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Этот праздник помогает нам глубже

ощутить величие и святость наиважней�

шей миссии женщины, связанной с рожде�

нием и воспитанием новых поколений,

осознать ее огромную роль в сохранении 

и укреплении духовных ценностей и нрав�

ственных идеалов общества. Образ мате�

ри всегда служил символом родного дома,

тепла, уюта и бескорыстной любви. Там,

где высок авторитет матери, в доме ца�

рят согласие и взаимопонимание, а дочери

и сыновья вырастают достойными члена�

ми общества. Мать и ребенок — важней�

шие социальные ценности, требующие по�

стоянного внимания и заботы. Для них 

в Дорогомилово реализуется целый ряд

общегородских, окружных и районных про�

грамм, направленных на усиление социаль�

ной защиты матери и ребенка. 

Дорогие мамы, живущие в районе! Искрен�

не восхищаюсь вашему умению совмещать

воспитание детей с участием в трудовой,

общественной и политической деятельно�

сти и в то же время оставаться храни�

тельницами домашнего очага. Низкий по�

клон всем матерям, воспитавшим детей

настоящими людьми, достойными сыновья�

ми и дочерьми своей Родины. Пусть для вас,

дорогие наши мамы, всегда звучат только

самые добрые пожелания и теплые слова,

выражающие безмерную благодарность за

неустанный труд. Крепкого вам здоровья, се�

мейного благополучия, мира и добра. Пусть

ваши дети радуют матерей и оправдыва�

ют их надежды. С праздником!

Д. С. ШАЛАЕВ, и. о. главы управы

района Дорогомилово
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Уважаемые жители района Дорогомилово, сердечно поздравляю вас с Днем матери! 
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Разница невеликая —
проблемы крупные

Площадь Киевского вокзала. Конец рабочего дня.

Спешащие домой москвичи. Подозрительного

вида торговки буквально насильно предлагают им

купить цветы или куртку, или апельсины. И кто!то,

к несчастью, соглашается. И даже не подозревает,

что пролежавшие неделю на складе розы завянут

через пару часов, сшитая кустарно одежда распол!

зется по швам после первой стирки, а купленные

возле проезжей части продукты содержат столько

токсинов, что впору сразу после их употребления

ложиться в больницу. Многие скажут: здесь дешев!

ле. Но не во вред же своему здоровью!

Борьба с несанкционированной торговлей в районе

ведется давно. Еженедельно в депутатском зале Киевского

вокзала собирается оперативный штаб, координиру�

ющий деятельность различных ведомств, занимающихся

ликвидацией стихийных торговых точек. В него входят

представители управы района Дорогомилово и ОВД,

ЛОВД на Киевском вокзале и ГИБДД по ЗАО, Администра�

тивно�технической инспекции и метрополитена, желез�

нодорожных структур и транспортных компаний, адми�

нистрации Киевского вокзала и даже торговых центров

«Европейский» и «Китеж». По его инициативе была опти�

мизировала схема движения автотранспорта по площади

вокзала, нанесена разметка, пресекаются попытки само�

вольной установки столбиков�ограждений, за которыми

могут прятаться негоцианты�нелегалы.

Однако борьба с несанкционированной торговлей в на�

стоящее время не столь эффективна, как хотелось бы, из�за

несовершенства законодательства, в первую очередь феде�

рального. Так, по информации окружного Управления вну�

тренних дел, незначительные штрафы, взимаемые с торгов�

цев, фактически никак не воздействуют на ситуацию —

уплатив штраф, нарушитель немедленно вновь возвращает�

ся к своему промыслу. При этом большинство вокзальных

коммерсантов не имеют разрешения на торговлю, да 

и вообще каких�либо документов — ни паспортов, ни меди�

цинских книжек. Их товар не проходит никакого санитар�

ного контроля, весы (безмены) не проверяются, на них

легко можно обвесить покупателя более чем на килограмм.

Окончательно вытеснить несанкционированную

торговлю со столичных улиц могут только сами моск�

вичи! Горожане должны твердо знать, что покупая товар

с рук, они обкрадывают самих себя. Перекупщики, 

а именно они в основном и занимаются нелегальными

продажами, торгуют себе в карман в обход налогов, 

а налоги — это во многом наши доходы: пенсии, зарпла�

ты бюджетников и прочее. Поэтому самое действенное

средство борьбы с такой торговлей — не пользоваться

ее услугами, не лениться и пойти купить все в магазине,

на рынке или на организованной управой ярмарке

выходного дня. Ведь товары там есть на любой вкус 

и кошелек.

Анастасия ШМЕЛЬКОВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

КОРОТКО

В етеринары предотвратили продажу 

более 100 т некачественных продуктов

в столице за последние 3 месяца. Как сообщили в Комитете вете�

ринарии Москвы, в III квартале 2010 г. в Московскую городскую

ветеринарную лабораторию было направлено 369 проб продук�

ции животного происхождения, проведено 619 исследований, 

в результате которых выявлено 17 видов продукции, не отвечаю�

щей требованиям качества и безопасности по причине наличия 

в ней микроорганизмов, антибиотиков, гормонов. Там отметили,

что из этих 17 видов 10 составляет импортная продукция и 7 —

продукция российских производителей.

У важаемые работодатели 

района Дорогомилово! 

В соответствии с Программой дополнительных мер по сниже�

нию напряженности на рынке труда в столице работодателю

предоставляются субсидии в целях возмещения произведенных

затрат на оснащение специальных рабочих мест для трудо�

устройства инвалидов, в том числе техническими приспособле�

ниями, специальными аудиопрограммами, вспомогательной

оснасткой, специальной мебелью и программным обеспечени�

ем (специальным оборудованием). Сумма частичного возмеще�

ния затрат в 2011 г. составит до 50 000 руб. за каждое оснащен�

ное рабочее место. Дополнительная информация по тел.: (495)

735�2641, (495) 735�2648.

Р абочий день столичных чиновников 

будет длиться с 8.00 до 17.00, 

в пятницу рабочий день госслужащих будет завершаться в 15.45.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей

Собянин. О такой инициативе глава города заговорил сразу

после своего назначения в конце октября, однако если вначале

это носило рекомендательный характер, то теперь чиновники

обязаны работать по такому графику. 

РАБОТА НА МЕСТАХ

В районе Дорогомилово действует

четкая система поддержки женщины�

матери, улучшения условий жизни,

здоровья и воспитания детей. Целе�

направленно ведется работа и с мно�

годетными. Управа района тесно взаи�

модействует с советом многодетных

семей района Дорогомилово. Совме�

стно с управой совет проводит празд�

ники к Дню семьи, Дню защиты детей,

Дню матери, праздник первоклассни�

ка и другие. Каждые подобные меро�

приятия — это встреча семей Дорого�

милово с артистами, музыкантами 

и юными дарованиями района. Для

многодетных семей района проводят�

ся спортивные соревнования, конкур�

сы, викторины, КВН, организуются

посещения театров, цирка, выставок и

увлекательные загородные экскурсии

и экскурсии по Москве.

Большая работа ведется с многодет�

ными семьями района и в центре

социальной помощи семье и детям

«Кутузовский». Центр вообще предназ�

начен для комплексного обслужива�

ния семей и детей, нуждающихся в со�

циальной поддержке. Здесь оказывает�

ся своевременная квалифицированная

социально�экономическая, психоло�

го�социальная, социально�педагоги�

ческая помощь. Дополнительно центр

организует оздоровительный отдых

для детей в загородных лагерях, а также

семейный отдых, что является безу�

словной поддержкой семьям района.

Невозможно поспорить с тем, что

День матери — праздник вечности.

Ведь становясь матерью, женщина

открывает в себе лучшие качества:

доброту, любовь, заботу, терпение 

и самопожертвование. И исполни�

тельная власть всегда активно будет

помогает ей в этом.

Антон  ТАН

Несмотря на аномальную жару и засуху, которые

держались в столичном регионе почти все лето,

подмосковные совхозы смогли собрать необходи!

мое количество урожая, чтобы жителям столицы

хватило продовольствия на весь осенне!зимний

период. В закрома подмосковных хозяйств посту!

пило достаточно сельскохозяйственной продук!

ции, а в ближайшее время ожидается внушитель!

ное пополнение. В штатном режиме это овощное

изобилие попадает на прилавки московских рын!

ков и магазинов.

С урожаем зерновых культур дела также налаживаются.

Всем нам памятна случившаяся в августе «гречневая лихо�

радка». Тогда, боясь роста цен и дефицита, покупатели

стали активно скупать эту крупу. В результате перекупщи�

ки так взвинтили цены, что гречка вовсе исчезла из мага�

зинов. К ноябрю ситуация стабилизировалась. Рост цен

на гречневую крупу остановился и достиг почти нулевой

отметки. В настоящее время на прилавках магазинов

вновь появилось по 2 — 4 вида данной продукции. 

Во время ажиотажа управа района отслеживала ситуа�

цию. В целях улучшения торгового обслуживания участ�

ников Великой Отечественной войны, пенсионеров 

и других лиц льготной категории в районе работали 

3 аккредитованных магазина по ценам со скидками:

ООО «Гарнец» — Бережковская наб., д. 8, ООО «Алир�Н» —

ул. Киевская, д. 20, ООО «Магнолия» — Кутузовский пр�т,

д. 5/3. Кроме того, в магазинах «Алир�Н» (ул. Киевская, 

д. 20), «Магазин�29» (Кутузовский пр�т, д. 5/3), «Дорого�

милово» (ул. Б. Дорогомиловская, д. 8), «Т и К» «Магно�

лия» (ул. Киевская, д. 18), «Перекресток» (пл. Киевского

вокзала, д. 2), «Дейли Фудс» (ул. Киевская, д. 20), «Столич�

ные гастрономы» (ул. Неверовского, д. 15) предоставля�

лись скидки держателям социальной карты москвича.

Алла ЛАРИОНОВА

Битва за урожай выиграна
Сельскохозяйственной продукции в столице достаточно 

Новый праздник — День матери — постепенно входит

в дома москвичей. И это замечательно: сколько бы

хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам,

лишними они не будут. Однако главное — дела!

Все вышеперечисленные услуги предоставляются и в настоящее время.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Больше социальности

Будьте осторожны: фрукты с токсинами
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П роект схемы электроснабжения 

столицы на период до 2020 г. 

был рассмотрен на заседании Правительства Москвы. Он преду�

сматривает сооружение 276 новых распределительных и соеди�

нительных пунктов (РП и СП) напряжением 20 кВ, а также 

380 новых РП напряжением 10 кВ. По мнению разработчиков

программы, это позволит повысить надежность электроснаб�

жения потребителей г. Москвы и постепенно ликвидировать РП

напряжением 6 кВ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что

данный проект необходимо существенно доработать, решать

эту задачу нужно прежде всего исходя из нужд потребителя.

Б ережем здоровье, 

деньги и электроэнергию

Энергосберегающие лампы служат в несколько раз дольше, чем

обычные лампы накаливания, помогают экономить электро�

энергию, а значит, и ваши деньги. Однако эти лампы относятся

к опасным отходам, утилизировать их необходимо в специаль�

ных контейнерах. Отработанные люминесцентные лампы

необходимо упаковать в картон. Адреса установки контейнеров

для утилизации энергосберегающих ламп в районе Дорогоми�

лово: ул. Студенческая, д. 11, 16, 32; ул. М. Дорогомиловская, д. 36;

ул. 1812 года, д. 7; пл. Победы, д. 1.

П ровести опрос водителей Москвы для

оптимизации транспортных потоков

собираются столичные власти. Об этом заявил председатель Мос�

гордумы, депутат от района Дорогомилово Владимир Платонов.

«Мы хотим выслушать мнение водителей, которые каждый день

пользуются этими дорогами, — сказал он. — Московские власти

намерены уделять еще больше внимания решению транспортной

проблемы». Платонов отметил также, что этим вопросом занимают�

ся исполнительные органы столичной власти и ГИБДД. На решение

транспортной проблемы в городе будут выделяться бюджетные

городские деньги и, возможно, средства из федерального бюджета.

ПРИОРИТЕТ ДНЯ

На территории района работает 6 экс�

плуатирующих организаций. Ими прове�

дена значительная работа по подготовке

электросетевого оборудования жилых

домов к зиме 2010—2011 гг. Электроуста�

новки, освещение и лифтовое хозяйство

жилых домов находятся в технически

исправном состоянии. Во входных груп�

пах подъездов, чердачных и подвальных

помещениях установлены энергосбере�

гающие лампы с антивандальными све�

тильниками. Полностью заменены указа�

тели улиц и номерные знаки с оснащением

их энергосберегающими лампами. Прово�

дится планомерная работа по замене неис�

правных электросчетчиков, в том числе на

многотарифные. Аварийные службы райо�

на — ЗАО «АРС» и ЗАО «Фитинг» — уже

начали работать в круглосуточном режи�

ме. Они обеспечены необходимым транс�

портом, укомплектованы обученным элек�

тротехническим персоналом. Создан не�

обходимый аварийный запас энергетиче�

ского оборудования и материалов: тепло�

вые пушки — 52 шт., передвижные электро�

станции мощностью от 3 до 100 кВт — 

22 шт., необходимое электросварочное

оборудование, автоматы защиты, кабели,

провода, электроинструмент и пр.

Кстати, проводя энергосберегающие меро�

приятия непосредственно в своем жилище,

можно сэкономить не одну тысячу рублей.

Многие жители для дополнительного отоп�

ления своих квартир применяют электроото�

пительные приборы. Как показывает практи�

ка, это ведет лишь к большему расходу элек�

троэнергии и, как следствие, большим счетам

за эту услугу. Москвичам следует не отапли�

вать, а утеплять свое жилище, что будет

являться лучшим энергосбережением.

Новая экономная политика
В 2010 г. одним из ключевых направлений в работе ГУП ДЕЗ 
района Дорогомилово, как и по всей Москве, являлось энергосбережение

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Многотарифный счет�

чик дает возможность

значительно снизить пла�

тежи за электроэнергию.

Такой счетчик учитывает

время, когда работает

электроприбор, в том

числе в льготные часы,

например, ночью, когда

тарифы на электроэнер�

гию гораздо дешевле. 

К примеру, один только

холодильник потребляет 

в квартире до четверти всей

электроэнергии и работает

круглые сутки. При наличии

многотарифного счетчика его

работа будет стоить значитель�

но дешевле. А если включать

электроприборы в льготные

часы — программировать хле�

бопечки, стиральные и посу�

домоечные машины на работу 

в ночное время — экономия

будет еще выше.

Почему это важно для энерге�

тической системы и как это

влияет на снижение вредных

выбросов? В течение суток стан�

ция вынуждена то повышать, то

понижать мощность. Максимум

энергопотребления — это ут�

ренние часы, когда начинают

работать предприятия, и вечер�

ние часы, когда большинство

людей возвращаются с работы 

и включают бытовые электро�

приборы. Ночью же потребле�

ние электроэнергии резко пада�

ет. Такой «рваный» ритм работы

плохо сказывается на сроке

службы оборудования электро�

станций. И самое главное! При

неравномерной нагрузке на вы�

работку электроэнергии тра�

тится гораздо больше угля, неф�

ти и газа. Льготные тарифы сти�

мулируют перенесение части

пиковой нагрузки на ночное

время и часы, когда электро�

станции работают на понижен�

ной мощности. Такое

выравнивание позволяет

обеспечить надежную

работу электростанций 

и сетей, а также снизить

вредные выбросы элек�

тростанций. Многота�

рифные счетчики бы�

вают двух видов —

2�тарифные и 3�тариф�

ные. Стоимость электро�

энергии в льготные часы

значительно ниже, чем 

в часы пиковой нагрузки.

2�тарифный счетчик запро�

граммирован на 2 режима —

дневной (пиковый) и ночной.

3�тарифный счетчик работает 

в 3 режимах — пиковом, полу�

пиковом, ночном.

Как установить 
многотарифный

счетчик
Для того чтобы установить

квартирный многотарифный

счетчик, необходимо обратить�

ся в энергоснабжающую орга�

низацию своего округа или

района: ОАО «Мосэнергосбыт»,

www.mosenergosbyt.ru, тел. 8 (800)

555�0�555.

Сбережем и сэкономим Коммунальная реформа в действии
Ст. 154 Жилищного кодекса РФ установлены следующие

платежи — плата за содержание и ремонт жилого поме<

щения и плата за коммунальные услуги. При этом прово<

димая в столице модернизация ЖКХ позволяет значи<

тельно уменьшить  размер платежей за «коммуналку».

Жители Москвы, как известно, не оплачивают 100 % стоимости услуг.

То есть квартплата за содержание жилых домов ниже реальных расхо�

дов. Так, в 2010 г. горожане платят по 9 руб. за кв. м жилого помещения,

хотя планово�нормативная ставка на этот год составляет 22 руб. 92 коп.

Разницу дотирует город через окружные инженерные системы посред�

ством выделения бюджетных субсидий. 

Установите квартирный прибор учета водопотребления — это значи�

тельно снизит ваши коммунальные платежи. В многоквартирных домах

жильцы могут устанавливать счетчики, обратившись в службу «одного

окна» ГУ ИС своего района. При использовании счетчика воды можно

ежемесячно сэкономить до 30 % денежных средств. В этом случае жилец

платит только за фактически израсходованный объем воды, а сумма не

зависит от числа проживающих. Поэтому такой вариант выгоден, если 

в квартире живут меньше человек, чем прописаны. Помните, что практи�

чески все многоквартирные дома оборудованы общедомовыми прибо�

рами учета и весь объем израсходованной воды пропорционально

делится на всех жильцов. С личным счетчиком вы будете платить только

за себя.  Экономить можно и всем домом — отремонтируйте трубы, кра�

ны, вентили, что предотвратит образование протечек, а вода не будет

расходоваться понапрасну. Использование энергосберегающих лампо�

чек минимизирует расход энергии. Такая лампочка стоит дороже обыч�

ной, но при этом расход энергии у нее гораздо меньше, чем у привыч�

ных нам ламп, прослужит она несколько лет. Выключайте из сети быто�

вые приборы: телевизор, компьютер, музыкальный центр и тому подоб�

ное.  За год таким образом можно сэкономить весомую сумму, при этом

вы не только сократите платежи, но и обеспечите безопасность про�

живания.

Инна БЕЗРУКОВА, 

начальник аналитического отдела  ГУ «ИС ЗАО»

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЮТ

Оплата по многотарифным электросчетчикам позволит москвичам

значительно минимизировать расходы своего семейного бюджета.
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Г ородские доплаты для ветеранов, 

семей с детьми и других категорий граждан, 

проживающих в столице, будут не только сохранены, но и уве�

личены, пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам,

данные статьи расходов заложены в бюджет Москвы на 2011 г. 

и не будут пересматриваться в сторону уменьшения. При этом

Собянин в должной мере оценил социальную политику, прово�

димую городским правительством ранее. Так, по постановле�

нию Правительства Москвы с января 2010 г. минимальный раз�

мер московской пенсии составил 10 275 руб., тогда как средняя

российская пенсия на начало 2010 г. равнялась лишь 7100 руб.

В Москве внесены уточнения в порядок

назначения ежемесячного пособия на ребенка 

малообеспеченным семьям москвичей с 1 января 2011 г. Право

на пособие по�прежнему будут иметь семьи с доходом менее 

8 тыс. руб. на человека. Если заявители указывают на отсутствие

доходов вообще либо когда родитель документально подтверж�

дает уважительную причину отсутствия доходов, предусмотрен

исчерпывающий перечень жизненных ситуаций, при возни�

кновении которых возможно назначение ежемесячного посо�

бия на ребенка сроком не более чем на 1 год. Подробности

можно узнать в УСЗН района Дорогомилово.

С корая помощь по вопросам обеспечения

безопасности персональных данных 

Проект с таким названием запускает Комитет по информацион�

ным технологиям «Опоры России». Его цель — обеспечение

исполнения требований Федерального закона «О персональ�

ных данных» операторами персональных данных, а также

минимизация рисков для бизнеса, власти, бюджетных учрежде�

ний. «Скорая помощь» предусматривает оказание консульта�

ционной, правовой, методической, организационно�техниче�

ской помощи операторам персональных данных. Бесплатное

консультирование ведется по e�mail: 152�fz@eaglesconsulting.ru.

ПЕНСИИ

Управление № 2 Главного управле�

ния Пенсионного фонда России

напоминает, что участники ВОВ, вете�

раны боевых действий, блокадники,

инвалиды, в том числе инвалиды дет�

ства, имеющие право на получение

социальных услуг, имеют право выбо�

ра — получать эти услуги в натураль�

ной форме или в денежном

эквиваленте. При этом до�

пускается замена набора

социальных услуг деньгами

полностью либо частично.

Например, можно отказать�

ся в пользу денег только от

медицинской части или от

бесплатного проезда. Если

вы в 2009 г. уже подавали

заявление об отказе от полу�

чения НСУ в 2010 г. и хотите

получать денежный эквива�

лент и в последующие годы,

вам нет необходимости

обращаться в Пенсионный

фонд до тех пор, пока вы не измените

своего решения. Если же вы хотите 

с 1 января следующего года опять вос�

пользоваться набором социальных

услуг или право на их получение

появилось у вас впервые, то до 1 ок�

тября нужно подать заявление в Пен�

сионный фонд. Для получения кон�

сультации обращаться в Управление

№ 2 по адресу: ул. Партизанская, д. 27,

2�й этаж.

Напомним, что набор социальных

услуг включает в себя: дополнитель�

ную бесплатную медицинскую по�

мощь, в том числе обеспечение ле�

карствами, изделиями медицинско�

го назначения, а также специализи�

рованными продуктами лечебного

питания для детей�инвалидов; пре�

доставление путевки на санаторно�

курортное лечение; бесплатный про�

езд на пригородном железнодорож�

ном транспорте, на междугородном

транспорте к месту лечения и обрат�

но. На оплату набора социальных

услуг с 1 апреля 2010 г. направляется

705 руб. 10 коп. в месяц, в том числе

медицинская помощь — 627 руб. и

бесплатный проезд — 78 руб. 10 коп. 

С 1 апреля 2011 г. будет установлен

новый размер денежного эквивален�

та набора социальных услуг.

Вниманию льготников

НА ЗАМЕТКУ

Вот и кончились теплые денечки!

Температура на термометре за окном

ночью опускается ниже нуля, а днем

поднимается лишь до плюс десяти.

Солнце если и выходит из�за мрач�

ных туч, то как�то нехотя, не грея.

Жители Дорогомилово в огромном

количестве начали закупать аспирин

и носовые платки — наступила пора

простудных заболеваний. И первый

враг, против кого направлены лекар�

ства, конечно, грипп. Но грипп такой

противник, которого не победить

простыми средствами. Настало время

долгих и изнурительных боев с ним. 

Напоминаем, что грипп — тяжелое 

и очень заразное заболевание. Оно переносится воздуш�

но�капельным путем, то есть по воздуху, и защиты от него

практически нет. Само заболевание обычно начинается 

с озноба, резкого повышения температуры до 38—40 гра�

дусов, слабости, головной боли — преимущественно 

в области лба, ломоты в мышцах и суставах. Обычно 

к вечеру появляются специфические для начала острого

респираторного вирусного заболевания (ОРВИ) нас�

морк, слезотечение и характерная саднящая боль в горле.

Длится заболевание гриппом 1—2 недели, но еще 14—15

дней после выздоровления может сохраняться мышеч�

ная слабость и быстрая утомляемость. Однако самую

большую опасность несут осложнения после гриппа. При

слабом иммунитете болезнь дыхательных путей может

осесть в сердце, кишечнике, печени, почках. 

«Профилактика — наше национальное достояние!» —

сказал руководитель Департамента здравоохранения

Москвы Сергей Поляков на одной из пресс�конференций,

посвященной проблеме гриппа. Действительно, самым

лучшим способом преодоления бо�

лезни является его профилактика. Не

забудьте сделать прививку в поликли�

нике по месту жительства. Не лишни�

ми окажутся и народные средства.

Ежедневно пейте сладкий чай с лимо�

ном — источник витамина С. Не стес�

няйтесь употреблять чеснок — в нем

содержатся специальные антибакте�

риальные вещества, которые убивают

вирус гриппа. Помогите своему имму�

нитету — кушайте свежие яблоки 

и апельсины. Особенно помогает сле�

дующий рецепт: 2 лимона (косточки

предварительно удалить) натереть на

обычной терке. Затем таким же обра�

зом измельчить головку чеснока. Полученную кашицу

перемешать и залить литром кипяченой воды. Выдер�

жать 3 дня в темном месте при комнатной температуре.

Настой процедить, поставить в холодильник и прини�

мать по чайной ложке натощак (если у вас нет аллергии

на цитрусовые). Не забывайте о меде — при первых

признаках заболевания на ночь примите теплую ванну,

съешьте 2—3 столовые ложки меда, крепко закутайтесь 

и в постель — потеть. Именно с потом грипп должен на�

всегда покинуть ваш организм. И главное — ведите здо�

ровый образ жизни. Да�да, не отмахивайтесь! Это научно

доказано. Исследования показали, что 60 % здоровых

людей являются носителями вируса гриппа, но сами

гриппом не заболевают, а потом вирус исчезает, так и не

сделав своего грязного дела. Но в любом случае, если вы

почувствовали, что заболели ОРВИ, немедленно обрати�

тесь к врачу и выполняйте все его рекомендации. 

И будьте здоровы!

Вера ФЕДОРОВА

Осторожно: грипп!

Конкурс на формирование кадрового
резерва ведущих и старших должностей
государственной гражданской службы

Объявляется конкурс на формирование кадрового резер�

ва ведущих и старших должностей государственной граж�

данской службы Управления социальной защиты населения

района Дорогомилово г. Москвы ЗАО: заместителя началь�

ника управления; заместителя начальника управления —

руководителя службы «одного окна»; заместителя начальни�

ка управления — начальника отдела информатизации; 

на должности отдела назначения и перерасчета

социальных выплат: начальника отдела; главного специа�

листа; ведущего специалиста;

на должности отдела предоставления мер социальной

поддержки: начальника отдела; главного специалиста;

ведущего специалиста;

на должности отдела выплаты пособий, компенсаций и дру�

гих социальных выплат: начальника отдела; заместителя на�

чальника отдела; главного специалиста; ведущего специалиста;

на должности отдела назначения пособий, компенса�

ций и других социальных выплат семьям с детьми: началь�

ника отдела; заместителя начальника отдела; главного спе�

циалиста; ведущего специалиста;

на должности отдела бухгалтерского учета и отчетно�

сти: начальника отдела — главного бухгалтера; заместите�

ля начальника отдела — заместителя главного бухгалтера;

главного специалиста; ведущего специалиста.

Квалификационные требования: высшее профессиональ�

ное образование, для ведущих должностей стаж граждан�

ской службы (государственной или иной) не менее 2 лет или

стаж работы по специальности не менее 4 лет.

Условия конкурса:

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ,

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным

языком РФ, отвечающие квалификационным требова�

ниям, имеющие навыки пользователя ПК (офисные про�

граммы Word, Excel, операционные системы Windows XP).

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня

кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям

к должностям. При проведении конкурса конкурсная комиссия

оценивает кандидатов на основании представленных ими доку�

ментов об образовании, прохождении гражданской или иной

государственной службы, осуществлении другой трудовой дея�

тельности, в также в ходе индивидуального собеседования.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон�

курсе, представляет в Управление социальной защиты

населения района Дорогомилово следующие документы:

• личное заявление на имя председателя конкурсной

комиссии; 

• собственноручно заполненную и подписанную анкету

с фотографией 5 x 6 см;

• копию паспорта;

• копии документов о профессиональном образовании;

• копию трудовой книжки;

• документ об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

• справку из налоговых органов о доходах и принадле�

жащем имуществе.

При представлении документов необходимо иметь при

себе подлинники трудовой книжки, военного билета,

дипломов об образовании. 

Указанные документы принимаются до 27.12.2010. Доку�

менты представляются лично соискателем в Управление

социальной защиты населения района Дорогомилово по

адресу: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 31, каб. 7, пн — 

с 11.00 до 20.00, вт — чт — с 9.00 до 18.00, пт — с 9.00 до 16.45,

перерыв — с 13.45 до 14.30, справки по тел. 8 (499) 249�0467,

факс 8 (499) 249�1106, е�mаil: dorogomilovo74@mail.ru. По

прибытии на конкурс предъявить документ, удостоверяющий

личность (паспорт). Конкурс будет проводиться 28.12.2010 

с 10.00 до 15.00. Участники будут ознакомлены с результатами

конкурса в день проведения индивидуального собеседования

по окончании собеседования.
Е. С. ПАНКОВА, 

заместитель начальника управления

ОФИЦИАЛЬНО



Звенигород — Шолохово
Здесь, находясь в составе 5�й

армии под командованием Л. А. Го�

ворова, в бою у деревни Ершово,

зам. председателя ТСВ�5 Владимир

Иванович Янин получил тяжелое

ранение. Он был свидетелем того,

как фашисты зверствовали в этом

районе, как сжигали деревни 

и взорвали храм Святой Живона�

чальной Троицы, в котором нахо�

дились раненые и сельские жите�

ли. Обо всем этом он рассказывал

ребятам во время поездки. Второй

маршрут был проложен в деревню

Шолохово, где сейчас создан един�

ственный в мире музей «История

танка Т�34». В эту поездку отправи�

лись участники ВОВ Николай Владимирович Слад�

ковский и Радий Иванович Димов. Во время войны 

Н. В. Сладковский лично ремонтировал советские

танки, а однажды для решения одной секретной воен�

ной операции восстановил 12 подбитых немецких бро�

немашин и решил исход атаки в нашу пользу.

Снегири — Истра — Волоколамск
В сентябре 2010 г. было решено продолжить этот про�

ект. Организовали поездку по Волоколамскому шоссе.

Именно в эти октябрьские и ноябрьские дни шли тяже�

лые бои в этом направлении. От совета ветеранов райо�

на участвовали Всеволод Петрович Кузнецов и Виктор

Васильевич Степин, непосредственные участники этих

сражений. Всеволод Петрович рассказал ребятам, как он

после 10�го класса прошел военную подготовку и через

2 месяца был направлен в район населенного пункта

Снегири. Сейчас здесь, на 42 км, где были остановлены

захватчики, установлен мемориал героическим воинам

16�й армии под командованием А. П. Белобородова.

Перед ребятами в гордом величии возвышался танк

Т�34. Неподалеку в березовой роще расположилась

выставка военной техники периода войны: «катюши»,

танки, пулеметы, минометы, рядом Ленино�Снегирев�

ский военно�исторический музей. В парке Победы 

в скульптурной композиции запечатлены сибиряки,

овеянные своей несгибаемой храб�

ростью и стремлением к Победе.

На гранитной плите высечены

памятные строки К. К. Рокоссов�

ского о смелости защитников

Москвы. В. П. Кузнецов рассказал

школьникам о яростных атаках,

сильных 30�градусных морозах, 

о смекалке русского солдата, соз�

давшего сани для пехоты, которые

крепили к танкам, а затем на них

везли солдат к месту боя, экономя

силы бойцов. Следующим местом

на нашем пути, где шли ожесточен�

ные бои, был город Истра. Город 

с тяжелыми боями с переменным

успехом был отбит у немцев 

11 декабря 1941 г. Были участники

поездки и в Новом Иерусалиме.

Монастырь трижды переходил из рук в руки. Всеволод

Петрович рассказал, что немцы в главном соборе мона�

стыря сделали конюшню, чем проявили глумление над

святыней. Город Волоколамск был последним городом 

в нашем маршруте. Древний русский город упоминается

в летописи с 1135 г., в нем сохранились архитектурные

памятники XV в. В Волоколамском кремле, в главном его

храме на 1�м этаже, находятся краеведческий музей, а на

2�м — экспозиция и диорама о боях за город Волоко�

ламск. На этой диораме отчетливо видно, какие страш�

ные бои шли за этот город.  

Истоки Победы
Во всех своих рассказах В. П. Кузнецов обращал вни�

мание школьников на силы врага. Для окружения и зах�

вата Москвы германским командованием была разрабо�

тана операция «Тайфун», реализуя которую немцы

сосредоточили около 2 000 000 солдат и офицеров. На

Москву нацелилось почти половина самолетов всей

немецкой армии, более трети артиллерии, а танковых 

и моторизованных дивизий было больше, чем в мае

1940 г. против Франции, Бельгии и Нидерландов вместе

взятых. Но советский народ грудью встал на защиту

своей столицы. На всех направлениях, где враг наносил

удары, на его пути вставали части и подразделения

советских войск и бились с ними до последнего патро�

на, последней капли крови. Мы думаем, что чем больше

наши дети узнают о войне 1941—1945 гг. от самих участ�

ников событий, тем больше они задумаются об этих тра�

гических годах нашей Родины, нашего народа. Большое

спасибо Всеволоду Петровичу Кузнецову, защитнику

Москвы, за глубокое и искреннее повествование о своей

боевой юности. Спасибо управе района Дорогомилово,

которая активно помогала в организации этих поездок.

Л. А. ГРОМОВА, председатель комиссии
совета ветеранов района Дорогомилово
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П исьма 

с фронта

В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон�

ной горе прошел музыкально�хореографический спектакль, в ос�

нову которого легли письма фронтовиков. Их до сих пор бережно

хранят во многих семьях. По словам режиссера спектакля Алише�

ра Хасанова, главной целью действа было показать, что война —

это не сухие цифры и скучные параграфы в учебнике истории, 

а настоящий всплеск чувств, радость встреч и горечь потерь.

Этими эмоциями нам удалось связать 2 поколения — участников

Великой Отечественной войны и нынешних школьников.

В рамках лектория «Неизвестные страницы

истории» в Музее еврейского наследия 

в Мемориальной синагоге на Поклонной горе прошла очеред�

ная встреча со слушателями. Ее тема была приурочена к годов�

щине первой публичной казни подпольщиков на оккупирован�

ной советской территории. 20 ноября в 16.00 музей вновь собе�

рет своих слушателей на лекцию, посвященную годовщине

нюрнбергских законов, которая будет интересна не только спе�

циалистам в области юриспруденции, но и широкому кругу слу�

шателей. Кроме того, посетители смогут осмотреть экспозицию

музея, посвященную теме холокоста и сопротивления нацизму.

Е жегодный бал победителей пройдет 

4 декабря 2010 г. в Центральном музее 

Великой Отечественной войны уже в 5�й раз. Он посвящен празд�

нованию Дня воинской славы России и 69�й годовщине контрна�

ступления советских войск под Москвой. Участниками праздника

традиционно станут около 450 ветеранов войны, Вооруженных

сил, участников боевых действий и военных конфликтов. Ожидает�

ся, что бал посетят  представители Совета Федерации, Госдумы, дру�

гих органов власти и общественных организаций. Для участников

бала будут организованы гала�концерт мастеров искусств — арти�

стов балета, театра, кино, эстрады, а также торжественный обед.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Дорогами войны Парад на Красной площади
В ноябре 1941 г. положение

на всех фронтах оставалось

очень тревожным. Москвичи

уже готовились к боям на

ближних подступах к городу.

Необходимо было вселить

уверенность в возможность

отстоять столицу. Поэтому

Государственным комитетом

обороны было принято реше�

ние о проведении 7 ноября 1941 г. военного парада на Крас�

ной площади. Пасмурным утром в небо были подняты

истребители (ведь Кремль находился в зоне обстрела) и по

древней брусчатке прошагали роты солдат и офицеров,

которые с торжественного марша уходили прямо на фронт. 

«Родина, долг, честь, отвага» — девиз многих юных дорого�

миловцев. В день 69�й годовщины парада 1941 г. самые

достойные из них плечом к плечу прошли торжественным

маршем в сводной колонне Ассоциации детских и молодеж�

ных объединений ЗАО. Ее члены изучают отечественную

историю, организуют субботники и концерты для ветера�

нов, увлекаются военно�прикладными видами спорта, про�

водят акции по сдаче донорской крови, участвуют во Всерос�

сийской вахте памяти. Им, патриотам района, не нужно

напоминать, что в тяжелейшие для страны дни начала войны

этот парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух

и волю нашего народа к победе, а по силе воздействия на ход

дальнейших событий его приравнивают к важнейшим воен�

ным операциям Великой Отечественной войны.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Я бы в армию пошел
Ст. 59 Конституции РФ

гласит: «Защита Отечества

является долгом и обязан!

ностью гражданина Рос!

сийской Федерации». 

Как и каждое дело, служба в ар�

мии имеет свои плюсы и минусы.

К минусам можно отнести то, что

рядом нет мамы, папы и других

близких людей, у которых можно

получить помощь и поддержку.

Становясь взрослым человеком, выполняя задачи по защите

Отечества, юноша преодолевает трудности сам. Не все при�

выкли к распорядку, когда весь день проходит по расписа�

нию и где все регламентировано уставами ВС РФ. В то же

время регулярное 3�разовое питание с горячими блюдами,

чистая постель, 7�часовой сон и физические нагрузки поло�

жительно отражаются на здоровье любого человека.

Положительно и то, что в армии мальчики мужают и ста�

новятся мужчинами, способными анализировать процессы 

и явления, принимать решения и отвечать за их выполне�

ние. Юноши начинают понимать, что они хотят от жизни.

Молодым людям доверяются сложная современная техника

и вооружение, а это большая ответственность. Тем самым

ребята получают навыки, которые им обязательно приго�

дятся в жизни. Срок службы в Вооруженных силах по при�

зыву в настоящее время составляет всего 12 месяцев. После

службы в ВС РФ у ребят есть льготы при поступлении в вузы

и приеме на работу.

Работа призывной комиссии района Дорогомилово про�

ходит по средам. По всем вопросам, касающимся призыва,

жители района могут обращаться в отдел Военного комис�

сариата г. Москвы по Раменскому району ЗАО по адресу: 

ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, тел.: 8 (495) 931�4133, 

8 (495) 931�4127.

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ

Проект с таким названием был задуман и реализован территориальным

советом ветеранов № 5 (председатель — А. Ф. Малков). Его главная задача —

организация поездок школьников по местам боев за Москву совместно 

с участниками этих сражений, нашими дорогими ветеранами. В итоге

было выбрано два маршрута, в которых приняли участие ветераны ТСВ<5 

и школьники 9<х и 11<х классов школы № 591 (директор — Т. М. Косенко).

Вечный огонь — вечная память
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М ы помним 

их дела и имена 

Указом Президента РФ спасатели 202�го пожарно�спасательного

отряда Александр Дымчиков и Вячеслав Шашин за мужество и само�

отверженность, проявленные при исполнении служебного долга,

награждены орденом Мужества (посмертно). Пожарные погибли

при тушении пожара в здании Федерального государственного

учреждения культуры «Всероссийский художественный научно�ре�

ставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря». Ценою своей

жизни сотрудники пожарно�спасательных подразделений МЧС

Москвы спасли немалое число произведений искусства.

С 20 ноября все автомобили обязаны 

ездить с включенным ближним светом фар 

или так называемыми дневными ходовыми огнями (сейчас

включать ближний нужно только при движении вне населенных

пунктов). Об этом российским водителям напоминает ГИБДД.

«Введение этой нормы вызвано в первую очередь соображения�

ми безопасности. Ведь машины с включенными фарами замет�

нее на дороге для всех участников движения, особенно при

неблагоприятных погодных условиях», — отметил зам. началь�

ника департамента обеспечения безопасности дорожного дви�

жения МВД РФ генерал�майор милиции Владимир Кузин.

С отрудниками транспортной милиции 

изъяты черные лебеди на ст. Москва!Киевская 

в поезде «Кременчуг — Москва». Оперативники ЛОВД обнару�

жили их в 4 коробках из�под фруктов. Уникальный груз переме�

щался через границу и далее по территории РФ без соответ�

ствующих документов, подтверждающих его легальный ввоз, 

а также благополучие местности отправки птиц. Их должны

были передать курьеру на Киевском вокзале столицы. Сейчас

лебеди отправлены специалистам Минприроды для надлежаще�

го содержания. В настоящее время по данному факту решается

вопрос о возбуждении уголовного дела.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Призвание
Майор внутренней службы Александр

Юрьевич Авхуков работает старшим

инспектором 3�го Регионального отдела

Государственного пожарного надзора.

Вот и в обязанности Александра Юрьеви�

ча входят многочисленные задачи по про�

филактике пожаров в закрепленном райо�

не, а также выезды на пожары вместе с де�

журной сменой для установления их при�

чин. И если в обязанности пожарных вхо�

дит непосредственно тушение пожара, то

на долю инспектора выпадает самая гряз�

ная работа — проползти по пепелищу

буквально на коленях, в воде и хлопьях

оседающей пены, сквозь пальцы просевая

каждый уголек в поисках того, от чего

начался пожар: остатков оплавленной

закоротившей розетки, забытого расплав�

ленного чайника, а иногда и вовсе, как 

в детективе, — следов поджога. 

Оказывается, как и у многих пожарных,

у Александра это в крови. Про себя он рас�

сказывать не любит, но о своих родовых

корнях говорит с гордостью: «Моя мама

работала в Детском музыкальном театре

им. Натальи Сац, занималась профилакти�

кой пожаров, затем инспектором во Двор�

це пионеров. С детства водила меня к себе

на работу, мне там понравилось, и я захо�

тел сам работать в пожарной инспекции».

Желание продолжить семейное дело

определило его дальнейшую судьбу: «Я за�

кончил в 2001 году Академию Государ�

ственной противопожарной службы МВД

РФ. Затем работал в Управлении по ЗАО ГУ

МЧС России по г. Москве, а с 1 января 2002

года назначен на должность инспектора 

в 3�й Региональный отдел Государствен�

ной противопожарной службы г. Москвы». 

Начинал работать, как говорится, «на

земле». Бесконечные рутинные проверки,

выезды на пожары. Это Александра не

пугало — еще на стажировке в академии

сполна отведал боевой работы пожарного.

Отбегал со стволом в «боевке». Довелось

тушить «Чудо�град». 

После академии А. Ю. Авхуков попал 

в информационно�аналитический отдел.

Через его руки ежедневно проходила

лавина статистики: пожары, возгорания.

Молодого вдумчивого офицера ужаснуло

то, что есть во всем этом определенная

повторяемость. Как будто предопределе�

но… Но ведь так просто предотвратить

гибель людей, в том числе и боевых това�

рищей, легко избежать колоссальных

материальных потерь. Если только соблю�

дать простые и ясные правила пожарной

безопасности, можно добиться улучшения

ситуации профилактическими мерами! 

И Александр решительно отложил в сто�

рону статистику, попросился на передо�

вую — заниматься профилактикой пожа�

ров и выяснением их причин.

Сейчас следит за соблюдением правил

пожарной безопасности на крупных ведом�

ственных объектах, в том числе МВД 

и высших учебных заведениях. Своим подо�

печным, по его признаниям, говорит:

«Встречайте меня не как врага, а как помощ�

ника, который расскажет, что делать, чтобы

предотвратить ущерб от пожара».

Друг, советчик, помощник
К сожалению, не всегда его роль заметна

и не всегда к нему с должным уважением

относятся обыватели. Мол, ходит тут,

строгости наводит. На самом деле слы�

шать это очень обидно. Ведь инспектор

ГПН в полном смысле защитник и спаси�

тель. И дело не только в людской неосве�

домленности. Просто у инспектора на

многие вещи взгляд профессиональный —

он сразу видит, где в опасной близости от

легковоспламеняющихся веществ нахо�

дится электропроводка и еще много того,

мимо чего люди проходят. 

Друг, советчик, помощник. Кто еще

может подсказать директору школы, как

лучше организовать вывод детей в случае

эвакуации? Кто подскажет владельцу мага�

зина, где разместить первичные средства

пожаротушения? По мнению майора

Авхукова, с населением работать проще:

«Дом для них — их крепость. Люди хотят

защитить ее, звонят, подходят, консульти�

руются». 

Сегодня инспектор должен быть и стро�

ителем, и юристом, и физиком, и хими�

ком в одном лице. Иначе невозможно.

Специалистов с опытом работы в этой

области стараются заполучить все круп�

ные строительные фирмы, заманивают

высокими зарплатами. Но не все люди

заботятся только о своем благополучии,

и, к счастью, есть такие преданные госу�

дарственному делу люди, как майор 

А. Ю. Авхуков. Он уверен, что за профи�

лактикой большое будущее и только

высококачественным противопожарным

оборудованием проблему не решить:

«Важна заинтересованность людей в по�

жарной безопасности. Люди верят своим

глазам, живым примерам. Пока не случит�

ся, беда кажется страшной сказкой. 

А когда она произошла… После пожара 

в «Хромой лошади» магазины не могли

удовлетворить спрос на огнетушители,

наблюдался кризис с этим не особенно

ходовым товаром». 

Такая работа
Сегодня в 3�м РОГПН практически нет

текучки кадров. Штат укомплектован пол�

ностью, 15 человек успевают делать пла�

новые проверки объектов на территории

нашего района, вести профилактическую

работу среди жителей и собственников

предприятий, выезжать на пожары и дежу�

рить в дни праздников. Нагрузка очень

большая.

Но было бы ошибкой представить Алек�

сандра эдаким ходячим томом правил

пожарной безопасности. Он замечатель�

ный товарищ, спортсмен. Его ценит люби�

тельская футбольная команда, душой

которой он является. Друзья с удоволь�

ствием выезжают в его компании на при�

роду и рыбалку, утверждают: «С ним не

страшно». Неудивительно, что такой стат�

ный красавец с умным, открытым лицом,

улыбчивый, интересный рассказчик явля�

ется еще и любимым мужем, заботливым

отцом двухлетней дочери. 

И, как сам когда�то пошел по стопам

мамы�инспектора, также не исключает 

и того, что когда�нибудь дочка тоже захо�

чет стать пожарным. Но пока что малышка

еще не задумывается об опасной профес�

сии отца. Жена, провожая его на сутки,

каждый раз умоляет: «Смотри, никуда не

лезь». Ей он, конечно, обещает. Но… лезет.

И под горящие балки, и в задымленный

подвал. Надо. Работа такая.

Инна ГЕРГИЕВА

АКТУАЛЬНО

Всегда на боевом посту
В современном мегаполисе риск пожара слишком велик, как и ущерб от произошед<

шей беды. Безусловно, в случае возгорания на помощь людям немедленно прибудет

боевой расчет ближайшей пожарной части. Но встать на пути еще не возникше<

го пожара — это задача инспектора Государственного пожарного надзора.

В районе Дорогомилово прошла окруж�

ная встреча родительской общественно�

сти и сотрудников ГИБДД. В мероприя�

тии, которое состоялось в школе № 391

(Украинский б�р, д. 9), приняли участие

заместитель начальника ОГИБДД подпол�

ковник милиции М. А. Сериков, старший

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

майор милиции Г. В. Куколева, старший

инспектор ДПС ГИБДД ст. лейтенант

милиции Д. И. Стихарев и представители

школьных родительских комитетов 169

общеобразовательных учреждений За�

падного округа г. Москвы. На повестке дня

окружного родительского собрания —

роль родителей в обучении детей

основам безопасности дорожного дви�

жения. Собравшиеся констатировали,

что именно мама и папа должны приви�

вать детям все необходимые навыки

безопасного поведения при переходе

проезжей части. Пример взрослых — вот

главное условие такого обучения. Не

только рассказывайте ребятам о том, что

нельзя переходить улицу на запрещаю�

щий сигнал светофора, но и сами делай�

те это. Родители приняли активное уча�

стие в обсуждении проблемы организа�

ции дорожного движения вблизи школ

округа. Подполковник М. А. Сериков

ответил на все вопросы присутствую�

щих и заверил их, что подобные встре�

чи будут проводиться и в дальнейшем.

Андрей ГАПОНОВ

Внимание: на дороге дети
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КОРОТКО

Э тнический фестиваль «Сила молодежи — 

в единстве» состоится 1 декабря 

по адресу: Кутузовский пр�т, д. 39. Молодые представители

национальных диаспор расскажут о себе самым универсальным

языком — песнями и танцами. Пришедших ждут зажигательные

выступления молодых исполнителей, народных ансамблей, лау�

реатов престижных российских и международных премий. На

открытии фестиваля будет представлен «Этический кодекс много�

национальной столицы», разработанный молодыми активистами

со всех районов и округов Москвы, призванный искоренить

любые проявления дискриминации на национальной почве.

У влекательный проект «Семейное путешествие.

Всей семьей в музей!» завершился в ЗАО 

В музее�панораме «Бородинская битва» юные жители столицы,

пройдя «По лабиринтам заблуждений», вместо расхожих мнений 

и недостоверных фактов приобрели настоящие исторические зна�

ния. Благодаря игровому интерактивному путеводителю с различ�

ными заданиями и загадками, а также помощи родителей девочки

и мальчики 6—9 лет достоверно узнали, что война 1812 г. длилась

около 6 месяцев: с середины июня до конца декабря. А значит, 

в победе над Наполеоновской армией решающую роль сыграл не

«генерал Мороз», а солдатская выучка и героизм русского народа.

С бор и доставку образцов японской 

и американской военной техники, 

задействованной в ходе боевых операций в районе Северных

Курил, на островах Шумшу и Парамушир, начал Центральный

музей Великой Отечественной войны. После доставки 5 япон�

ских танков, 2 артиллерийских орудий и 1 самолета специали�

сты музея приступят к реставрационным работам фрагментов

боевой техники, что позволит создать на территории музея

полноценную историческую экспозицию, посвященную по�

следней десантной операции Второй мировой войны. Из новых

экспонатов будет составлена отдельная выставка.

ДЕТИ

За последние 100 лет Россия пере!

живает третью волну сиротства. Сей!

час в стране детей!сирот насчитыва!

ется больше, чем после окончания

Великой Отечественной войны. Так, 

в 1945 г. их было около 600 тыс., а на

сегодняшний день, согласно офи!

циальным статистическим данным, 

в РФ проживают около 800 тыс. детей!

сирот и детей, оставшихся без попече!

ния родителей. Из них 545 тыс. детей

состоят на воспитании в семьях граж!

дан, а остальные (более 260 тыс.) вос!

питываются в государственных уч!

реждениях для детей!сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

различных ведомств, а также в негосу!

дарственных учреждениях. Одновре!

менно растет число так называемых

детей улиц. Официально считается,

что их в стране около 600 тыс. Усыно!

вить (удочерить) ребенка — самое

сложное и одновременно самое пра!

вильное решение, которое может при!

нять любой из нас. Сегодня мы публи!

куем ответы на вопросы, чаще всего

возникающие у тех, кто решил пода!

рить заботу, любовь и тепло семейно!

го очага одинокому малышу.

Что такое усыновление (удоче<
рение)?

Усыновление (удочерение) является

приоритетной формой устройства ребен�

ка в семью, поскольку при этом между усы�

новителями и усыновляемым не только

складываются близкие родственные отно�

шения, но и происходит юридическое за�

крепление этих отношений. Усыновлен�

ный ребенок в своих правах и обязанно�

стях приравнивается к кровному, и усыно�

вители принимают на себя все родитель�

ские права и обязанности. Усыновление

допускается в отношении несовершенно�

летних детей и только в их интересах.

Как оформить усыновление
(удочерение)?

Граждане РФ, желающие усыновить

ребенка, подают в орган опеки и попечи�

тельства по месту своего жительства заяв�

ление с просьбой дать заключение о воз�

можности быть усыновителями с прило�

жением определенного пакета докумен�

тов. После постановки на учет граждан 

в качестве кандидатов в усыновители

орган опеки и попечительства предоста�

вляет им информацию о ребенке (детях),

который может быть усыновлен, и выдает

направление для посещения ребенка

(детей) по месту жительства (нахождения)

ребенка (детей). При отказе гражданина

от приема на воспитание в свою семью

предложенного ему ребенка он может

получить направление на посещение дру�

гого выбранного им ребенка. В случае

если в региональном или федеральном

банке данных о детях отсутствуют сведе�

ния о ребенке, которого гражданин желал

бы принять в свою семью, гражданин

вправе подать письменное заявление 

с просьбой о продолжении поиска ребен�

ка.

Какого ребенка можно усыновить?
На усыновление могут быть переданы

дети�сироты, родители (единственный

родитель) которых умерли или погибли,

дети, родители (единственный родитель)

которых дали согласие на усыновление,

ребенок�подкидыш, дети, родители кото�

рых неизвестны или признаны судом: без�

вестно отсутствующими, недееспособны�

ми, лишены родительских прав, дети,

родители которых по причинам, признан�

ным судом неуважительными, более 6�ти

месяцев не проживают совместно с ребен�

ком и уклоняются от его воспитания и со�

держания. 

Кто не подлежит усыновлению?
Не подлежат усыновлению лица, достиг�

шие совершеннолетия (восемнадцати лет).

Также не допускается усыновление братьев

и сестер разными лицами, за исключением

случаев, когда такое усыновление в силу тех

или иных обстоятельств отвечает интере�

сам детей. Таким образом, усыновление

допускается только в отношении несовер�

шеннолетних детей, утративших родитель�

ское попечение, и только в их интересах.

Кто  может стать усыновителем?
Усыновителями могут быть совершенно�

летние лица обоего пола, за исключением

лиц: лишенных родительских прав или

ограниченных в родительских правах,

больных хроническим алкоголизмом или

наркоманией, отстраненных от выполне�

ния обязанностей усыновителей, если усы�

новление отменено по их вине, а также лиц,

которые по состоянию здоровья не могут

осуществлять обязанности по воспитанию

ребенка. 

Перечень заболеваний, при наличии

которых лицо не может усыновить ребен�

ка, устанавливается Правительством РФ. Он

включает в себя такие болезни, как туберку�

лез, наркоманию, алкоголизм, онкологиче�

ские и психические заболевания.

Существует ряд других ограничений.

Лица, не состоящие между собой в браке,

не могут совместно усыновить одного 

и того же ребенка. При усыновлении

ребенка одним из супругов требуется

согласие другого супруга на усыновление,

если ребенок не усыновляется обоими

супругами. Разница в возрасте между усы�

новителем, не состоящим в браке, и усыно�

вляемым ребенком должна быть не менее

шестнадцати лет. По причинам, признан�

ным судом уважительными, разница в воз�

расте может быть сокращена. При усыно�

влении ребенка отчимом (мачехой) нали�

чие разницы в возрасте не требуется.

Как осуществляется контроль
за условиями жизни и воспитания
детей в семьях усыновителей?

В целях защиты прав и законных инте�

ресов усыновленных детей орган опеки 

и попечительства по месту жительства

усыновленного ребенка осуществляет

контроль за условиями его жизни и воспи�

тания. Контрольное обследование усло�

вий жизни и воспитания усыновленного

ребенка проводится специалистом органа

опеки и попечительства ежегодно, в тече�

ние первых 3 лет после установления усы�

новления. Необходимость проведения

контрольных обследований по истечении

3 лет определяется органом опеки и попе�

чительства индивидуально в соответствии

с конкретной ситуацией, складывающейся

в семье усыновителя(ей). По результатам

контрольного обследования специалист

органа опеки и попечительства, посещав�

ший семью, составляет отчет об условиях

жизни и воспитания усыновленного ре�

бенка. В отчете должны быть отражены

сведения о состоянии здоровья ребенка,

обучении, его эмоциональном и поведен�

ческом развитии, навыках самообслужи�

вания, внешнем виде и взаимоотноше�

ниях в семье.

Возможно ли изменение персо<
нальных данных ребенка при усы<
новлении?

За усыновленным ребенком сохраняют�

ся его имя, отчество и фамилия, но по про�

сьбе усыновителя усыновленному ребенку

может быть присвоена фамилия усынови�

теля, а также указанное им имя. Отчество

усыновленного ребенка определяется по

имени усыновителя, если усыновитель

мужчина, а при усыновлении ребенка

женщиной — по имени лица, указанного

ею в качестве отца усыновленного ребен�

ка. Если фамилии супругов�усыновителей

различные, по соглашению супругов�усы�

новителей усыновленному ребенку при�

сваивается фамилия одного из них.

Могут ли быть изменены дата 
и место рождения усыновленного
ребенка?

Для обеспечения тайны усыновления по

просьбе усыновителя могут быть измене�

ны дата рождения усыновленного ребен�

ка, но не более чем на 3 месяца, а также

место его рождения. Изменение даты рож�

дения усыновленного ребенка допускает�

ся только при усыновлении ребенка в воз�

расте до года. По причинам, признанным

судом уважительными, изменение даты

рождения усыновленного ребенка может

быть разрешено при усыновлении ребен�

ка, достигшего одного года и старше.

Каковы права и обязанности
усыновителя и усыновленного ре<
бенка?

Усыновленные дети и их потомство по

отношению к усыновителям и их род�

ственникам, а усыновители и их родствен�

ники по отношению к усыновленным

детям и их потомству приравниваются 

в личных неимущественных и имуществен�

ных правах и обязанностях к родственни�

кам по происхождению. Усыновленные

дети утрачивают личные неимуществен�

ные и имущественные права и освобожда�

ются от обязанностей по отношению 

к своим родителям (своим родственникам). 

Что такое тайна усыновления?
Тайна усыновления ребенка охраняется

законом. Судьи, вынесшие решение об

усыновлении ребенка, или должностные

лица, осуществившие государственную

регистрацию усыновления, а также лица,

иным образом осведомленные об усыно�

влении, обязаны сохранять тайну усыно�

вления ребенка. 

По вопросам усыновления вы можете

обратиться в сектор опеки и попечитель�

ства муниципалитета ВМО Дорогомило�

во: Кутузовский пр�т, д. 39, тел. 8 (499)

249�4657.

Право на семью
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— С момента начала осен!

него призыва — 2010 прошло

почти два месяца — каковы

его результаты в районе До!

рогомилово? 

— Медицинская и призывная

комиссии района полностью

укомплектованы и работают, со�

гласно планам, однако процент

явки на их заседание достаточно

низок — 38, 1 %. Причина проста —

много призывников фактически

не проживают по месту регистра�

ции. В то же время, согласно Зако�

ну «О воинской обязанности и во�

енной службе», если подлежащий

призыву на действительную воен�

ную службу молодой человек не

имеет никаких отсрочек, то в слу�

чае его неявки без уважительных

причин закон расценивает этого

человека как уклониста, и к нему

становятся применимы нормы уго�

ловного права. Поймите, у военко�

мата нет цели отправить служить

всех поголовно. Абсолютно все

призывники имеют законные

права на отсрочку от призыва —

например для учебы. Поступайте,

учитесь — счастливого будущего!

Однако закон есть закон и его надо

выполнять. Если юридических

оснований для отсрочки нет —

призывник, чтобы не становиться

уклонистом, по первой же повестке

должен являться сам. 

— Что нужно знать призыв!

нику!2010? 

— Главное — ему не следует бо�

яться. Настала пора становиться

взрослым, а как быть современ�

ным гражданином без службы 

в армии? Его деды и отцы прошли

этот этап, и теперь его очередь за

год изучить технику и военную

специальность, чтобы в случае

необходимости уметь защитить

свою Родину. Повторю баналь�

ные, но такие верные слова —

солдат служит не командиру, 

а Родине, России. Это прекрасно

понимали наши прославленные

ветераны во время Великой Оте�

чественной войны. Должны по�

нять и их правнуки. Если у госу�

дарства нет армии, то оно кор�

мит армию другого государства.

Это нужно помнить всегда. 

— Какая патриотическая

работа ведется муниципали!

тетом Дорогомилово? Помо!

гает ли она в работе призыв!

ной комиссии района?

— Совместно с образователь�

ными учреждениями и ветеран�

скими организациями муници�

палитет инициирует большое

количество мероприятий по

этому направлению. Среди по�

следних — акция «Равнение на

героев», которая прошла в школе

№ 75. По сути, это было состяза�

ние в многоборье, призванное

подготовить старшеклассников 

к службе в армии. В здоровом

теле — здоровый дух, а он очень

важен при прохождении службы.

Поэтому активна наша спортив�

ная служба: в ней работают высо�

копрофессиональные тренеры,

которые все соревнования и за�

нятия проводят на высоком

спортивном уровне. Но главное

наше достижение — во время

окружного дня призывника,

который прошел на базе леген�

дарной Кантемировской танко�

вой бригады, многие старшеклас�

сники из Дорогомилово, ознако�

мившись с бытом и нравами

современной армии, интересо�

вались возможностью поступле�

ния в высшие военные учебные

заведения. Защита своего Отече�

ства на Руси всегда считалась свя�

той обязанностью! Полагаю, что

сегодняшние призывники наше�

го района будут относиться 

к армейской службе именно так.

Беседовал Антон ТАН

Защитим свою Отчизну
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Согласитесь, сегодня проблема патриотического воспитания и граж<
данского становления подрастающего поколения одна из самых актуаль<
ных проблем государства. Агрессивная политика Грузии на Кавказе, Лат<
вии, Эстонии и Польши в Европе, стремление к мировому господству со
стороны США — все это поневоле заставляет задуматься над безопасно<
стью России. А кто сможет ее защитить, если не мы? Об этом мы погово<
рили с председателем призывной комиссии района, и. о. руководителя
муниципалитета Дорогомилово Николаем Ивановичем Жарениковым.
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КОРОТКО

Т ематическая выставка по итогам фотомарафона

«Ветераны глазами молодежи», 

посвященная празднованию 65�й годовщины Великой Победы,

открылась в Центральном музее Великой Отечественной вой�

ны. Основная цель проекта — сохранить для будущих поколе�

ний образы участников войны, подполья и партизанского дви�

жения, передать неповторимую атмосферу безграничного ува�

жения к подвигу людей, защитивших мир от фашизма. В экспо�

зиции представлены фотографии ветеранов, какими их видит

нынешнее поколение. Организовали эту выставку объединение

фотографов «МосФотоКор», союз «Мужество и Гуманизм» и др.

В кинотеатре «Пионер» состоялась творческая

встреча с известными мультипликаторами, 

ставшая доброй традицией. В этот день в гостях у наших зрите�

лей был американский аниматор Билл Плимптон, обретший

известность сначала как создатель заставок MTV, а после и как

автор ряда мультфильмов. Сегодня в статусе участника шорт�

листа «Оскар�2011» он привез в Москву свою 6�ю картину. Этот

нарисованный карандашом фильм — лиричная история борь�

бы человека за свою душу. В нем не произносится ни слова, но

зато играет прекрасная музыка. После показа фильма для зрите�

лей прошел мастер�класс художника.

О тдел Военного комиссариата 

г. Москвы по Раменскому району

проводит отбор кандидатов из числа граждан мужского пола 

в возрасте от 20 до 40 лет, ранее проходивших воинскую службу,

постоянно зарегистрированных в г. Москве, а также граждан РФ,

имеющих временную регистрацию в г. Москве, для прохождения

службы по контракту в Северо�Кавказском военном округе, со�

единениях и воинских частях плавсостава ВМФ, ВДВ и граждан

мужского пола в возрасте до 24 лет для обучения в военно�обра�

зовательных учреждениях высшего профессионального образо�

вания МО РФ. Тел. для справок: 931�4155, 931�4127.

26 ноября 2010 г. в спортивном зале ГОУ

СОШ № 1230 по адресу: Кутузовский пр�т, 

д. 6, — муниципалитет ВМО Дорогомилово

будет проводить военно�спортивную игру под

патриотичным названием «К защите Родины

готов». В программе увлекательные конкурсы,

познавательная викторина, из которой вы

сможете почерпнуть для себя что�то новое из

истории района Дорогомилово, чуть больше

узнать о достопримечательностях нашего

города и просто хорошо провести время 

в атмосфере праздника, азарта и веселья. 

Ее цели: 

• расширение внеклассных и внешколь�

ных физкультурно�оздоровительных и спор�

тивно�массовых форм работы среди учащих�

ся школы;

• пропаганда здорового образа жизни;

• патриотическое воспитание молодежи;

• повышение престижа службы в Воору�

женных силах РФ.

Гостями нашего мероприятия станут вете�

раны ВОВ, руководитель внутригородского

муниципального образования Дорогомилово 

С. Н. Ковалеров, исполняющий обязанности

руководителя муниципалитета Н. И. Жареников.

Уважаемые читатели! Наверняка среди

участников команд школы найдутся ваши

друзья и соседи, которым очень нужна ваша

поддержка. Ведь дух соревнований невозмо�

жен без активного участия болельщиков. При�

ходите сами и приглашайте с собой друзей.

АНОНС

К защите Родины готов

Уважаемые жители района Дорогомилово!

Сегодня на целом свете праздник большой и светлый. 
Слушайте, мамы, слушайте — вас поздравляют дети!

Дорогие мамы! 29 ноября в 16.00 в рамках

празднования Дня матери спешим пригласить

вас посетить выставку детских творческих работ

по итогам конкурса прикладного творчества

«Подарок маме». Мероприятие будет проходить 

в библиотеке № 18 «Зеленый островок» по адре�

су: ул. Кастанаевская, д. 7. На выставке будут пред�

ставлены различные работы в следующих номи�

нациях: «Рисунок», «Оригами», «Бисер», «Вышив�

ка», «Вязание».

Все гости нашего мероприятия по желанию

смогут принять участие в голосовании за приз

зрительских симпатий и выбрать лучшую работу.

Так же вас приятно удивит «Город мастеров» по

двум направлениям: оригами и сувенир.

НА ЗАМЕТКУ

Подарок мамочке

Н. И. Жареников со старшеклассниками района Дорогомилово


