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ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ШКОЛА!
1 сентября в Дорогомилово мэр Москвы Юрий Лужков открыл новое здание школы № 56
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Поздравить школьников с Днем знаний пришли уполномочен�

ный по правам ребенка в Российской Федерации Павел Астахов,

префект Западного округа Юрий Алпатов, выпускники школы —

спикер Мосгордумы Владимир Платонов и детский писатель Эду�

ард Успенский.

— Сегодня в Москве самый главный праздник — праздник нашего

будущего. Сегодняшние школьники завтра будут строить и развивать

наш город, нашу страну. Каждый должен стремиться стать лучшим 

в учебе, спорте и в жизни, — сказал на торжественном открытии сто�

личный градоначальник. 

Строительство новой школы началось всего 9 месяцев назад — 

в декабре 2009 г. Здание построено по индивидуальному проекту на

550 учащихся и полностью оснащено современным учебным 

и технологическим оборудованием. По словам директора школы,

заслуженного учителя России Веры Кондратенко, скоро здесь начнут

свою работу уникальные экономический и правовой классы, а также

класс подготовки в театральные вузы страны. В ближайших планах —

набор учеников в международный класс. 

Образовательные учреждения Дорогомилово все время находятся 

в центре общественной жизни района, педагоги и ученики успешно

осваивают новые программы обучения, современные методы работы,

реализуют научные проекты. Но высшая цель школы остается преж�

ней — воспитать личность творческую, саморазвивающуюся, способ�

ную принимать самостоятельные решения.

Напомним, что всего на территории района Дорогомилово находят�

ся 9 школ, 2 гимназии и 17 детских садов. Все они полностью готовы 

к новому учебному году. В школе № 665 прошел выборочный капи�

тальный ремонт. Теперь здание полностью приспособлено для нужд

маломобильных граждан, здесь отремонтированы пищеблок, спор�

тивный зал, заменены пожарный водопровод, старые окна на ПВХ,

частично обновлены учебные доски, столы и стулья. Работы выполне�

ны согласно плану и в полном объеме. 
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Г остиница «Украина» признана лучшим

столичным отелем

Это показал рейтинг московских гостиниц, опубликованный на

крупнейшем мировом туристическом портале. В список, осно�

ванный на мнении иностранных туристов, вошло 182 москов�

ских отеля. Расположенная в Западном административном

округе «Украина» заняла 1�е место сразу в 2 категориях — луч�

ший отель для путешественников и лучшая гостиница бизнес�

класса. Этот выдающийся результат достигнут всего за несколь�

ко месяцев после того, как гостиница открылась после масштаб�

ной реконструкции. Работы длились 3 года — с марта 2007�го.

C оберем 

детей в школу

Под таким девизом на западе Москвы с успехом прошла тради�

ционная общегородская благотворительная акция. В ЦСО «Доро�

гомиловский» пришло немного меньше людей, чем в прошлые

годы, но зато они принесли вдвое�втрое больше вещевой помо�

щи:одежду, обувь, книги, развивающие игры, канцелярские при�

надлежности и спортивный инвентарь. Собранные детские вещи

будут переданы школьникам из многодетных семей, детям 

с ограниченными возможностями, малообеспеченным семьям 

и станут хорошим подспорьем ребятам на пути к знаниям.

П одготовка к переписи 

идет полным ходом

В префектуре ЗАО прошло заседание комиссии по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения. На нем

начальник Западного окружного отдела государственной ста�

тистики Мосгорстата Г. Лыкова рассказала о состоянии работы

по комплектованию состава переписных работников. По ее

словам, одна из основных задач в этом направлении — оконча�

тельно выверить списки студентов, задействованных в работе

по переписи. Напомним, Всероссийская перепись населения

состоится в нашем городе 14—25 октября сего года.

ПРИОРИТЕТ ДНЯ

— Дмитрий Сергеевич, расска�

жите, в чем индивидуальные

особенности нового здания?

— В Западном округе продол�

жается реализация программы

по адаптации городской среды

для нужд маломобильных групп

граждан. Поэтому в новом зда�

нии школы № 56 предусмотрены

подъемные платформы и панду�

сы, система голосового оповеще�

ния для слабослышащих, спе�

циальная разметка для слабови�

дящих, особо оборудованные

места для отдыха, а также спе�

циальные санузлы с широкими

дверными проемами. По школь�

ным коридорам смогут беспре�

пятственно передвигаться дети

на инвалидных колясках.

В новом школьном доме боль�

ше классов. Здесь появился вну�

тренний дворик, своего рода

атриум, где ребята смогут прово�

дить перемены. В 56�й нашлось

место для трех спортивных пло�

щадок: тренажерного, малого

зала для занятий хореографией 

и большого спортивного зала.

Отдельное помещение у музея

истории школы и боевой славы, 

в котором собрано много уни�

кальных документов о судьбах

выпускников, директорах, учи�

телях и о тех, кто защищал Роди�

ну от фашизма в годы Великой

Отечественной войны. Ранее они

располагались в школьных кори�

дорах. 

— Слышали, что первона�

чально идею строительства

нового здания одобрили 

не все…

— Действительно, среди жите�

лей района нашлись и те, кто

сомневался, что строители смо�

гут в короткие сроки провести

снос старого здания, возвисти

новое и полностью оборудовать

всем необходимым. Ведь в соот�

ветствии с современными нор�

мами в учебном заведении дол�

жно находиться не менее 22

учебных классов, а для школы

советской постройки реализо�

вать это требование практически

невозможно. Напомню, что 56�я

была первым учебным заведени�

ем, открытым в столице при

советской власти. За восемьдесят

лет вокруг учебного заведения

выросли новые дома и кварталы,

пришло время поменяться и

самой школе. 

— Как удалось построить

всю эту красоту в такие

короткие сроки?

— В первую очередь благода�

ря слаженной работе строите�

лей и тесному контакту управы,

префектуры ЗАО и застройщи�

ков. Судите сами: в январе за�

канчивались работы в котлова�

не (выкладка кирпичом вну�

тренних стен), а уже 15 ап�

реля завершено 90 % моно�

лита. То есть полностью

построена коробка буду�

щей школы. К этому време�

ни численность строите�

лей превысила 300 человек.

15 мая устанавливались

окна, наружные витражи,

освещение и уже начали

работы по благоустройству

территории. Далее по на�

шей просьбе число рабо�

чих было увеличено, и ос�

новные внутренние инже�

нерные системы и отделку

делали уже 400 человек. За�

канчивали бригадой в 500

специалистов. Результат

усилий очевиден: счастли�

вые дети, родители и учи�

теля, благодарная обще�

ственность. Ведь новая школа

полностью вписалась не только

в традиционную архитектуру

Дорогомилово, но и в совре�

менный ландшафт комплекса

«Москва�Сити». 

Беседовал 
Максим ИЛЬИН

Подарок к 1 сентября

На протяжении целого меся�

ца жители округа имели уни�

кальную возможность практи�

чески в шаговой доступности

приобрести высококачествен�

ные школьные товары по впол�

не приемлемым ценам. В тор�

говом комплексе «Дорогоми�

ловский» (ул. Можайский Вал, 

д. 10) можно было приобрести

абсолютно все, что так или

иначе связано со школой. Здесь

были представлены школьно�

письменные принадлежности,

товары для творчества: про�

фессиональные краски и мар�

керы для рисования, одежда,

обувь, большой выбор самых

разнообразных портфелей,

ранцев и сумок, спортивный

инвентарь и школьная форма.

Дополнительно на ярмарке

осуществлялись пошив, хим�

чистка и ремонт одежды.

Кстати, по словам первого

заместителя руководителя

Департамента образования 

г. Москвы Ларисы Курнешо�

вой, минимальная стои�

мость подготовки ребенка 

к школе в Москве на сегод�

няшний день составляет

6240 руб. для мальчиков 

и 7450 руб. для девочек. «При

этом, — отметила она, — 

на эти цели многодетным,

малообеспеченным семьям 

и иным льготным катего�

риям из городского бюджета

выделяется 6 тыс. руб. на

одного ребенка». Также для

юных москвичей уже много

лет за счет бюджета произ�

водится закупка учебников.

Поскольку по большинству

предметов существует вариа�

тивный комплект учебников,

и у школ есть выбор, по како�

му именно учебнику учить

детей, план�заказ формиру�

ется на основе заявок каж�

дой школы.

Антон ТАН

На любой вкус и кошелек
В преддверии Дня знаний префектура ЗАО 
организовала в Дорогомилово ярмарку школьных товаров

Новое здание школы № 56 было построено всего за 270 дней. Учитывая масштабы и важность про,
екта, работы велись круглосуточно в 3 смены. Ход строительства постоянно контролировала
исполнительная власть района Дорогомилово. Комиссия управы 2 раза в неделю инспектировала
объект и проводила специальные производственные совещания со строителями. Итоги совме,
стной работы говорят сами за себя — новое здание отвечает всем требованиям современного
образования. Подробнее об этом мы поговорили с главой управы района Дмитрием Шалаевым.

РАБОТА НА МЕСТАХ

Во внутреннем дворике нового здания
можно устраивать даже концерты

Все утро здесь звучали бравые побед�

ные военные марши. С первым учебным

днем радостных детей поздравляли оде�

тые в костюмы войны 1812 г. сотрудни�

ки музея. Для первоклашек Дорогомило�

во была проведена обзорная экскурсия

по панорамному залу, где ребята смогли

познакомиться с главным экспонатом

музея — уникальным полотном Франца

Рубо, на котором изображены самые

напряженные моменты Бородинской

битвы. Позднее для них выступил дет�

ский творческий коллектив «Литератур�

но�этнографический театр «Наше на�

следие» школы № 711 и была сыграна

сценка из поэмы А. Твардовского «Васи�

лий Теркин». После возложения цветов 

к памятнику прославленному русскому

полководцу М. И. Кутузову всем гостям

были вручены почетные грамоты «По�

слание гусар» и подарки. 

Музей�панорама «Бородинская битва»

сооружен на месте подмосковной

деревни Фили, где 1 сентября 1812 г.

после Бородинского сражения в избе

крестьянина Фролова прошел военный

совет (совет в Филях), на котором было

решено оставить Москву войскам На�

полеона без боя. В результате французы

вступили в пустой город, где умирали

от голода и были вынуждены спасаться

постыдным бегством.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наши деды — славные победы
Первым уроком Дня знаний — 2010 столичный Департамент образова�

ния рекомендовал сделать историю России. На нем преподаватели москов�

ских школ напомнили своим ученикам славную историю побед нашего

народа. В Дорогомилово пошли еще дальше и организовали специальный

праздник — День первоклассника в музее�панораме «Бородинская битва».

Фото: Олег Серебрянский
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П о новому образовательному стандарту 

стали работать 180 школ Москвы

с 1 сентября. Через год на него должны будут перейти все школы.

Для этого 600 столичных учителей были направлены на спе�

циальную переподготовку. По новым правилам педагоги должны

будут проходить аттестацию каждые 5 лет. «Правительство Моск�

вы считает развитие системы образования своим приоритетом.

Мэр нашего города справедливо полагает, что главная задача вла�

сти — это учить, лечить и защищать, — отметила 1�й зам. мэра 

в Правительстве Москвы Л. Швецова. — И не случайно на образова�

ние в 2010 г. было выделено 157 млрд руб., а в 2011 г. — 183 млрд.

П оклонение 

Москве

В День города на Поклонной горе состоялся традиционный

фестиваль классической и джазовой музыки «ПОКЛОНение».

Несмотря на холодную и ветреную погоду, послушать выступле�

ние лучших коллективов пришли меломаны со всего города.

Выступление Государственного оркестра камерной джазовой

музыки О. Лундстрема ждали с нетерпением. Музыканты подго�

товили к фестивалю не только известные композиции, но и соз�

дали оригинальные джазовые аранжировки для уже известных

и популярных произведений.

С троительство северного дублера 

Кутузовского проспекта,

магистрали в районе комплекса «Москва�Сити», а также глубокий

ввод в город скоростной магистрали Санкт�Петербург — Москва

жизненно необходимы в связи с созданием международного

финансового центра в столице. Это подчеркнула руководитель сто�

личного Департамента экономической политики М. Оглоблина. Она

добавила, что транспортную проблему в центре города не решить

без строительства Четвертого транспортного кольца, южного дуб�

лера Кутузовского пр�та и Алабяно�Балтийского тоннеля. В 2011 г.

власти готовы направить на дорожное строительство 38 млрд руб.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Перед началом мероприятия жителей поздра�

вил заместитель главы управы района Дорого�

милово Дмитрий Филиппов, который отметил,

что молодое поколение должно знать великую

историю своего народа, без этого светлого буду�

щего быть не может. На площади перед сценой

развернулось настоящее поле битвы — для маль�

чишек и девчонок управа района и муниципали�

тет Дорогомилово совместно с централизован�

ной библиотечной системой «Киевская» подго�

товили историческую ролевую игру «Бородин�

ское сражение». Учащиеся 5—6�х классов из 

10 школ района были разделены на «гусарские

полки», каждому давались несколько боевых

задач: дети должны были проявить организован�

ность, ловкость и находчивость в спортивно�

развлекательных эстафетах, тематических вик�

торинах и конкурсах. Также ребята состязались

в историко�литературном дартсе и строитель�

стве крепостей из мягких модулей. По оконча�

нии баталий все участники игры получили

призы, а группа, набравшая наибольшее количе�

ство призовых очков, приобрела заслуженное

право на бесплатное посещение музея�панора�

мы. Запоминающимся моментом празднества

стала детская костюмированная сказка�конкурс

с использованием интерактивного реквизита

музея. Самых маленьких участников меропри�

ятия развлекали танцами, играми и хороводами

ряженые и скоморохи.

Ожившая история страны
В День города в районе Дорогомилово прошел красочный праздник, 
приуроченный к 200Bлетней годовщине Бородинского сражения

Дорогомиловские ребята знают историю на 5 баллов
В День города в Дорогомилово состоялось традиционное

торжественное возложение венков к стеле Героев Скоморохи — часть  истории нашей страны

Гостей праздника приветствовали милые барабанщицы

В районе продолжается последо�

вательная работа по созданию това�

риществ собственников жилья. 

ТСЖ — это некоммерческое, юриди�

чески оформленное объединение

граждан многоквартирного дома, со�

зданное для совместного управления

общим имуществом, организации его

обслуживания, владения, пользования,

эксплуатации и в установленных зако�

нодательством пределах распоряжения

этим имуществом.

С целью распространения в много�

квартирных домах информации о суще�

ствующих способах управления много�

квартирными домами, их различиях 

и преимуществах ТСЖ управой района

Дорогомилово проводятся тематические

встречи и информационно�разъясни�

тельная работа с населением, руковод�

ство управы регулярно участвует в теле�

визионных передачах кабельного теле�

видения на эту тему, инженерные службы

способствуют распространению подго�

товленных Государственным учрежде�

нием «Центр информационного обеспе�

чения и содействия реформе в жилищ�

но�коммунальном хозяйстве г. Москвы»

информационно�справочных материа�

лов и размещает на информационных

стендах домов обращения мэра Москвы

Ю. М. Лужкова о поддержке инициатив

жителей при организации ТСЖ. Управа

также направляет представителей домо�

вых комитетов, инициативных групп

граждан, желающих создать ТСЖ, на

обучающие курсы «Основы управления

многоквартирными домами».

Дополнительную информацию по

вопросам создания ТСЖ в своем доме

вы можете получить в управе района

Дорогомилово по адресу: Кутузовский

пр�т, д. 39, тел.: 8 (499) 249�2119, 8 (499)

249�6914, а также в ГУ «ИС района

Дорогомилово» по адресу: ул. Студенче�

ская, д. 25, тел. 8 (499) 240�9645.

Дорогомиловское товарищество
РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

Вкусно и полезно
Поклонная гора по традиции стала одной из

основных площадок празднования Дня города —

2010. При этом основная работа по организации

мелкорозничной торговли во время торжеств

легла на отдел по вопросам потребительского

рынка управы района Дорогомилово. Его спе�

циалисты дают разрешения на реализацию

своей продукции только тем предприятиям,

которые имеют свою производственную базу.

Чтобы москвичи и гости столицы имели возмож�

ность отведать вкусных блинов и попробовать

свежую выпечку прямо на празднике, на терри�

тории Поклонной горы были размещены более

200 объектов общественного питания. 

В преддверии Дня города в управе прошло спе�

циальное совещание, на котором руководителям

предприятий было рассказано о требованиях,

предъявляемых к организации торгового про�

цесса службами округа (УВД ЗАО, ТО Роспотреб�

надзор по ЗАО, Управление по ЗАО ГУ МЧС Рос�

сии по г. Москве), в частности о полном запрете

на продажу пива во время проведения празднич�

ных мероприятий 4—5 сентября.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ТСЖ является самым эффективным способом управления домом

с точки зрения защиты прав и интересов всех собственников.
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У правление социальной защиты населения

района Дорогомилово информирует,

что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 

№ 724�ПП от 20.09.05 «О предоставлении городских мер

социальной поддержки в денежном выражении» заявления 

о получении городских мер (меры) социальной поддержки 

в денежном выражении от граждан, относящихся к регио�

нальной льготной категории, принимаются УСЗН до 1 октября 

и действительны до 31 декабря того года, в котором гражданин

обратится с заявлением о возобновлении предоставления

социальных услуг (услуги). Тел. для справок 8 (499) 249�8094.

К ак можно управлять 

своей будущей пенсией?

Граждане, на которых распространяется обязательное пенси�

онное страхование, могут самостоятельно выбрать, кому дове�

рить управление накопительной частью своей будущей пенсии.

Они могут это делать через Пенсионный фонд РФ или негосу�

дарственные пенсионные фонды, одним из видов деятельности

которых является пенсионное обеспечение застрахованных

лиц, а также инвестирование средств пенсионных накоплений,

предназначенных для выплаты пенсий. Тел. для справок: 

8 (499) 140�8769, 140�8709, 149�0891.

В период аномальной жары ГУ ЦСО

«Дорогомиловский» был организован

ежедневный прием жителей с 9.00 до 20.00 без выходных в целях

оздоровления и защиты от сложных метеорологических усло�

вий. В центре работали кондиционеры, фитобар с фитонапитка�

ми, библиотека, где посетители могли ознакомиться с последней

периодикой, поиграть в шашки, шахматы, дартс, посмотреть

телевизор, посетить парикмахерскую. Также по программе Пра�

вительства Москвы на оздоровительный отдых в Сочи, Евпато�

рию, Алушту и Словению были направлены одинокие и одиноко

проживающие жители района преклонного возраста.

В связи с празднованием 69�й

годовщины разгрома немецко�

фашистских войск под Москвой

правительством города подпи�

сано Распоряжение № 1696 

от 16.08.10 «Об оказании едино�

временной материальной помо�

щи в связи с 69�й годовщиной

разгрома немецко�фашистских

войск под Москвой». В соответ�

ствии с ним в ноябре 2010 г. бу�

дет произведена выплата еди�

новременной материальной по�

мощи в размере 1300 руб. следу�

ющим категориям участников

обороны Москвы:

— лицам, награжденным медалью

«За оборону Москвы»;

— лицам, имеющим право на льго�

ты в соответствии с Распоряжением

мэра Москвы № 545 от 02.11.94 

«О предоставлении льгот участникам

обороны Москвы в период Великой

Отечественной войны» (лицам, не�

прерывно трудившимся на предприя�

тиях, в организациях и учреждениях

Москвы, проходившим воинскую

службу);

— учащимся ремесленных, желез�

нодорожных училищ и школ ФЗО 

в г. Москве в период с 22 июля 1941 г.

по 25 января 1942 г, участникам

строительства оборони�

тельных рубежей под

Москвой;

— военнослужащим, ли�

цам рядового и началь�

ствующего состава органов

внутренних дел и органов

государственной безопас�

ности, лицам вольнонаем�

ного состава, участникам

партизанского и подполь�

ного движения, принимав�

шим участие в Московской

битве с 30 сентября 1941 г.

по 19 апреля 1942 г.;

— инвалидам и участни�

кам Великой Отечествен�

ной войны, принимавшим

участие в боевых действи�

ях в период 1941—1945 гг.;

— инвалидам с детства

вследствие ранения, полу�

ченного в период Вели�

кой Отечественной войны

1941—1945 гг.;

— военнослужащим, в том

числе уволенным в запас

(отставку), проходившим военную

службу в воинских частях, учрежде�

ниях, военно�учебных заведениях,

не входивших в состав действую�

щей армии, в период с 22 июня 

1941 г. по 3 сентября 1945 г. не ме�

нее 6 месяцев; военнослужащим, на�

гражденным орденами или медаля�

ми СССР за службу в указанный

период.

В ее рамках для погорельцев от населе�

ния принимаются вещи и предметы пер�

вой необходимости: постельное белье,

одежда, посуда, бытовая техника, электро�

приборы (желательно новые, в упаковках, 

с этикетками).

На территории района Дорогомилово

пункт приема расположен в центре социаль�

ного обслуживания «Дорогомиловский». Он

находится по адресу: ул. Студенческая, д. 42,

корп. 1—2, режим работы: ежедневно — с 9.00

до 20.00. Тел. для справок: 8 (499) 249�1915, 

8 (499) 249�4117. Пять мешков новых вещей

уже направлено пострадавшим в Тамбовскую

область.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Район неравнодушных

ВАЖНО ЗНАТЬ

Выплаты защитникам столицы

Вниманию многодетных семей
В соответствии с Постановлением Правительства Моск�

вы № 539�ПП от 29.06.10 «О передаче функций по подго�

товке и выдаче документа «Удостоверение многодетной

семьи г. Москвы» и его дубликата Департаменту социаль�

ной защиты населения г. Москвы и утверждении регламен�

та подготовки и выдачи по принципу «одного окна» доку�

мента «Удостоверение многодетной семьи г. Москвы» и его

дубликата» с 1 сентября 2010 г. изменен порядок выдачи

удостоверения многодетной семьи г. Москвы.

1. Функции по выдаче удостоверения переданы от управ

районов г. Москвы Управлениям социальной защиты насе�

ления (УСЗН) районов г. Москвы по месту жительства.

2. Отменена ежегодная перерегистрация многодетных

семей, поэтому с 01.09.10 удостоверение будет выдаваться

на весь срок действия у семьи статуса многодетной, то есть

по день исполнения младшему ребенку возраста 16 лет

(обучающемуся в образовательном учреждении, реализу�

ющем общеобразовательные программы, — 18 лет).

3. Сокращен срок оформления удостоверения — при пред�

ставлении полного пакета документов удостоверение будет

оформляться в день обращения в присутствии заявителя.

4. УСЗН районов предоставлено право продлевать срок

действия удостоверений, ранее выданных управами райо�

нов г. Москвы (в таком удостоверении будет проставлен

новый срок его действия, заверенный подписью начальни�

ка и печатью УСЗН района). Это означает, что ранее выдан�

ные многодетным семьям удостоверения не теряют своей

юридической силы с 1 сентября 2010 г., что освобождает

многодетные семьи от необходимости в сентябре т. г.

переоформлять в УСЗН районов г. Москвы удостоверения

по новому образцу.

С 01.09.10 на территории г. Москвы на законных основа�

ниях будут находиться в обращении два бланка удостове�

рения многодетной семьи г. Москвы (выдававшиеся упра�

вой района и УСЗН района). Во избежание случаев необос�

нованного отказа в предоставлении многодетным семьям

льгот и натуральной помощи во все ведомства, занима�

ющиеся предоставлением таким семьям соответствующих

мер социальной поддержки, в упреждающем порядке

направлены соответствующие письма.

Для оформления удостоверения (первичной выдачи

либо продления срока действия удостоверения, ранее

выданного управой района г. Москвы) требуются следую�

щие документы:

— паспорта обоих или единственного родителя;

— свидетельства о рождении детей (включая детей,

достигших возраста 18 лет);

— при наличии в семье пасынков и падчериц — свиде�

тельство о браке между родителями;

— в случае воспитания детей одним из родителей — под�

тверждающие данный факт документы (свидетельство 

о расторжении брака, свидетельство о смерти второго

родителя, свидетельство об установлении отцовства, реше�

ние суда о передаче ребенка (детей) на воспитание одному

из родителей);

— документы о регистрации детей по месту жительства 

в Москве (с согласия родителей УСЗН района запрашивает�

ся единый жилищный документ); 

— для детей в возрасте от 16 до 18 лет — справка образо�

вательного учреждения, реализующего общеобразователь�

ные программы (с согласия родителей запрашивается

УСЗН района);

— фотографии обоих или единственного родителя (раз�

мером 3 х 4 по 1 шт.);

— ранее выданное удостоверение (для продления срока

его действия). 

УСЗН района Дорогомилово располагается по адресу: 

ул. Студенческая, д. 31, тел.: (499) 249�0467, (499) 249�1106.

Прием: понедельник — с 11.00 до 20.00, среда — с 9.00 до

18.00, пятница — с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед — с 13.45

до 14.30.

Е. С. АКИМОВА, начальник УСЗН

НА ЗАМЕТКУ

Для оказания помощи пострадавшему от лесных пожаров населению нашей

страны Департаментом социальной защиты населения г. Москвы проводится

благотворительная акция «Чужой беды не бывает». 

Департамент финансов г. Моск�

вы (Департамент социальной

защиты населения г. Москвы, 

л/с 0714891000450740)

ИНН 7704253064

КПП 770401001

Р/с 40603810300003000001 в От�

делении 1�го Московского ГТУ

Банка России, г. Москва 705

БИК 044583001

КБК 148.30302020020001.180

Просьба делать пометку: на по�

мощь пострадавшим от по�

жаров.

Открыт благотворительный расчетный счет 
для перечисления денежных пожертвований
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В еликая Отечественная война 

в международном кинематографе

Культурный проект под таким названием заканчивает свою работу

на Поклонной горе. Все его мероприятия были адресованы моло�

дежи. Патриотические ценности преподносились для нее в наибо�

лее простой для понимания форме — кино. Посетители проекта

оказывались в пространстве, объединяющем фото�, видеоматериа�

лы, архивные фотодокументы и киноматериалы. Это позволило

развеять потоки исторической лжи, обрушивающиеся на человека

в наше время, и еще раз рассказать, что победное знамя над повер�

шенным Берлином поднял именно наш народ.

М осква — 

город героев

В День города на Поклонной горе прошла линейка памяти, участ�

никами которой стали активисты детского движения Москвы. 

На ней более чем 200 ребят из всех столичных округов вспомни�

ли о героях войны, подаривших нам право на жизнь. Перед нача�

лом линейки вокруг Огня памяти был выстроен почетный караул,

в котором стояли воспитанники столичного кадетского корпуса.

После объявленной минуты молчания кадеты возложили к огню

корзину цветов от имени устроителей акции. По алой гвоздике 

к памятному знаку возложили и все участники акции.

С толичные власти хотят официально

запретить «дикую» парковку 

Первым шагом на пути к полному запрету паркования на внутри�

домовых территориях должна стать поправка в Кодекс РФ об адми�

нистративных правонарушениях, которая позволит горадмини�

страции принудительно эвакуировать транспортные средства,

брошенные их владельцами на тротуарах. С инициативой ужесто�

чения КоАП РФ выступил столичный Департамент ЖКХ и благо�

устройства. На сайте ведомства опубликован проект постановле�

ния о внесении изменений в ст. 27.13 КоАП РФ, регламентирую�

щую случаи принудительного задержания транспортных средств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В этом году из�за аномальной

жары наблюдается рост цен на

хлебобулочные изделия и гречне�

вую крупу. Во избежание возмож�

ного сговора мэр Москвы Юрий

Лужков обратился в антимоно�

польную службу с просьбой про�

вести расследование работы не�

скольких предприятий и прове�

рить обоснованность повышения

цен. В результате против руковод�

ства 3 столичных хлебокомбина�

тов завели административные

дела.

— Правительством Москвы

сформированы большие запа�

сы зерна и муки. Они позволя�

ют в течение длительного вре�

мени надежно снабжать моск�

вичей хлебом по заранее уста�

новленным ценам. В случае

обнаружения сговора произво�

дителей виновные в необос�

нованном повышении цен на

один из основных продуктов

питания будут преследоваться

по закону, — заверил столичный

градоначальник. 

В целом ситуация на продо�

вольственном рынке столицы не

вызывает беспокойства и нахо�

дится под неусыпным контролем

московских властей. Резкого

скачка цен на продукты в осен�

нее�зимний период удастся избе�

жать. Несмотря на неблагоприят�

ные погодные условия, тенден�

ция к росту цен на продоволь�

ственные товары преодолима.

Сейчас наблюдается снижение

цен на овощи и фрукты.

— На складах столицы имеется

большой запас продуктов пита�

ния. Город на зиму полностью

снабжен. Проблем с поставками

зерна не возникнет, — отметил

заместитель руководителя Де�

партамента продовольственных

ресурсов Москвы Виктор Ольхо�

вой. — Для того чтобы недоста�

ющие объемы некоторых про�

дуктов были доставлены в столи�

цу, наши специалисты ведут

переговоры и выезжают в обла�

сти и в Белоруссию. 

Пристальное внимание уделя�

ется качеству продовольствен�

ных товаров. Москвичи могут

быть уверены в свежести покупа�

емых продуктов. Условия хране�

ния в магазинах и на ярмарках

выходного дня позволяют долж�

ным образом содержать скоро�

портящуюся продукцию. Даже на

случай внезапного отключения

электроэнергии предусмотрен

ряд мер, позволяющих выдержать

условия хранения. Кстати, Москва

по сравнению с другими регио�

нами по�прежнему остается го�

родом с наиболее низкими цена�

ми на продовольственные това�

ры. Кроме того, на продукты

постоянно действуют социаль�

ные скидки.

Все под контролем
Столичные власти уверены: резкого повышения цен 
на продукты удастся избежать

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

— Ваша изостудия давно известна далеко за пре�

делами района. Чем живет «Ивита», какие рубежи

покорены Вашими учениками?

— В этом году нашей студии исполнилось 10 лет. Теку�

щий год получился очень звездным, ребята неоднократно

становились лауреатами различных конкурсов. Мы уча�

ствовали во всероссийском конкурсе «Вифлеемская звез�

да», в котором заняли 3�е место, потрясающем конкурсе 

к Дню Победы «Я помню, я горжусь», который проходил 

в Центральном музее Вооруженных сил, ну и последняя на

сегодня наша победа — Гран�при московского конкурса

«Золотая кисточка» за портрет Петра I, выполненный Ната�

шей Марченко. В студии занимаются 2 группы, которые

поделены по возрасту, всего у меня занимаются 30 человек.

Мы ставим высокие планки. Детям надо самоутвердиться,

чтобы ребенок куда�то поступил, он должен поверить 

в себя, а поверить он сможет, пройдя бои различных кон�

курсов. В студию я беру всех подряд, в процессе обучения

со мной остаются те, кто действительно видит себя в искус�

стве. Кроме своих ребят я занимаюсь с детьми�инвалидами,

этим ребятам также удалось проявить себя на различных

смотрах. Меня удивляет такая вещь: в нашем районе нет

площадок, где мы могли бы провести выставку. Моя задача

сейчас — найти место для проведения выставки.

— Как Вам удается заинтересовать ребят, в чем

изюминка «Ивиты»?

— Наверное, мне удается их увлечь, заинтересовать

искусством. От своих учеников я часто слышу: от вас

невозможно уйти. Даже те, кто окончил студию и уже учит�

ся в институтах, регулярно заходят в гости. Главное заин�

тересовать детей, мы берем различные темы, развиваем

их. Ребенок сам раскрывает, ищет материал. Это насто�

ящий творческий процесс, это любовь к искусству.

— Над чем Вы еще работаете как преподаватель?

— Кроме занятий в студии я даю мастер�классы в дет�

ских домах. К сожалению, их организацией приходится

заниматься самой, куда бы ни обращалась за помощью, 

в ответ везде молчание. Я сама на свои деньги покупаю

подарки для детей: краски, кисточки, подготавливаю

материалы для работы. Почему я это делаю? У этих детей

часто просто нет самого предмета — ИЗО, а многим из

них хочется рисовать, как�то себя проявить. При под�

держке фонда «Филантроп» я провела мастер�класс в дет�

ском доме «Солнцево». Это было под Новый год, который

был годом Тигра, и мы с детьми его рисовали. Если бы

видели, как они были счастливы, просто светились изнут�

ри. Это для меня самое важное в жизни. 

Возвращаясь к студии, могу сказать: несмотря на то что 

у меня сплошные лауреаты, ученики поступают в художе�

ственные вузы, реальной помощи нам никто не предлагает.

У нас нет спонсоров, элементарные вещи зачастую превра�

щаются в проблему. Если у нас в районе есть люди, готовые

нам помочь, то я всегда могу встретиться с ними. Мой тел. 

8�910�453�1040. Если я еду на мастер�класс, то сама разра�

батываю его тему, готовлюсь к занятиям. Как же я приеду 

к детям с пустыми руками? Вот это и остается главной про�

блемой — надо купить ребятам подарки.

Мастер�классы придают мне новые силы. Какое�то

время я хожу под впечатлением от этих детей. Все же

это не наши детки, у которых есть родители, которые

могут в случае чего всегда найти поддержку дома. Это

лишенные всего дети, чьи глаза я потом вижу перед

собой. Это мой долг перед этими детьми, если хотите,

перед страной.  

Беседовал Андрей ГАПОНОВ

Мечты должны сбываться
Руководитель детской изостудии «Ивита», жительница нашего района Ирина Вито,

шинская, человек уникальный. Она замечательный художник и педагог, открыва,

ющий детям дверь в мир искусства. И все это несмотря на то, что Ирина инвалид.
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К омплексная автоматизированная система

обеспечения безопасности населения

столицы будет создана до конца 2012 г. Соответствующее распо�

ряжение подписал мэр города Ю. Лужков. Согласно документу,

КАСОБН будет разработана на базе уже существующей системы

обеспечения безопасности города. В нее входят видеокамеры,

которыми уже оборудовано 90 % подъездов жилых домов, авто�

матизированные рабочие места в Главном управлении внутрен�

них дел по Москве и его подразделениях в административных

округах и районах города, телекоммуникационная инфраструк�

тура на базе внутриквартальных технологических систем связи.

К ачество столичной воды, несмотря 

на аномальную жару, не пострадало

Об этом заявил руководитель МГУП «Мосводоканал» С. Храмен�

ков. «Мы постоянно следим за качеством подаваемой воды, 

и сейчас можно с уверенностью сказать, что вода соответствует

всем требованиям российских стандартов, — отметил он. —

Наши технологи работают 24 часа в сутки. Конечно, состояние

природной воды меняется в Москве�реке, однако на качестве

подаваемой воды в водопроводную систему это никак не сказы�

вается». Между тем из�за аномальной жары на водоканале стали

чаще промывать технологические узлы.

У жительницы Дорогомилово 

пропали 20 тыс. руб. с личного счета

в банке после визита в него. «Оперуполномоченные уголовного

розыска установили, что деньги похитила, злоупотребив довери�

ем потерпевшей, 20�летняя сотрудница данного банка. Посети�

тельница сняла со счета 20 тыс. руб., а операционистка, вместо

того чтобы закрыть операцию, сняла еще 20 тыс., а затем распе�

чатала квитанцию, — сообщил зам. начальника УВД по ЗАО,

начальник КМ А. Быненко. — Установлено также, что данная

сотрудница сумела обворовать еще несколько человек на сумму

около 200 тыс. руб.». Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

МЧС СООБЩАЕТ

События этого лета красноречиво

показали: сохранность лесов нашей

страны во многом зависит от того,

насколько бережно мы все к ним от�

носимся. Лесные пожары, свалки му�

сора в лесах, исчезновение красиво

цветущих видов растений, разори�

тельные для леса рубки, незаконные

постройки в лесах — все это следствие

беспечного отношения человека к ле�

су. Для того чтобы сохранить леса для

себя и для будущих поколений жите�

лей России, необходимо соблюдать

несколько простых правил. 

1. Будьте предельно осторожны в лесу 

с огнем. Избегайте разведения костров 

и курения в лесах с мощным напочвен�

ным покровом из мхов и лишайников, на

торфяниках или поблизости от них 

в сухую, жаркую или ветреную погоду. 

Не оставляйте без присмотра горящий

или тлеющий костер, прежде чем поки�

нуть кострище, убедитесь, что зола и угли

полностью остыли. Если обнаружите, что

от брошенного окурка, спички или

костра начала гореть или тлеть лесная

подстилка — тщательно затушите ее,

залейте водой или засыпьте влажной

землей. Причиной более чем 90 % лесных

и торфяных пожаров является неосто�

рожное обращение людей с огнем.

2. Никогда не оставляйте в лесу никако�

го мусора и иных инородных предметов.

Соберите за собой все, в особенности кон�

сервные банки, бутылки, пакеты и другую

упаковку, и выбросите их в городе — там,

где организована система сбора и утили�

зации отходов. По возможности прихва�

тите не только свой, но и чужой мусор,

брошенный другими посетителями леса. 

В случае невозможности взять с собой

весь мусор закопайте ту его часть, которая

способна к быстрому разложению (пище�

вые отходы), остальное все�таки возьмите

с собой. Разложение бытового мусора

может занимать от нескольких десятков

до нескольких сотен лет. 

3. Бережно относитесь к красивым,

необычным, редким растениям и другим

живым организмам — они в первую оче�

редь страдают от сбора и повреждения

любопытными гражданами. Старайтесь

сами с уважением относиться ко всему

живому, что составляет лес, и внушать

такое же уважительное отношение вашим

друзьям и родственникам. По возможно�

сти не мешайте жить обитателям леса,

избегайте излишнего шума, не подходите

к птичьим гнездам, птенцам�слеткам.

Невоспитанный и неосторожный человек

в лесу — одна из главных угроз биологиче�

скому разнообразию леса, редким расте�

ниям и животным. 

4. Сообщайте в органы государствен�

ной власти о незаконных и неправиль�

ных действиях, замеченных вами, спо�

собных нанести ущерб лесу или его оби�

тателям: разорительных рубках, захватах

и застройке лесных земель, замусорива�

нии лесов и т. д., требуйте принятия мер. 

С большой вероятностью незаконными

являются сплошные рубки в зеленых

зонах населенных пунктов и водоохран�

ных зонах водоемов, перегораживание

доступа к рекам и озерам, застройка

лесов. Поскольку система органов управ�

ления лесами постоянно меняется, о на�

рушениях лучше всего писать сразу Пре�

зиденту РФ или председателю Правитель�

ства России — по закону ваше обращение

должно быть переправлено в тот орган

власти, который отвечает за решение ука�

занной вами проблемы. Обращения

граждан показывают органам власти, что

те, кто отвечает за порядок в лесах, нуж�

даются в помощи или принуждении,

чтобы лучше справляться со своими обя�

занностями. 

Помните, что виновные в наруше�

нии этих правил несут дисциплинар�

ную, административную или уголов�

ную ответственность.

Правила поведения в лесу

Власти столицы опровергли информацию

о том, что в городе могут вновь открыться

казино. Как сообщил заместитель мэра Сер�

гей Байдаков, исполнительные власти Моск�

вы совместно с контрольными органами 

и милицией продолжают борьбу с нелегаль�

ными игорными заведениями. За последний

месяц ликвидированы более 80 лотерейных

клубов, 3 компьютерных игровых зала, 

2 пункта приема ставок, а также изъято 4 еди�

ницы отдельно стоящего лотерейного обо�

рудования.

Усиливается работа по ликвидации под�

польных казино и на западе Москвы. Нака�

нуне в ЗАО закрыли 2 игровых клуба, один

из которых работал под вывеской благотво�

рительного центра для инвалидов. В ходе

проверки залов были обнаружены незакон�

ных 157 игровых аппаратов. Владельцы

заведения пытались оказать сопротивление

сотрудникам милиции: в помещении от�

ключили свет, заблокировали выход и при�

менили против оперативников слезоточи�

вый газ. В результате пострадали 7 мили�

ционеров.

По словам заместителя начальника ОБЭП

УВД по ЗАО г. Москвы Марата Жангабилова, 

в настоящее время решается вопрос о воз�

буждении против организатора нелегально�

го заведения уголовных дел по фактам неза�

конного предпринимательства и насилия 

в отношении представителя власти.

В Москве казино не место
АКТУАЛЬНО

Внимание: дети!
Дети очень подвижны. Играя на

улице, часто бывают невнимательны 

и беспечны. Не всегда понимая опас�

ность нахождения вблизи проезжей

части, нарушая правила дорожного

движения, они часто становятся жерт�

вами дорожно�транспортных проис�

шествий. Часто виновниками ДТП 

с детьми становятся сами взрослые.

Так, на ул. Б. Дорогомиловская, у д. 11,

водитель, управляя а/м ВАЗ�21043, 

в результате неправильного выбора

дистанции совершил столкновение 

с а/м «рено», в которой находился ребе�

нок. В результате ДТП пострадала девоч�

ка, 5 лет. На момент ДТП автомобиль, где

находился ребенок, не был оборудован

специальным детским удерживающим

устройством для перевозки детей. 

Маленькие пассажиры в салоне авто�

мобиля, если их перевозка осуществля�

ется без специального детского кресла,

подвержены огромному риску. При

перевозке ребенка в возрасте до 12 лет

в автомобиле располагайте его только

на заднем сиденье, используйте спе�

циальные детские удерживающие

устройства. Если подросток в возрасте

старше 12 лет располагается на перед�

нем сиденье, не забывайте пристеги�

вать его ремнем безопасности.

Уважаемые 

родители первоклассников!

Расскажите своим детям о правилах

движения для пешеходов, о том, что

переходить дорогу нужно только по

обозначенному пешеходному перехо�

ду «зебра». Объясните ребенку значе�

ние сигналов светофора.

Ребенок должен знать, что перехо�

дить дорогу можно, когда все автомо�

били остановились, а водители видят

его и пропускают.

Разработайте маршрут от дома до

школы и обратно. Несколько раз прой�

дите этим путем вместе с ребенком,

указывая ему на опасные дорожные

ситуации, которые могут возникнуть на

этом пути.

ГИБДД

Ни в один автомат выиграть невозможно
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В Дорогомилово прошел праздник,

посвященный поэту А. Твардовскому

На открытой площадке в скверике перед библиотекой № 36

были показаны мини�спектакль А. Веселова «Василий Теркин» 

и инсталляция «Походная редакция». Здесь также можно было

сделать фото на память в историческом интерьере, а самые

маленькие любители поэзии участвовали в занимательных

играх, оригинальных конкурсах и веселых викторинах. В самой

библиотеке состоялись встреча читателей со знатоками творче�

ства А. Твардовского, поэтическое караоке по стихам поэта,

книжно�иллюстративная выставка и многое другое.

С 1 сентября в Москве заработала

высокотехнологичная система эвакуации,

а точнее, автоматизированная информационная система для

принятия решений при планировании и проведении эвакуа�

ционных мероприятий среди населения. Первый зам. мэра 

В. Ресин пояснил, что она позволит оперативно реагировать

на возможные городские ЧП. «Москва никогда не эвакуирова�

лась, кроме как в 1941 г., и учений никогда не проводилось, но

такая система в городе необходима», — подчеркнул он. Систе�

му разместят во всех округах Москвы, ее данные будут строго

засекречены.

С толичные власти планируют развивать 

Малое кольцо Московской железной дороги

Первый зам. мэра Москвы Ю. Росляк сообщил, что столичные

власти разработали технико�экономическое обоснование его

развития. В связи с этим планируется создать 30 крупных транс�

портно�пересадочных узлов, соединить вылетные магистрали,

линии метро и организовать удобные подъезды к ним. Согласно

предварительному проекту, время движения электропоезда по

кольцу будет занимать не больше 75 мин. Малое кольцо Москов�

ской железной дороги, более известное как Московская окруж�

ная железная дорога, построено в 1903—1908 гг.

СПОРТ И ДОСУГ

Только по фильмам советской

эпохи и рассказам счастливых

обитателей дружных дворов 

я знала о дворовых праздниках.

Всегда мечтала стать участницей

или хотя бы зрительницей такого

действа. И вот, наконец, мечты

мои сбылись. 3 сентября на пло�

щади перед музеем�панорамой

«Бородинская битва» состоялся

веселый праздник, приурочен�

ный к 200�летию Бородинского

сражения. 

Торжество организовали управа

района и муниципалитет Дорого�

милово. Органы местного само�

управления полностью взяли на се�

бя спортивную часть программы.

Более сотни ребятишек и их роди�

тели с удовольствием участвовали 

в веселых конкурсах, эстафетах,

играли в мини�стритбол, перетяги�

вали канат, разгадывали загадки,

танцевали заводные танцы, дружно

пели любимые веселые песни, 

а совсем маленькие попытались

установить пирамиды из мячей и да�

же соорудить собственную кре�

пость из набивных конструкций.

Всем участникам соревнований

были вручены дипломы и ценные

подарки, посвященные Бородин�

скому сражению. Дипломы и по�

дарки вручал и. о. руководителя

муниципалитета Н. И. Жареников.

Москва — огромный мегаполис, 

в котором люди подчас не знают,

кто живет в соседнем дворе. Устраи�

вая такие праздники, объединяя

детей и взрослых, муниципалитет

пытается изменить укоренившуюся

традицию.

Юлия ПРИЛЕПСКАЯ

Праздник для жителей
В День города муниципалитет организовал спортивноBдосуговые мероприятия

ИНИЦИАТИВА

Летом наш район немного погрустнел — моло�

дежь разъехалась на каникулы, счастливо забыв

про учебу и работу. И только будущие политики —

члены молодежной палаты Дорогомилово —

решили не прятаться от смога на курортах и дачах,

а отправились на образовательные выезды в под�

московный центр «Голицыно», организованные

Центром молодежного парламентаризма.

С 10 по 12 июля состоялся первый выезд, собравший

под одной крышей все ключевые фигуры Молодежного

парламента Москвы. Представлять Дорогомилово при�

ехал зам. председателя Алексей Копотиенко. Он поде�

лился с председателями палат других районов и округов

подробностями проектов, уже реализованных на терри�

тории внутригородского муниципального образования

Дорогомилово. Среди них встречи с ветеранами района,

возложение цветов в честь годовщины контрнаступле�

ния под Москвой, апрельские субботники. В планах

молодежной палаты на осень — развитие взаимодей�

ствия и реализация совместных проектов с обществен�

ными и муниципальными организациями района. 

На следующий выезд, с 13 по 27 июля, молодые парла�

ментарии Дорогомилово во главе с председателем

палаты Андреем Красиным знакомились со своим

кадровым резервом — ребятами, мечтающими вступить

в молодежные палаты своих районов и решившими

продемонстрировать себя в деле. Каждый день выезда

был посвящен определенной теме: СМИ, законодатель�

ная инициатива, молодежная трибуна, школьный пар�

ламентаризм, социальное проектирование. 

В сентябре участников выездов ждет «защита практи�

ки»: в рамках турнира «Лига ЦМП» им предстоит прово�

дить в школах своих районов игры «Молодой избира�

тель» и дебаты «Молодежная трибуна». Желающие при�

соединиться к программе и вступить в Молодежный

парламент Москвы могут записаться на вводный курс

«Найди свою команду» по тел. 8 (495) 660�9782 либо по

почте: cmp2009@mail.ru.

Каникулы молодых политиков

Школа будущего
Всего пару десятилетий назад никто не мог и пред�

положить, что практически в каждой школе будет

компьютерный класс, а дети станут приходить учить�

ся не в белых фартучках! Сегодня мы, школьники

Дорогомилово, решили пофантизировать: что же

будет дальше, какой станет школа нашего будущего?

Не следует забывать, что школы были созданы для того,

чтобы давать детям знания. Именно в школах закладывают�

ся основы важнейших наук и формируется кругозор. Поэто�

му задача учителей будет состоять в том, чтобы интересный

процесс обучения помогал детям ходить на уроки с удо�

вольствием и любить не только перемены. В школе будуще�

го этого можно будет достигнуть, прибегнув к новым фор�

мам обучения и индивидуальному подходу к каждому уче�

нику. Например, обучение в форме игры для детей младших

классов не только сделает материал более доступным, но 

и сблизит их с учителями. 

Так как большинство своего времени дети проводят среди

своих одноклассников и учителей, то именно в учебных

классах формируется их личность. К сожалению, многие

дети видят в преподавателях чужих людей, лишь выставля�

ющих оценки, а педагоги, в свою очередь, уделяя чрезмер�

ное внимание тестам и контрольным работам, забывают 

о человеческих отношениях. Так было, и так происходит

сейчас. Многие люди, окончившие школу, не помнят ни

слова из школьного курса, а имена учителей забывают сразу

же после выпускного вечера! Чтобы поменять эту ситуацию,

нужно сделать так, чтобы уроки запоминались, а учителя

были интересны детям и как люди. В школе будущего учите�

ля будут играть роль старших товарищей и относиться 

к детям как к родным. Преподавателям будут важны не толь�

ко оценки и успеваемость, но и судьба тех, кому они много

лет дарили свою любовь и заботу. А ученикам станет понят�

но, что приобретенные знания и общение с педагогами

важнее оценок в дневниках. Различные викторины, спек�

такли и экскурсии, проводимые учениками совместно с их

преподавателями, помогут им проникнуться взаимной сим�

патией, почувствовать благодарность к своим наставникам

и надолго запомнить их. 

Школа будущего в нашем понимании станет настоящим

домом для детей в течение целых 11 лет, который обогатит

их духовно и заложит основы моральных принципов. Учите�

ля будут готовить детям стартовую площадку для поступле�

ния в вузы и формировать характер, который повлияет на

всю их дальнейшую судьбу. А ученики пронесут через всю

жизнь яркие впечатления о школе и воспоминания о своем

первом классе, первых друзьях и первом учителе.

Анастасия и Ольга ШПИЛЬКО, 
школьницы Дорогомилово

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Построить оборону крепости — задача не из легких

Дождь награде не помеха
Веселимся от души, 

спасибо муниципалитету
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КОРОТКО

Е жегодная культурно�благотворительная 

акция «Шатер Рамадана»

прошла у мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе.

Она открыла цикл праздничных мероприятий для столичных

мусульман, которые пройдут до ноября текущего года в разных

округах города. По данным распоряжения «О проведении в Моск�

ве массовых мусульманских праздников во втором полугодии

2010 г.», которое подписал Ю. Лужков, всего в них примут участие

более 30 тыс. человек. Департаменту ЖКХ и благоустройства

Москвы поручено вместе с префектурами округов обеспечить

своевременную уборку соответствующих территорий.

К 2013 г. москвичи смогут записаться 

на прием к врачу через Интернет

Власти Москвы планируют до 2013 г. обеспечить все поликли�

ники Москвы системами автоматизации работы регистратур 

с возможностью записи пациентов через Интернет, сообщил на

заседании Правительства Москвы руководитель столичного

Департамента здравоохранения А. Сельцовский. «Мероприятия

по внедрению системы автоматизации работы регистратур

будут осуществляться поэтапно с учетом стоимости создания

аппаратно�программного комплекса в каждом учреждении», —

отметил он.

П очти 300 новых детских садов 

построят в Москве за 2010—2012 гг.

в соответствии с распоряжением правительства столицы. В ны�

нешнем году в нашем городе будет построено 46 новых детсадов

на 7,2 тыс. мест, начнется строительство еще 8 дошкольных обра�

зовательных учреждений на 1,6 тыс. мест. Также в этом году гото�

вится проектная документация на 134 дошкольных образователь�

ных учреждения, которые возведут в 2011 г. В 2012 г. построят еще

102 новых. Кроме того, новые места в детсадах появятся за счет

перепрофилирования помещений дошкольных учреждений, 

а также размещения дошкольников в малокомплектных школах.
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В апреле 2009 г. Президент России

Дмитрий Медведев внес изменения 

в Федеральный закон «Об основных

гарантиях прав ребенка в Россий�

ской Федерации». Согласно им,

ночью ни один ребенок до 18 лет не

может находиться на улице без

сопровождения взрослого. Границы

ночного времени и ответственность

за нарушение этого закона регионы

определяют сами. В Москве одни из

самых строгих правил пребывания

несовершеннолетних в ночное время.

Согласно внесенным 14 апреля с. г. изме�

нениям в ст. 3.12. Кодекса г. Москвы об адми�

нистративных правонарушениях, в ночное

время (с 23.00 до 6.00) несовершеннолет�

ние москвичи без сопровождения родите�

лей (лиц, их заменяющих) не должны нахо�

диться на объектах (на территориях, в по�

мещениях) юридических лиц или инди�

видуальных предпринимателей, которые

предназначены для реализации услуг в сфе�

ре общественного питания, для развлече�

ний, досуга, где предусмотрены розничная

продажа и распитие пива и напитков, изго�

тавливаемых на его основе, алкогольной

продукции, то есть в кафе и ресторанах,

пивных барах и иных местах, где в ночное

время им может быть причинен вред.

Недопустимо нахождение в ночное

время несовершеннолетних, не достигших

возраста 16 лет, без сопровождения роди�

телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу�

ществляющих мероприятия с участием

несовершеннолетних, на территориях, на

которых ведется строительство, на терри�

ториях автомагистралей, путепроводов,

железнодорожных магистралей и полос

отвода железных дорог, нефте�, газо� 

и продуктопроводов, высоковольтных ли�

ний электропередачи, трубопроводов, 

в парках, водоемах и на прилегающих 

к ним территориях (береговая полоса), 

в помещениях общего пользо�

вания (на технических эта�

жах, чердаках, в подвалах) 

и на крышах жилых домов, на

территориях, прилегающих 

к образовательным учрежде�

ниям, в организациях, обеспе�

чивающих доступ к сети

Интернет. За это установлен

штраф для родителей (закон�

ных представителей) и лиц, проводящих

мероприятия с участием несовершенно�

летних, от 100 до 500 руб.

Лицам, не достигшим 18 лет, независимо 

от времени суток запрещено появляться 

в местах, где может быть причинен вред их

здоровью, физическому, интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному

развитию (секс�шопы, букмекерские конто�

ры, тотализаторы и т. д.). За это нарушение

предусмотрена ответственность в виде штра�

фа для должностных и юридических лиц. 

Теперь, когда дети и подростки, отдох�

нув за городом на даче или в оздорови�

тельном лагере, возвращаются в Москву,

остается самое главное — не допускать,

чтобы они могли попасть в подобные

ситуации, и не столько из�за страха перед

наказанием, а в большей мере в интересах

охраны здоровья и безопасности несовер�

шеннолетних.

С. В. БУТЮГИНА, 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района Дорогомилово

А ваши дети дома?

Наверное, многие родители стал�

киваются с проявлениями агрессии

своего ребенка и бывают этим недо�

вольны. Слово «агрессия» переводит�

ся с латинского языка как «нападе�

ние». А нападение — лучший способ

защиты. В данном случае речь идет 

о самозащите. Каковы же бывают

причины, лежащие в основе агрес�

сивного поведения ребенка?

Вот пример 8�летней Маши. Ее родите�

ли обеспокоены тем, что дочь дерется 

и ругается в школе и дома. Выяснилось,

что родители отдали Машу в детский сад 

в 1,5 года, мотивируя это тем, что их

девочка «дикая», плохо общается с деть�

ми. Возраст же, в котором психологи

рекомендуют отдавать детей в детский

сад, 3 года. Дети, которых приводят туда

раньше этого возраста, тяжело пережи�

вают разлуку с мамой, часто плачут, тре�

вожатся, что их забудут забрать. А потом

приспосабливаются. Но как? Каждый

ребенок выбирает свое средство защиты:

кто�то предпочитает стать серой мыш�

кой, чтобы никто не замечал и не дергал.

Кто�то не видит и не слышит, что проис�

ходит вокруг. А кто�то выбирает агрес�

сию, как это сделала Маша. Ведь никто не

посмеет обидеть тебя, если ты будешь

нападать первая! За собственным стра�

хом такой ребенок не видит, что порож�

дает своим поведением беспокойство 

и страх у других детей.

И в школу Машу отдали, когда ей еще не

исполнилось 7 лет, хотя врачи, обследо�

вавшие перед этим девочку, отмечали,

что организм ребенка еще не готов 

к большим нагрузкам. Именно в 1�м клас�

се происходит перестройка системы

отношений детей к действительности. 

В дошкольном возрасте главная деятель�

ность ребенка — это игра, в процессе

которой он познает окружающий мир. 

С приходом в школу жизнь его меняется,

он становится учеником, отныне главная

его деятельность — это учение. 

И очень важно, чтобы ребенок был готов

к обучению в школе. Если такой готовно�

сти нет, как в случае с Машей, то, как пра�

вило, у маленького школьника возника�

ют различные проблемы. В том числе

может проявиться и агрессия. 

Агрессия есть в каждом человеке. Это

утверждение нужно принять как данность.

Все мы живем в мире людей, и столкнове�

ния мнений неизбежны. Важно не искоре�

нять агрессию, а пытаться выразить ее 

в социально приемлемой форме. Детям

нужно не только объяснять, что драка —

это не единственный способ выхода из

сложной ситуации, но и дать им возмож�

ность выразить свою агрессию по�друго�

му. Если ваш ребенок отъявленный дра�

чун, то попробуйте предложить ему посе�

щение секции или кружка по борьбе.

Получая удовлетворение от поединка 

с равным ему по силе противником,

маленький драчун вряд ли будет обижать

тех, кто не может дать ему сдачи. Во время

спортивных занятий он сбрасывает

напряжение, которое и является причи�

ной агрессивности.

По материалам 
сектора опеки и попечительства

Поговорим о детской агрессии
ДЕТИ

Вниманию пенсионеров!
Государственное учреждение «Центр со�

циального обслуживания «Дорогомилов�

ский» приглашает неработающих пенсио�

неров и инвалидов, проживающих в районе

Дорогомилово, посетить отделение дневно�

го пребывания.

Здесь для вас предусмотрена обширная

культурно�развлекательная программа, ра�

ботает тренажерный зал, где под руковод�

ством медицинской сестры проводятся

занятия по оздоровительной гимнастике. 

В уютной столовой организовано горячее

питание. По нескольким направлениям ока�

зывается психологическая помощь: индиви�

дуальное консультирование, групповые пси�

хокоррекционные занятия. На постоянной

основе оказываются правовые услуги, орга�

низованы занятия по обучению компьютер�

ной грамоте, работает парикмахерская.

Работают клубы и кружки по интересам:

1. Кружок любителей пения.

2. Танцевальный кружок.

3. Кружок «Здоровье».

4. Фотокружок.

5. Крvжок рукоделия.

6. Кружок психологического здоровья.

7. Класс азов компьютерной грамотности. 

Наш адрес: ул. Студенческая, д. 42. 

Контактные тел.: 

8 (499) 249�3217, 8 (499) 249�4117.

ВАЖНО ЗНАТЬ


