мер 

в сфере социальной защиты семьи, материнства и детства. 

Городской конкурс «Лучшее предприятие для работаю�

щих мам» стал одним из инструментов в системе мер,

направленных на то, чтобы Москва стала городом, благо�

приятным для рождения и счастья детей, счастливого

материнства и отцовства. Задача конкурса — привлечь 

к заинтересованному, максимально возможному участию

руководителей организаций, трудовых коллективов,

объединений профсоюзов и работодателей в решении

существующих проблем работающих матерей, выявить 

и поощрить организации, создавшие благоприятные

условия для оптимального сочетания профессиональных

и семейных обязанностей работающих матерей и лиц 

с семейными обязанностями.

Конкурс будет проводиться с 1 августа по 1 ноября 

2010 г. Комплексом социальной сферы г. Москвы при коор�

динирующей роли Комитета общественных связей столи�

цы совместно с Московской федерацией профсоюзов 

и Московской конфедерацией промышленников и пред�

принимателей (работодателей). 

Конкурс проводится по 10 номинациям: «Верность тра�

дициям», «Социально�трудовые гарантии», «Кадровая поли�

тика», «Здоровье», «Корпоративная семейная политика»,

«Инновации», «Особые заслуги» (для победителей про�

шлых лет, улучшивших показатели), «Общественное при�

знание», «Лучшая организация бюджетной сферы» и «Луч�

шее предприятие малого бизнеса».

Конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам»

очень важен для города. Реализация социальных программ

в отношении работающих матерей на предприятиях Моск�

вы позволит сформировать чувство уверенности москви�

чек в своем будущем, а также подкрепит совместными уси�

лиями государства и общества их эмоциональную и статус�

ную мотивацию на рождение и воспитание детей. 

Награждение победителей состоится в декабре 2010 г.

Победители будут награждены дипломами и ценными при�

зами. Для членов трудовых коллективов и их семей в дни

новогодних каникул будет организована праздничная про�

грамма (целевое новогоднее представление в мэрии для

родителей с детьми и экскурсионный поезд в Великий

Устюг). Руководители и председатели профсоюзных коми�

тетов организаций�победителей будут выдвинуты на полу�

чение наград г. Москвы.

Консультации по вопросам участия в конкурсе, оформле�

ние и прием конкурсных документов проводятся в терри�

ториальных отделах ГУ «Центр квотирования рабочих

мест» Департамента труда и занятости населения г. Москвы

по месту фактического нахождения организации с 1 авгу�

ста до 15 октября 2010 г. Справки по тел. (495) 707�2536.

Наш адрес: Шелепихинское ш., д. 17, корп. 1.

КОНКУРС

2010?Й — ГОД УЧИТЕЛЯ 

Государственное образователь�
ное учреждение «Педагогиче�
ский колледж № 6» располагается 
в районе Дорогомилово уже 45 лет.
Это современное образователь�
ное учреждение, которое исполь�
зует новейшие методики в обла�
сти воспитания и развития детей
дошкольного и младшего школь�
ного возраста. 

На базе колледжа создан Центр
современных технологий в области
дошкольного и начального школь�
ного образования, который способ�
ствует решению задач, повышению
образовательной мобильности на�
селения Москвы, а также содейству�
ет формированию грамотности
населения. Поэтому в колледже
обучаются не только будущие вос�
питатели и учителя, но и взрослые
люди: мамы, папы, которые прихо�
дят сюда вместе со своими детьми.
Организация семинаров и консуль�
тационного центра для воспитате�
лей и родителей на базе колледжа
обеспечивает распространение но�
вых знаний, учебных программ,
образовательных технологий и по�
вышение качества образования.

В колледже ежемесячно прохо�
дят мастер�классы для родителей
по современным технологиям
организации работы с детьми. 

В настоящее время в колледже про�
ходят мероприятия по обучению
студентов, воспитателей, родите�
лей работе с различными материа�
лами (глиной, фимо, пластиком,
гипсом и т. д.) для последующей
работы с детьми. 

В колледже создан семейный клуб.
Он представляет собой совокуп�
ность творческих студий, которые
объединяют людей разного возра�
ста и профессий. Здесь мы учим

взрослых и детей решать проблемы
их взаимоотношений. 

Мы приглашаем к сотрудничеству
всех, кто интересуется вопросами вос�
питания и обучения подрастающего
поколения, а также тех, кто хочет
позаниматься в наших студиях, семей�
ном клубе, через сайт педагогического
колледжа. Мы готовы организовывать 
онлайн�консультации, круглые столы
для учителей, воспитателей, родите�
лей, бабушек и дедушек.

Дом знаний

15 лет в центре детского и юношеского творчества «Киевский»
работает необыкновенный коллектив высокого профессионального

уровня — театр�студия «Квадрат». 

Главное ноу?хау педучилища № 6 — учимся играя



Трехполосный бело�сине�крас�
ный стяг впервые появился в России
при царе Алексее Михайловиче 
9 апреля 1668 г. — он был поднят на
нескольких русских кораблях на
Каспийском море. Петр I в память об
отце официально узаконил трико�
лор. 20 января 1705 г. он издал указ,
согласно которому «на торговых
всяких судах, которые ходят по Моск�
ве�реке и по Волге, и по Двине, и по
и иным рекам и речкам ради торго�
вых промыслов» должны поднимать
бело�сине�красное полотнище, сам
начертал образец и определил
порядок горизонтальных полос. 

Расположение полос отражало
древнее понимание мира: внизу —
физический, плотский, выше — не�
бесный, еще выше — мир божествен�
ный. Кроме того, на Руси эти цвета
издревле имели символическое зна�
чение: белый — благородство, откро�
венность; синий — верность, чест�
ность, безупречность, целомудрен�
ность; красный — мужество, сме�
лость, великодушие, любовь. Позднее
три цвета флага получили официаль�
ное толкование. Красный цвет стал
означать державность, синий — цвет
Богоматери, под покровом которой

находится Россия, белый — цвет сво�
боды и независимости. Позже, в XIX
веке, полосам придали значение
содружества трех восточнославян�
ских народов — белорусов, украин�
цев и русских, а цвета означали также

содружество Белой, Малой и Вели�
кой России. Триколор как нацио�
нальный русский флаг был впервые
вывешен в Париже в 1856 году при
заключении Парижского мирного
договора об окончании Крымской

войны. Однако при императоре
Александре II произошло неожидан�
ное изменение цветов национально�
го флага. 11 июня 1858 года вышел
высочайший указ об изменении цве�
тов. Флаг стал черно�желто�белым.
Многие передовые люди того време�
ни сразу выступили за восстановле�
ние бело�сине�красного полотнища,
объясняя появление черно�желто�
белых полос немецкой ориентацией
самодержца. Черный — один из
предпочтительных цветов герман�
ских и арабских народов — никак не
соответствовал русскому характеру 
и всегда считался на Руси знаком
смерти и траура. Желтый цвет, оли�
цетворение золота, также был совсем
не типичен для русских. С древней�
ших времен в России наиболее рас�
пространенным металлом было
серебро. Двойственность символики,
разделявшей царскую власть и граж�
данское общество, вскоре была осо�
знана, и положение исправили. 

В настоящее время неофициально
используется следующее толкова�
ние значений цветов флага РФ:
белый цвет — мир, непорочность;
синий — верность; красный цвет —
сила, кровь, пролитая за Отечество.

Расположенная на западе Москвы Триумфаль�
ная арка станет эмблемой юбилея победы 
в войне 1812 г. — такое решение принял оргкоми�
тет по подготовке и проведению празднования
200�летия победы над Наполеоном.

Эмблема разработана столичным Комитетом
рекламы, информации и оформления. Его руководи�
тель Владимир Макаров сообщил, что изображение
согласовано с музеем�панорамой «Бородинская
битва» и Институтом военной истории Минобороны.
В рисунке доминируют золотой, бордовый и белый
цвета — традиционные цвета российских штандар�
тов ХVIII—ХIХ вв. 

Хотя юбилей будет отмечаться в 2012 г., уже в 2011 г. по
Москве расклеят плакаты, рассказывающие о ходе основ�
ных сражений Отечественной войны 1812 г., о ее героях,
об интересных фактах и событиях, о литературных про�
изведениях, посвященных этой войне. 

— 200�летие победы России в Отечественной войне
1812 года нужно сделать большим всенародным празд�

ником, и Москва здесь должна сыграть главную роль, —
подчеркнул Юрий Лужков. Он предложил пригласить 
на торжества потомков российских участников войны
1812 г., живущих за рубежом. А также заказать историче�
ское исследование о пожаре Москвы, чтобы оконча�
тельно выяснить: город подожгли французы или он
загорелся сам. 
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С толичные работодатели перечислили 
в Пенсионный фонд страховые взносы

на сумму более 241 млрд руб. Отчетная кампания началась 1 июля 
и закончилась 2 августа. Этого результата удалось достичь за счет
того, что в течение этих 30 дней работодатели впервые одновремен�
но подавали в Управление Пенсионного фонда полный расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование за II квартал 2010 г. и сведе�
ния индивидуального (персонифицированного учета) своих работ�
ников за I полугодие 2010 г. Пенсионный фонд рекомендует страхо�
вателям и в дальнейшем не откладывать отчетность.

М оскве удалось переломить неблагоприятную
демографическую ситуацию,

доставшуюся от недавнего прошлого. Рождаемость увеличивает�
ся почти забытыми нами темпами. Ежегодно в столице теперь
появляется на свет более 100 тыс. малышей. В прошлом году,
например, число новорожденных москвичей составило 116 тыс.
Но это привело к возникновению новой проблемы — не хватает
мест в детских садах. Столичные власти ответили на это приняти�
ем специальной программы, по которой строилось по 100 новых
детских садов ежегодно. При этом и в разгар кризиса строитель�
ство новых детсадов и капремонт старых продолжались.

У важаемые жители 
района Дорогомилово!

Управление № 2 Главного управления Пенсионного фонда напо�
минает, что в 2011 г. вступает в силу положение Федерального
закона № 212�ФЗ от 24.07.09 о предоставлении плательщикам рас�
четов в электронной форме с электронной цифровой подписью
(при условии, что среднесписочная численность физических лиц,
в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения,
превышает 50 чел.). Мы рекомендуем страхователям заключать
соглашения с ПФР по использованию ЭЦП в соответствии с зако�
ном. Консультации по тел.: 8 (499) 149�0891 и 140�87�69.

Символ победы

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Три века славы

Сегодня мы открываем в нашей газете новую
рубрику. Мы приглашаем к сотрудничеству
всех творческих людей Дорогомилово. Вы
пишете стихи или прозу, басни или сказки, эпи�
ческие поэмы или эпиграммы? В нашей литера�
турной гостиной найдется место для всех!

Представляем творчество ве�
терана Великой Отечественной
войны, заслуженного конструк�
тора России Владимира Ивано�
вича Сергеева. По мнению мно�
гих, эти строки написаны по
зову совести и сердца, в них
чистота помыслов, искренность,
правда и память, честность 
и честь. 

За отвагу

Медали «За отвагу» поклонись!
Как в зеркале, в ней мужество бойцов.
Судить легко не торопись —
Она достойней многих орденов.

Суровой и трагической порой
Скупилась на награды нам страна:
Мы пятились, ведя неравный бой,
Металась как в агонии она.

Что победим — мы твердо знали,
Давила отступления печаль…
Все было… и ордена давали,
Но чаще подвигу цена — медаль.

Увидев на груди кружок простой,
Дорогу уступи, посторонись —
Перед тобой еще живой герой…
Медали «За отвагу» поклонись…

* * *
Почему я еще молодой?
Не старею ранимой душой?
Рвется стих из груди боевой
И бунтую седой головой?
Потому что не жил я двойной
Подлой жизнью в жизни земной.
Коль любил — так любил с головой,
Ненавидел — так с полной душой.
Ни идей, ни друзей не предал,
Не предал друга жизни — жену,
Дело делая, страха не знал,
Презирал я в борьбе клевету.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Ровно 19 лет
назад триколор впервые в новейшей истории нашей Родины был поднят над
Домом правительства, заменив красное знамя с серпом и молотом. Официально
же праздник был учрежден 22 августа 1994 г. указом Президента РФ. Однако
мало кто знает, что флагу России в этом году исполнилось вот уже… 305 лет. 

Молодежь чтит память предков

Бухарест, 1944 г.

Москва, 2010 г.
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З аместительная терапия 
наркоманам не поможет

Так считают московские медики. Об этом на пресс�конференции
в информационном центре Правительства Москвы заявил пер�
вый зам. руководителя Департамента здравоохранения Москвы
Сергей Поляков. «Распространение наркомании — довольно
серьезная проблема, но замена одного наркотика другим ее не
решает», — подчеркнул он. Еще чиновник предупредил, что поль�
зоваться услугами частных медицинских заведений, обещающих
быстрое и простое избавление от наркомании, может быть очень
опасно, не говоря уже о том, что реального излечения не будет.

С облюдение правил поведения на природе —
залог безопасности граждан

Столичные власти напоминают жителям города о необходимости
соблюдения правил поведения на природе и обращения с огнем.
Главное — не бросать окурки и спички, не разводить костры в ветре�
ную погоду, не оставлять горючий мусор и не заправлять автомобили
при работающем двигателе. При обнаружении пожара рекомендует�
ся двигаться перпендикулярно к направлению распространения
огня. Если это невозможно, надо войти в водоем или остановиться на
поляне, укрывшись мокрой одеждой. Обо всех случаях возгорания
следует немедленно сообщить в органы государственной власти.

У правление внутренних дел 
по ЗАО отметило новоселье

В Западном округе состоялось торжественное открытие нового
здания УВД на ул. Лобачевского. В церемонии приняли участие
министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев, мэр Москвы Ю. Лужков,
начальник ГУВД г. Москвы В. Колокольцев и начальник УВД по ЗАО
А. Лаушкин. «Новое здание — это здание XXI века, оснащенное по
последнему слову техники, — отметил Р. Нургалиев, — аналогов ему
нет даже в Европе. Сотрудники обеспечены хорошими условиями
для работы, а самое главное — для приема граждан. Такая атмосфе�
ра гарантирует хорошее взаимодействие и высокий результат.

СЛУЖБА «01»

По причине неисправностей уплотне�
ний клапанов мусоропроводов, а также их
неплотного прилегания во время пожаров
в мусоропроводах происходит задымле�
ние, что вызывает тревогу и беспокойство
жителей. Основной причиной большин�
ства подобных пожаров является неосто�
рожное обращение с огнем — брошенные
жильцами в мусоропровод непогашенная
спичка или окурок. 

Уважаемые жители! Будьте внимательны
и осторожны, ведь именно от вас во мно�
гом зависит противопожарная безопас�
ность вашего жилища! Главной мерой
предупреждения пожаров по�прежнему
остается профилактика. Соблюдение не�
скольких простейших правил поможет
избежать пожара вам и вашим близким.

Именно поэтому правила пожарной без�
опасности должен знать каждый!

— Не кидайте горящие окурки с балкона
в мусоропровод или шахту лифта.

— Не загромождайте эвакуационные
пути и выходы. Очистите проходы к про�
тивопожарному оборудованию (пожар�
ным кранам, системам дымоудаления,
автоматической пожарной сигнализации).

— Не пользуйтесь электропроводкой,
розетками, выключателями с поврежден�
ной изоляцией.

— Не перегружайте электросеть одно�
временным включением нескольких мощ�
ных электроприборов.

Государственный пожарный надзор для
сохранения своего жилища рекомендует
приобрести и иметь в квартире огнету�

шитель порошковый (ОГТ�5) или углеки�
слотный (ОУ�5), а также средства защиты
органов дыхания (СПИ�20 и т. п.), кото�
рые защитят вас от продуктов горения
(дыма); установить пожарную сигнализа�
цию (хотя бы автономную, звуковую);
оснастить квартиру шлангом, который

можно подсоединить к обычному водо�
проводному крану (длиной 10—15 м) и вос�
пользоваться им в случае, если пожар про�
изойдет на соседнем балконе. И помните
главное — пожар легче предупредить, чем
потушить!

Вера ФЕДОРОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Запомните!
Не предпринимайте самостоятельно никаких

действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами, — это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную
вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь устано�
вить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке
водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, спросите соседей: возмож�
но, он принадлежит им. Если владелец не установ�

лен — немедленно сообщите о находке в отделе�
ние милиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте

обнаруженный предмет;
— зафиксируйте время обнаружения предмета;
— постарайтесь сделать все возможное, чтобы

люди отошли как можно дальше от находки;
— обязательно дождитесь прибытия оператив�

но�следственной группы (помните, что вы явля�
етесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обыч�
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т. п. В практике встречались начиненные
взрывчаткой электрические фонари, фены, венти�
ляторы, светильники, радиоприемники и магнито�
фоны, электробритвы, банки с кофе, консервы, тер�
мосы и т. п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье
ваших детей. Разъясните детям, что любой пред�
мет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.

Опасная находка

Простые правила, спасающие жизнь

Защита трудовых 
прав граждан

Прокуратура постоянно следит за соблюдением трудовых прав граж�

дан на предприятиях района. Только в первом полугодии 2010 г. прове�

дено 35 проверок своевременности оплаты труда на предприятиях 

и в организациях.

По их результатам внесено 9 представлений об устранении наруше�

ний действующего законодательства, к дисциплинарной ответствен�

ности привлечены 7 должностных лиц, предостережены 7 лиц о недо�

пустимости нарушений трудового законодательства, в защиту прав

граждан предъявлено 34 иска на сумму 1 млн 441 тыс. рублей.

Многочисленные нарушения закона выявлены в ГУП «Автокомбинат

«Мосавтосантранс». Так, в нарушение требований ст. 69 Трудового

кодекса РФ медицинский осмотр при трудоустройстве лиц, осуществ�

ляющих свою трудовую деятельность с учетом вредных факторов 

в организации, не производился. В нарушение требований ст. 99 ТК РФ

в организации при привлечении работников к сверхурочным работам

не соблюдалось предельно допустимое количество часов. Данное нару�

шение носило массовый характер, что, безусловно, могло повлиять на

безопасность пассажирских перевозок. Не по всем профессиям были

разработаны программы (объемы) проведения первичного инструкта�

жа по охране труда. Кроме того, выявлены существенные нарушения

прав трудящихся при привлечении к работам в выходные и нерабочие

праздничные дни, что является нарушением требований ст. 113 ТК РФ.

По результатам проведенной проверки прокуратурой в отношении

генерального директора, а также ГУП «Автокомбинат «Мосавтосан�

транс» возбуждены дела об административном правонарушении.

Кроме того, генеральному директору внесено представление об устра�

нении нарушений трудового законодательства.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В Дорогомилово участились случаи пожаров в жилых

домах, связанные с горением мусора на балконах, в му�

соропроводах и мусорокамерах. Также стоит обра�

тить внимание на частые возгорания в шахтах лифта.

Недавние события в московском метро невольно заставляют нас
еще раз подумать о собственной безопасности. При этом многие
из нас просто не знают, как вести себя при обнаружении подо�
зрительных предметов. 

Берегись неизвестного!



Многие люди до сих пор считают, что библио�
тека — место скучное. Там можно только взять
книги на дом или, воспользовавшись собранным
материалом, подготовить доклад, написать сочи�
нение. Однако современная библиотека — это
еще и место знакомства с интересными людьми,
творческая мастерская, литературная гостиная,
дискуссионный клуб, исследовательская лабора�
тория, занятия в которой сродни самым интерес�
ным приключениям и путешествиям. Стоит толь�
ко переступить порог, подойти к наиболее понра�
вившемуся библиотекарю и спросить: «Что тут 
у вас интересного?» Ответ не заставит себя ждать! 

В состав централизованной библиотечной
системы (ЦБС) «Киевская» входит 7 библиотек:
центральная библиотека № 35 им. А. Н. Толстого
(Кутузовский пр�т, 24, тел. (499) 243�2040);
библиотека — интеллект�центр № 268 им. Леси
Украинки (ул. Новозаводская, д. 2, корп. 5, тел.
(499) 148�4447); библиотека № 37 им. Софьи
Перовской (Кутузовский пр�т, д. 3, (499) 243�0462);
библиотечно�информационный центр — биб�
лиотека № 39 им. Т. Шевченко и детская библиоте�
ка № 21 (ул. Генерала Ермолова, д. 6, тел. (499) 
148�5660); детская библиотека № 18 (ул. Кастана�
евская, д. 7, тел. (499) 142�4504); детская библиоте�
ка № 19 «Пионер» (ул. Б. Дорогомиловская, д. 7,
тел. (499) 240�1371); сайт: www.cbskiev.ru.

Дорогие жители Дорогомилово! Приглашаем
вас на праздник, посвященный героической исто�
рии России. Он пройдет 3 сентября на площадке
возле библиотеки № 37 по адресу: Кутузовский
пр�т, д. 3. Начало — в 14.00. В программе — «По�
ходная редакция», «Фото на память», «Поэтиче�
ский марафон», мини�спектакль «Василий Тер�
кин». Страницы воинской славы и доблести вели�
кого народа будут представлены на стендах би�
блиотек, в конкурсных программах, на инсталля�
циях и мастер�классах. Со сцены прозвучат песни
военных лет, любимые мелодии разных поколе�
ний. Танцевальная программа создаст празднич�
ное настроение. Уверены, что все посетители
этого праздника найдут себе занятие по душе.
Дети посоревнуются в конкурсах, семьи примут
участие в военных инсталляциях, бабушки и де�
душки, вспомнившие свою молодость, смогут
пообщаться со своими сверстниками, полистать
страницы новых и старых, подзабытых книг 
о войне. Справки по тел.: 243�0462 и 243�7657.
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П риглашают кружки и клубы 
ЦБС «Киевская»

Библиотека № 19 «Пионер» (ул. Б. Дорогомиловская, д. 7, тел.
8 (499) 240�1371, е�mаil: bibpioner19@mail.ru, сайт: www.cbskiev.ru,
заведующая — Стрельникова Вера Михайловна) приглашает на
бесплатные занятия по экологическому просвещению в школьный
экологический союз «Мой GREEN мир» (руководитель А. Синицы�
на). Возраст — младший и средний школьный, встречи 1 раз в ме�
сяц по расписанию и клуб любителей аниме�кино «Пионерский
аниме�клуб» (руководитель — В. Романовский). Возраст — средний
школьный — молодежь, занятия 1 раз в месяц по расписанию.

В библиотеке должно быть
увлекательно и весело

На базе библиотек ЦБС «Киевская» работают следующие информа�
ционные службы: центр социальной и деловой информации, вклю�
чающий бизнес�зал, клубный зал, информационную службу для
населения (центральная библиотека № 35); инфослужба «Образо�
вание» (детская библиотека № 21); экскурсионно�краеведческая
информационная служба и медиатека по искусству (библиотека 
№ 37), центр экологического просвещения детей и юношества 
им. Ю. Дмитриева. На базе всех библиотек работают многочислен�
ные бесплатные кружки и клубы и даже организуются праздники.

Б иблиотека получила
имя великого советского поэта

К 100�летию со дня рождения поэта Александра Трифоновича
Твардовского на фасаде здания библиотеки № 37 установлена
мемориальная доска, а самому учреждению присвоен статус
культурного центра имени А. Т. Твардовского. Для этого была раз�
работана комплексная программа на 2010 г. «Есть имена 
и есть такие даты…», целью которой стало разностороннее осве�
щение жизни и творчества поэта силами центральной библиоте�
ки № 35, библиотеки № 37, детской библиотеки № 19, библиотеки
№ 21, библиотеки № 39, библиотеки № 18 и библиотеки № 268.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Пожары в Подмосковье отняли кров у сотен людей. Прави�
тельство РФ делает все возможное для того, чтобы миними�
зировать ущерб. Однако и простые жители нашего города не
хотят оставаться в стороне. По многочисленным просьбам
москвичей Департамент социальной защиты населения 
г. Москвы во всех административных округах города открыл
стационарные пункты приема вещей для погорельцев. 

Все, что требуется человеку, чтобы заново наладить свой
быт (постельное белье, одежда, посуда, бытовая техника,
электроприборы), принимают в ЦСО «Мосфильмовский»:
ул. Довженко, д. 6, подъезд 22, тел. 8 (499) 143�1606, — 
и КЦСО «Очаково�Матвеевское»: ул. Нежинская, д. 13,
подъезд 21, кв. 707, тел. 442�9708. Часы работы пунктов — 
с 9.00 до 20.00 ежедневно, кроме выходных. 

Город открытых сердец
В ЗАО открыты пункты приема благотворительной помощи
пострадавшим от пожаров

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Достаточно часто на улицах наше�
го города можно увидеть такую кар�
тину: из подъезда выходит хозяин 
с собакой, и не успевают они отой�
ти от подъезда, как милый песик
поднимает лапу и делает свои дела...
А потом разозленные соседи кри�
чат: «Вам что, собаку больше выгу�
ливать негде?» Чем можно помочь
владельцам собак и что происходит
при несоблюдении закона уваже�
ния? Сегодня я хочу поговорить об
этих проблемах и рассказать о спо�
собах их решения.

У меня дома живут две собаки: мопс
Пусик и йоркширский терьер Делик.
Мы гуляем с ними рано утром на спе�
циально оборудованной площадке 
(к слову сказать, расположена она не
рядом с моим домом). Если не получа�
ется долгой прогулки, то выхожу на
улицу с совочком и пакетом в руках
(прикупила по случаю в магазине). 
И в этом нет ничего унизительного
или позорного. Мы же моем наши
квартиры, выбрасываем мусор... Поче�
му же наш город должен быть гряз�
ным? Помните: если вы решили заве�
сти собаку, она становится не только
членом вашей семьи, но и жителем
города. Да, именно так. Никто ведь не
держит своего питомца круглосуточно
в квартире, правда? А значит, наши
четвероногие питомцы должны со�
блюдать правила, а их хозяева — нести
за это ответственность!

Говоря об ответственности, следует
не забывать, что владельцы собак несут
не только моральную, но и админи�
стративную ответственность за поведе�

ние своих четвероногих друзей. Нару�
шение правил выгула собак является
административным правонарушением
и предусматривает уплату штрафа.
Если вы зашли с собакой в магазин,
заглянули на детскую площадку или
сели в автобус, вам придется заплатить
от одной до двух тысяч рублей. Выгул
собаки на детской площадке, около
поликлиники, школы также разорит
вас на две тысячи. Примерно эта же
сумма будет изъята из вашего кошель�
ка, если ваш питомец «допустил загряз�
нение» в лифте или подъезде.

Наше Дорогомилово находится 
в центре Москвы, и, естественно, у нас
нет больших лесопарковых зон, при�
годных для прогулок с четвероногими
питомцами. Поэтому хочу обратить
внимание всех собачников: в районе
построено 6 специализированных пло�
щадок для выгула собак: наб. Т. Шевчен�
ко, д. 1/2; ул. Платовская, д. 4; ул. Раевско�
го, д. 3; ул. 1812 года, д. 4/45, корп. 2; 
ул. Поклонная, д. 12; Бережковская наб., 
д. 8. На территории площадок распола�
гаются скамьи, урны, есть даже стенды 
с правилами пользования. Площадки
имеют выровненную поверхность 
и освещены. Вид покрытия площадки —
газон с плотной низкой растительно�
стью и гравийно�песчаный. Для без�
опасности населения площадки ограж�
дены  сеткой.

Помните Экзюпери: «Мы в ответе за
тех, кого приручили». Но если не при�
кладывать совместных усилий, слова
так и останутся словами. Поэтому
давайте решать возникающие пробле�
мы совместными усилиями и учить
наших детей как любви к своим питом�
цам, так и ответственности за них.

Светлана КОРОТЕЕВА, 
депутат муниципального

Собрания ВМО Дорогомилово

Мы с собакою гуляем
И соседям не мешаем

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наши верные друзья
Приглашает центральная 

библиотечная система «Киевская»

Поможем в беде всем миром!

На библиотечных праздниках 
весело и интересно

Пользоваться мусорными
контейнерами просто и удобно
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НА  ДОСУГЕ

В необычном состязании под
романтичным названием «Ветер
перемен» приняли участие три ко�
манды, юные дизайнеры разного
возраста. Муниципалитет внутриго�
родского муниципального образова�
ния предоставил баллончики с кра�
ской, и работа закипела. Впрочем,
после девяти часов творчества ска�
зать, кто победил, сложно — все
команды показали необыкновенные
творческие таланты и тягу к победе.
Поэтому каждый участник получил
ценные призы от муниципалитета, 
а Дорогомилово — современную
модную площадку для дворовых
спортивных игр.

Долгие годы рабочие службы
городского хозяйства Москвы про�
сто замазывали то и дело появляю�
щиеся на стенах зданий пестрые

творения граффитчиков. При этом
зачастую усилия коммунальщиков
тратились даром, ведь вскоре на
«заплатке» вновь появлялось оче�
редное «художество». Решение про�
блемы подсказал первый замести�
тель мэра, руководитель Комплекса
городского хозяйства Москвы Петр
Бирюков. Именно он впервые пред�
ложил художникам�неформалам
вполне официальное сотрудничество
и объявил о начале городского граф�
фити�фестиваля «Энергия мечты».
Согласно его положениям, любой
желающий может выдвинуть проект
своего рисунка для оформления
районных центральных тепловых
пунктов (ЦТП) и после одобрения
районных властей на вполне закон�
ных основаниях воплотить свою
граффити�мечту в жизнь.

Дружба, спорт 
и хорошее настроение
В Дорогомилово (Бережковская наб., 12) состоялся 
смотр?конкурс на лучшее оформление спортивной площадки
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КОРОТКО

П родажа спиртных напитков
несовершеннолетним запрещена

В целях выявления торговых точек, нарушающих требования
законодательства о запрете продажи спиртосодержащей продук�
ции несовершеннолетним, в Дорогомилово систематически про�
водятся специализированные рейды. В результате слаженной
работы общественников и милиции в июне 2010 г. выявлено
нарушение закона в магазине на 2�м Брянском переулке. По
факту продажи слабоалкогольной продукции несовершеннолет�
ним составлены протоколы по ст. 14.16 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях РФ. Дело готовится к передаче в суд.

М ы этой памяти 
верны

Определен лучший проект на сооружение мемориала воинской
славы на Поклонной горе. Этот монумент, символизирующий еди�
нение российского и грузинского народов в борьбе против
фашистских оккупантов, будет установлен вместо варварски взор�
ванного в Кутаиси «Мемориала славы». Большинство москвичей
отдали предпочтение проекту под условным названием «Рейхстаг».
Композиция символизирует апофеоз Победы — водружение знаме�
ни Победы. Новый памятник на Поклонной горе может открыться 
в годовщину разрушения монумента в Кутаиси — 19 декабря 2010 г.

М ежэтнические отношения
следует укреплять

Об этом было заявлено на заседании рабочей группы при префек�
туре ЗАО по вопросам противодействия экстремизму в молодеж�
ной среде. В районах ЗАО созданы рабочие группы по формиро�
ванию гражданской солидарности. Ведется профилактическая
работа по противодействию экстремизму на религиозной почве, 
в которой участвуют представители традиционных для нашего
города и страны конфессий. Проводимые мероприятия направле�
ны на развитие принципов интернационализма и патриотизма 
и способствуют развитию толерантности в обществе.
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ДЕТИ

В настоящее время, несмотря на тенден�
ции к стабилизации в общественном разви�
тии страны, продолжает расти число детей�
сирот и детей, лишившихся по различным
причинам родительского попечения. Увели�
чивающееся число социальных сирот не
может оставить безразличным любого
неравнодушного к чужому горю человека. 

Патронат — это сравнительно новая форма
устройства детей. Он предусматривает устрой�
ство нуждающегося в государственной защите
ребенка в семью патронатного воспитателя при
обязательном условии разграничения прав 
и обязанностей по защите законных интересов
этого ребенка между родителями (законными
представителями), уполномоченной службой
(организацией) и патронатным воспитателем.
При передаче ребенка под патронат учитыва�
ются личностные качества патронатного вос�
питателя, его состояние здоровья, способность 
к выполнению обязанностей по воспитанию
детей, взаимоотношения с другими членами
семьи, проживающими совместно с ним. В ин�
тересах несовершеннолетнего ребенка работа
патронатного воспитателя контролируется
уполномоченной службой (организацией). Не�
совершеннолетний ребенок может быть пере�
дан в семью патронатного воспитателя уполно�
моченной службой по патронату только на
основании договора о патронатном воспита�
нии. При этом ребенок, достигший возраста 
10 лет, может быть передан на патронатное вос�
питание только с его согласия. 

В заключение, обращаясь к жителям Дорого�
милово, хотелось бы напомнить, что ребенку для
полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания. Если
вы чувствуете, что можете принять участие 
в судьбе ребенка, нуждающегося в вашей помо�
щи, сделайте это. Конечно, в предложенной вни�
манию читателей статье не могут быть освещены
все аспекты такой формы устройства детей, как
патронат. За более подробными разъяснениями
на данную тему можно обратиться в орган опеки
и попечительства муниципалитета Дорогомило�
во по телефону 8 (499) 249�4657. Наш адрес:
Кутузовский пр�т, д. 39, 4�й этаж, комн. 419. Дни 
и время приема населения: вторник — с 16.00 до
18.00, четверг — с 10.00 до 12.00.

Наша общая забота
Прочтите, подумайте, откликнитесь...

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Последние годы в нашей
стране наблюдается рост
потребления алкогольных
напитков лицами до 16 лет.
Опрос несовершеннолетних
наркологических больных
позволил выяснить, что попу�
лярными напитками среди
подростков являются напит�
ки с малым содержанием
алкоголя, в частности пиво.

При этом среднее по крепости
пиво содержит 5 объемных про�
центов спирта, это означает, что
в бутылке такого пива (0,5 л)

содержится 50 г водки. Пиво
быстро всасывается в кровь,
переполняя кровеносное русло.
При большом количестве выпи�
того возникает варикозное рас�
ширение вен и расширение гра�
ниц сердца. Если злоупотреблять
пивом, то сердце становится
дряблым, а его функции живого
мотора теряются безвозвратно. 

Пивная алкоголизация создает
ложное впечатление благополу�
чия. Характерным признаком
пивного алкоголизма является
выраженная психическая зависи�

мость от этого напитка, которая
бывает даже сильнее, чем 
у водочного алкоголизма. Имен�
но эта особенность мешает чело�
веку отказаться от пива даже
тогда, когда оно наносит ему уже
ощутимый вред.

В больших количествах пиво
оказывается ядом для клеток, по�
этому злоупотребление этим
напитком имеет тяжелые сомати�
ческие последствия: миокардит,
дистрофия, цирроз печени, гепа�
тит и др. При пивной алкоголиза�
ции сильно поражаются клетки

головного мозга, поэтому
быстрее нарушается интеллект,
обнаруживаются тяжелые психо�
патоподобные изменения. 

Учитывая, что согласно стати�
стическим данным одним из
наиболее распространенных
правонарушений, совершаемых
подростками, является употре�
бление алкогольных напитков 
в общественных местах, комис�
сией по делам несовершенно�
летних и защите их прав района
Дорогомилово во взаимо�
действии с образовательными
учреждениями регулярно про�
водится разъяснительная рабо�
та. В 2009/2010 учебном году на
базе школ №№ 711, 591, 75 и ЦО
№ 1465 для учащихся были орга�
низованы акции «Алкоголю —
нет!», которые в доступной
форме знакомили детей с фак�
торами, негативно влияющими
на организм человека.

Защитим наших детей
Чем страшен пивной алкоголизм несовершеннолетних

Рисовать — это спортивно!


