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Вот уж действительно, за-
пад столицы — это округ, где 
семья стоит на самом высо-
ком и почетном месте в че-
реде многих традиционных 
нравственных и социальных 
ценностей. Именно поэтому 
окружное мероприятие, по-
священное Дню семьи, любви 
и верности, прошло в церкви 
во имя Архистратига Михаи-
ла (пр-т Вернадского, 90).

Перед началом торжества 
здесь прошла церковная служба, 
затем 40 семейным парам, про-
жившим вместе более 25 лет, 
хор пел «Многая лета», а заме-
ститель префекта Константин 
Сидячев, депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов и начальник 
окружного Управления Департа-
мента семейной и молодежной 
политики в ЗАО Елена Королева 
вручили им памятные подарки: 
икону святых Петра и Февронии 
Муромских, книгу, почетную 
грамоту, а также медали мужу 
и жене «За любовь и верность». 
Район Дорогомилово представ-
ляли две замечательные се-
мьи — Антоновы и Кулигины. 

Антоновы Владимир Ивано-
вич и Нина Сергеевна в браке 
более 65 лет. Владимир Ива-
нович учился в музыкальной 
школе на домре, но началась 
война, которая закончилась для 
него личным участием в пара-
де на Красной площади в 1945 
году. Окончил Военный институт 
иностранных языков, на протя-
жении 10 лет работал в Китае. 
После возращения демобилизо-
вался, перешел работать в Ин-
ститут востоковедения. Он один 
из авторов большого китайско-
го словаря. Сейчас работает 
в Институте Дальнего Востока 
консультантом. Нина Сергеев-
на после возвращения из Китая, 
имея двоих детей, окончила 
Московский государственный 
историко-архивный институт. 
До 82 лет работала в закрытом 
архиве. Имеет многочисленные 
научные публикации.

Александр Борисович и Елена 
Петровна Кулигины 26 апреля 
этого года отметили 25 лет со-
вместной супружеской жизни. 
До выхода на пенсию Александр 
Борисович работал на Дорхим-

заводе НПО «Пластик» в долж-
ности машинист-экструдер. Еле-
на Петровна трудилась в Инсти-
туте радиотехники и электрони-
ки Российской академии наук в 
должности техника лаборато-
рии. Награждена медалью «Ве-
теран труда». В районном совете 
многодетных семей является за-
местителем председателя. Алек-
сандр Борисович и Елена Пе-
тровна воспитали 4 дочерей. 
Большая семья Кулигиных при-
нимает активное участие в 
жизни района, участвует в ме-
роприятиях районного, окруж-
ного и городского уровней.

СПОРТИВНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ
Детско-юношеская спортивная школа № 93 с 9 по 29 августа 

организует для девушек, мальчиков и юношей, проживаю-
щих в Западном округе г. Москвы, спортивный лагерь на ул. 
Гришина д. 8 (специализация — бокс). Участники лагеря будут 
находиться в нем с 10.00 до 17.00. Для приема необходимо 
предъявить справку от врача, разрешающего занятия боксом, 
и копию свидетельства о рождении или паспорта. После окон-
чания лагеря его участники вводятся в списки воспитанников 
ДЮСШ № 93. 

Для зачисления необходимо предварительно позвонить по 
моб. тел. 8-916-956-5529. Тренер-преподаватель, к. т. н., до-
цент В.А. Леонтьев.

АКЦИЯ ДОБРА
20 августа 2011 года проводится общегородская 

благотворительная акция «Соберем детей в шко-
лу!». Пункты сбора благотворительной помощи от 
населения и спонсоров расположены по адресам: 

— Студенческая ул., д. 42 (ЦСО «Дорогомилов-
ский»), время работы с 10.00 до 21.00;

— Кутузовский пр-т, д. 14 (ЦСПСиД «Кутузовский»), 
время работы с 10.00 до 18.00;

Можайский Вал, д. 10 (передвижной пункт), вре-
мя работы с 10.00 до 13.30.

Контактные телефоны: 8 (499) 249-3451, 8-905-
745-1711.
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ДОРОГОМИЛОВО

На Западе Москвы

РАЙОН ПРЕОБРАЖАЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ НАВСЕГДА

На празднике, посвященном этому со-
бытию, руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» Нина 
Нечипоренко отметила, что обновление 
спортплощадки прошло в рамках партийно-
го проекта «Спорт в шаговой доступности» 
в соответствии с планом первоочередных 
действий Московской городской региональ-
ной организации. Все работы велись под 

контролем активистов-единороссов, работ-
ников управы и муниципалитета, депутатов 
муниципального Собрания. 

На новой площадке прежде всего по-
меняли покрытие — теперь здесь не-
возможно получить травму, а зимой 
резиновые плиты можно залить водой 
и организовать на площадке каток. Еди-
норосс, генеральный директор ООО «Фи-

тинг» (проводивший капремонт спорт-
площадки) Андрей Кургускин считает, что 
теперь площадку можно эксплуатировать 
круглый год: дети и взрослые могут здесь 
бесплатно по-играть в мини-футбол, 
волейбол, гандбол, баскетбол, хоккей. 
Председатель муниципального Собра-
ния Станислав Ковалеров и Руководитель 
муниципалитета Надежда Насонова под-
твердили, что уже закуплен полный ком-
плект оборудования, ворота, стойки для 
волейбола, сетки, тросы. В соответствии 
с установленными требованиями здесь 
также оборудована бытовка для переоде-
вания жителей и работы тренера.

Органы местного самоуправления Доро-
гомилово организовали на новой площадке 
показательные выступления спортсменов 
района, мастер-класс баскетболистов, игро-
вую программу для детей с аниматором и 
ведущим, а также веселые соревнования-
конкурсы, в которых приняли участие жите-
ли района различного возраста. 

Впрочем, новая спортплощадка — 
большой, но все же очередной этап боль-
шой районной программы. В интервью 
нашей газете первый зам. главы управы 
Дмитрий Филиппов отчитался, что всего 
в этом году запланировано благоустро-
ить 132 дворовые территории и 196 подъ-
ездов по 51 адресу. На 35 дворах будет 
сделан капремонт с заменой малых ар-
хитектурных форм. Общая стоимость ра-
бот — 47 670 000 руб. На сегодняшний день 
уже принято 79 дворовых территорий. 
Качество работ проверяли специалисты 
АТИ и общественность района — старшие 
по подъездам, депутаты. Жители особо 
отметили специалистов ООО «Боржди» 

— они не только качественно сделали все 
работы, но и опережают график на 40%.

К середине июля сдано 137 подъездов: 
здесь в ряде случаев заменены входные 
двери, окна, напольная плитка, почтовые 
ящики. «До конца июля выйдем на циф-
ру сдачи в 95%. Специально наращиваем 
темпы, чтобы жители, которые сейчас от-
дыхают в отпусках, вернулись в свои уже 
отремонтированные подъезды», — под-
черкнул Дмитрий Станиславович.

Начаты работы по строительству двух 
межквартальных детских городков (ул. 
Генерала Ермолова, д. 2, и Кутузовский 
пр-т, д. 4/2). Возводиться они будут при до-
полнительном финансировании партии 
«Единая Россия». Это позволит закончить 
объекты к 15 августа. 

Особое отношение к созданию допол-
нительных парковочных карманов и про-
ведению локальных мероприятий по рас-
ширению дворовых проездов. Ведь уже 
сделано 400, а всего будет 766 машино-
мест. Они будут обустроены к 1 сентября.

— Как жители относятся к преобра-
зованиям?

— Конечно, по-разному, ведь сколько 
людей, столько и мнений: кто-то хочет 
машино-место, кто-то побольше зелени, 
кто-то спортплощадку, кто-то скамейки 
для отдыха. Управа района старается най-
ти здесь разумный компромисс. Иногда, 
чтобы понять мнение большинства, про-
водим голосование… Наша позиция про-
ста: если предложения жителей не выхо-
дят за рамки бюджета, мы их реализуем.

Беседовал Денис ИЛЬИЧЕВ

В Дорогомилово полным ходом идут работы по реализации районной программы благоустройства. 14 июля 2011 г. в торжественной обстановке состоялось 
открытие капитально отремонтированной дворовой спортивной площадки по адресу: Кутузовский пр-т, 30/35.

В столице ежегодно рождаются более ста тысяч маленьких москвичей, изо дня в день множится 
число многодетных семей. По словам многих экспертов, прекрасные демографические успехи явля-
ются самым впечатляющим подтверждением верности курса Правительства Москвы на поддержку 
семьи, социальную защиту материнства и детства. Именно этой цели служат и социальная ориенти-
рованность бюджета, и безусловное и полное исполнение целого ряда социальных программ.



Московские власти совместно с ОАО «Российские железные дороги» 
намерены до конца года благоустроить все привокзальные площади Мо-
сквы. Эта работа уже началась со сноса торговых палаток на площадях 
Ярославского и Ленинградского вокзалов, а также на выходе из станции 
метро «Комсомольская». На очереди — площадь Киевского вокзала.

Близлежащие к нему территории планируется очистить от розничной 
торговли и стихийных парковок, а на базе самого вокзального ком-
плекса создать современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) 
с развитой общественно-деловой функцией. 

В процессе благоустройства площади Киевского вокзала основной ак-
цент будет сделан на оптимизации транспортных потоков. По словам гла-
вы Департамента транспорта столицы Николая Лямова, первую, самую 
близкую к вокзалу линию предполагается отдать такси. Перевозчики будут 
выстраиваться в ряд и обслуживать пассажиров в порядке живой очереди, 
как это повсеместно принято в Европе. Вторая полоса будет зарезервиро-
вана для краткосрочной высадки и посадки пассажиров. Максимальное 
время стоянки — 15 минут. Ну а по третьей полосе сможет без помех со 
стороны частников передвигаться общественный транспорт. 

На самом вокзале появятся электронные табло, интерактивные 
экраны, современные системы навигации, видеонаблюдения и по-
жаротушения, а также здесь будут открыты торговые галереи, пункты 
оказания бытовых услуг, фуд-корты. В залах ожидания установлены 
антивандальные сиденья. При этом менять архитектурный облик вок-
зального комплекса никто не собирается. В РЖД заявляют, что явля-
ются активными сторонниками сохранения архитектурного наследия 
Москвы, и обещают ограничиться реставрацией зданий и восстановле-
нием утраченных элементов декора. 

Все работы будут проведены в 2011—2012 годах за счет средств РЖД 
и заемного финансирования. Их примерная стоимость — 1,25 млрд руб.

— Приверженность к практи-
ческой работе в интересах лю-
дей наша партия должна сохра-
нить и в дальнейшем, поэтому в 
руководящие органы столичной 
«Единой России» должны прийти 
много новых людей со свежими 
взглядами и опытом работы в 
конкретных отраслях: столичном 
образовании, здравоохранении, 
культуре, промышленности, нау-
ке и других, — подчеркнул в сво-
ем выступлении мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Это должны 
быть уважаемые члены город-
ского сообщества, точка зрения 
которых имеет серьезный вес в 
профессиональных кругах и в об-
щественном мнении.

В начале года единороссы 
сформулировали первоочеред-
ные задачи, определили кон-
кретные мероприятия по улуч-
шению работы общественного 
транспорта, модернизации об-
разования и здравоохранения, 
повышению социальной защиты 
ветеранов и старшего поколения 
и благоустройству городской сре-
ды. «Единая Россия» выступила 
инициатором широкого обще-
ственного обсуждения этих про-
ектов. Для всех административ-
ных округов и районов столицы 
были разработаны собственные 
планы действий. Наши едино-
мышленники в городской думе 
обеспечили принятие поправок 
в бюджет для безусловного фи-
нансирования всех запланиро-
ванных мероприятий. Активи-
сты «Единой России» включились 
в работу по общественному кон-
тролю своевременности и ка-
чества проводимых работ. При 
этом партийцы заявляют, что им 
нужна не формальная проверка 
отчетов, а ежедневный диалог с 
гражданами, выяснение их мне-
ний, замечаний и предложений. 

Сегодня спустя полгода уже 
можно подвести промежуточ-
ные итоги этой работы. Заверше-
ны ремонт 13 тысяч подъездов 

многоквартирных домов и бла-
гоустройство 7 тысяч столичных 
дворов. Напомним, всего в 2011 
году предстоит провести ремонт 
27 тысяч подъездов и благоу-
строить 21 тысячу дворов. Кро-
ме того, началась замена 3700 
лифтов в жилых домах. Когда 
начиналась эта работу, было 
много скепсиса, недоверия. Се-
годня уже практически никто не 
сомневается, что весь объем за-
планированных работ городские 
власти, безусловно, выполнят.

Завершая выступление на 
конференции, Сергей Собянин, 
обращаясь к делегатам, подчер-
кнул:

— Главное, чтобы результаты 
работ по благоустройству были 
одобрены жителями.  Тем не 
менее предстоит сделать на-
много больше. Уже в сентябре 
мы должны утвердить програм-
мы по восемнадцати основным 
ключевым направлениям раз-
вития города. Это будет четкий 
план действий на 2012—2016 
годы, это будут не простран-
ные рассуждения, а конкретный 
план действий, подкрепленный 
реальным финансировани-
ем. Сильной стороной «Единой 
России» всегда было умение и 

желание работать с людьми, на-
ходить общие цели и интересы с 
общественностью, молодежью, 
ветеранскими организациями. 
Эффективность таких постоян-
ных контактов показал и опыт 
создания «Народного фронта». 
Большинство наших единомыш-
ленников поддержали идею соз-
дания этого движения. Теперь мы 
должны учесть в программных 
документах Правительства Мо-
сквы все конструктивные идеи и 
предложения членов «Народно-
го фронта», а также подготовить 
предложения москвичей для 
включения в федеральную про-
грамму «Единой России». Интел-
лектуальный и кадровый потен-
циал «Народного фронта» будет 
по максимуму использован и для 
выдвижения кандидатов на вы-
борах в Государственную Думу. 
Уверен, что в результате мы по-
лучим поддержку москвичей. А 
значит, сможем провести в буду-
щий парламент страны лучших 
людей Москвы — людей актив-
ных, порядочных и готовых ра-
ботать на благо жителей нашего 
города и всех граждан России.

Денис ИЛЬИЧЕВ

Согласно распоряжению Прави-
тельства Москвы от 30 июня 2011 
года «Об организации выделен-
ных полос для движения маршрут-
ных транспортных средств», она 
пройдет на следующих участках: 
площадь Киевского вокзала — 
Мичуринский проспект — Береж-
ковская набережная (от площади 
Киевского вокзала до Воробьев-
ского шоссе). 

Напомним, что сейчас в Москве 
действует несколько полос для об-
щественного транспорта. По ито-
гам их эксплуатации скорость дви-
жения на маршрутах возросла на 
7%; потери рейсов из-за скопления 
прочего транспорта на маршру-
тах снизились на 7,5%; количество 
маршрутов, попавших в задержки 
из-за скопления прочего транс-
порта сократилось на 43%; общая 
продолжительность задержек на 
маршрутах снизилась на 59%. В ре-
зультате эксплуатации выделенной 
полосы на проспекте Андропова 
при следовании в сторону центра 
скорость движения составила 25 
км/ч, от центра — 22 км/ч, то есть 
увеличилась к фактической скоро-
сти до введения на 65% и 41% со-

ответственно, что позволило улуч-
шить работу порядка 13 маршрутов 
городского пассажирского транс-
порта. 

Всего на развитие дорожной 
сети Москвы в 2012—2016 годах 
будет выделено около 1,5 трлн 
руб. На эти деньги планируется не 
только обустроить выделенные 
полосы для движения обществен-
ного транспорта, но и построить 
474,4 км новых магистралей, 251,4 
км боковых проездов основных 
радиальных направлений, допол-
нительные съезды с МКАД, про-
вести капитальный ремонт суще-
ствующих дорог. Эти меры должны 
привести к повышению скорости 
движения автомобилей и обще-
ственного транспорта на 31%. 

Несмотря на несколько эмоцио-
нальную атмосферу, мероприятие 
прошло в конструктивном ключе. На 
вопросы жителей  района ответили 
заместитель главы управы по вопро-
сам социальной политики Богомолец 
Р.С., специалист ЦСО «Дорогомилов-
ский» Иванова Т.А., заместитель ди-
ректора ЦСПСиД «Кутузовский» Ю.С. 
Бергштейн.

На встречи были затронуты вопро-
сы по повышению социальной защи-
ты ветеранов и старшего поколения, 
благоустройства территории района, 
организации летнего оздоровитель-
ного отдыха детей в летний период, 
об открытии магазинов «шаговой до-
ступности».

Жителями внесены предложения, 
направленные на улучшение жизне-
деятельности района.

Характер поднятых проблем го-
ворил о том, что их решения могут 
осуществиться только при тесном со-
трудничестве органов исполнитель-
ной власти и населения района.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 07.12.2004 № 857-ГТП «Об утверждении Правил подготов-
ки и производства земляных работ, обустройства и содержания 
строительных площадок в г. Москве», распоряжениями Прави-
тельства Москвы от 19.06.2002 № 865-РП «О порядке проведе-
ния строительных и реконструктивных работ на объектах в ноч-
ное время», префекта ЗАО г. Москвы от 22.06.2011 № 407-РП 
«О проведении ремонтных работ на объектах дорожного хозяй-
ства балансовой принадлежности ГБУ «Кольцевые магистрали» 
в ночное время», в целях своевременного выполнения ремонта 
подрядной организации ООО «Автодор ККБ Звенигород» раз-
решено проводить работы по замене асфальтового покрытия 
на Кутузовском пр-те в ночное время (с 22.00 до 6.00) сроком до 
25 октября 2011 г.

В текущем году на западе Москвы появится три спецполосы 
для движения общественного транспорта. Одна из них — 
в районе Дорогомилово.

На очередной отчетно-выборной конференции городского отделения партии «Единая 
Россия» говорили в основном не о политике, а об отремонтированных подъездах и детских 
площадках. И это не случайно. Если региональное отделение партии хочет сохранить 
кредит доверия москвичей, партийцы в первую очередь должны сосредоточиться на 
решении насущных вопросов социально-экономической жизни столицы.

В Дорогомилово прошла встреча руководства управы с жителями по вопросу развития 
в районе социальной сферы. 
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В УПРАВЕ

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

НОВЫЙ ОБЛИК СТАРОЙ ПЛОЩАДИ ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПО РАЙОНУ С ВЕТЕРКОМ



Отмена перехода на зимнее время обусловила необхо-
димость для сотен тысяч потребителей электроэнергии 
в перепрограммировании многотарифных приборов 
учета. ОАО «Мосэнергосбыт», следуя политике клиенто-
ориентированности, принял решение о безвозмездном 
перепрограммировании приборов учета электроэнер-
гии бытовых клиентов в Москве и Московской области.

Напомним, что отме-
на перехода на зимнее 
время создает серьезную 
проблему для потребите-
лей, использующих много-
тарифные приборы учета, 
ведь осенью произойдет 
переключение внутренне-
го тарификатора на зим-
нее время, а значит, счет-
чик будет рассчитывать 
потребление по зонам суток некорректно, что может, в свою 
очередь, привести к увеличению платежей за электроэнергию. 

Первый заместитель управляющего директора по работе 
с клиентами Андрей Потапенков: «Необходимость перепро-
граммирования действительно существует. Закон обязывает 
потребителей делать это самостоятельно и за свой счет. В то же 
самое время мы понимаем, что эти изменения произошли не 
по желанию наших клиентов. В этой ситуации Мосэнергосбыт 
принял решение перепрограммировать многотарифные при-
боры учета бытовых потребителей электроэнергии — наших 
клиентов — бесплатно».

Перепрограммирование продлится до 30 октября 2011 года. 
В это время москвичам и жителям Подмосковья необходимо 
обеспечить доступ сотрудника Мосэнергосбыта к прибору уче-
та. О том, когда конкретно будет проводиться перепрограм-
мирование, энергетики оповестят потребителей электроэнер-
гии заранее.

Юридическим лицам — потребителям электроэнергии не-
обходимо произвести перепрограммирование приборов уче-
та за свой счет. Оставить заявку на такую услугу юридический 
клиент Мосэнергосбыта сможет, обратившись в клиентский 
офис компании, который его обслуживает, или позвонив по 
телефонам контактного центра: 8 (495) 981-9819 или 8-800-
555-0-555.

Без преувеличения мож-
но констатировать, что жи-
тель, в квартире которого 
не установлен индивиду-
альный прибор учета (ИПУ) 
водопотребления, платит и 
за себя и за «того парня». 
Ежемесячно в своих кви-
танциях он видит такое 
количество потребленных 
кубометров воды, которое 
невозможно потратить не 
только человеку, а даже 
слону.

Обусловлено это тем, что 
расчет за водопотребление 
производится по числу за-
регистрированных граждан 
в доме на основании пока-
заний общедомовых при-
боров учета (ОДПУ) водопо-
требления в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года № 307 
«О порядке предоставления 
коммунальных услуг граж-
данам» и постановлением 
Правительства Москвы от 10 
февраля 2044 года № 77-ПП 
«О мерах по улучшению си-
стемы водопотребления и 
совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и 
тепловую энергию в жилых 
зданиях и объектах социаль-
ной сферы города Москвы».

При этом практически во 
всех домах проживают неза-
регистрированные жители, 
пользующиеся коммунальны-
ми услугами. Они, к примеру, 
арендуют квартиру, в которой 

официально прописан один 
человек, а фактически про-
живают втроем, впятером, 
а быть может, и вдесятером. 
Не прописан, значит, не учтен 
в начислениях, и потреблен-
ные коммунальные услуги во-
доснабжения распределяются 
между зарегистрированными 
законопослушными гражда-
нами, официально прожи-
вающими в доме.

Для изменения ситуации 
и оплаты за коммунальные 
услуги фактически проживаю-
щими жителями за себя реко-
мендуем начать с установки в 
своем собственном жилище 
ИПУ водопотребления, кото-
рый будет фиксировать объем 
воды, потребленный в квар-
тире, а не учтенный ОДПУ. 
Подробнее узнать об уста-
новке ИПУ водопотребления 
можно по следующей ссыл-
ке: http://zао.mos.rи/utility_
tariff/20110503/340616859.
html.

В столице продолжается поэтапное преобра-
зование жилищно-коммунального хозяйства. 
Его основная цель — стимулировать москвичей 
в принятии самостоятельных решений по управ-
лению своей собственностью. 

Напоминаем: с момента вступления в действие но-
вого Жилищного кодекса РФ управление многоквар-
тирными домами осуществляется по правилам, уста-
новленными VIII разделом ЖК, который определяет и 
регламентирует три способа управления многоквар-
тирными домами:

— непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме;

— управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специали-
зированным потребительским кооперативом;

— управление управляющей организацией. 
Способ управления многоквартирным домом выби-

рается на общем собрании собственников помещений 
и на основании его решения в любое время может 
быть изменен. Процедура проведения собрания уста-
новлена Жилищным кодексом РФ. Решение общего 
собрания о выборе способа управления является обя-
зательным для всех собственников помещений, даже 
если собственники не принимали участия в общем со-
брании. Общее собрание может быть проведено как 
в форме собрания (совместное присутствие), так и в 
форме заочного голосования. Выбор способа управ-
ления зависит от того, сколько помещений в доме 
(жилых и нежилых), насколько платежеспособны, дис-
циплинированы и активны жители и насколько они 
заинтересованы в более комфортных условиях про-
живания. 

Учитывая, что управление многоквартирным до-
мом требует определенных знаний, навыков, техниче-
ского состояния многоквартирного дома, уровня со-

циальной обеспеченности собственников помещений, 
предпочтительнее передать функции по управлению 
домом профессионалам, то есть управляющей орга-
низации, или принимать решение о создании това-
рищества собственников жилья из активных жителей, 
наиболее заинтересованных в проживании в более 
комфортных условиях. При непосредственном управ-
лении МКД собственники помещений в нем сами ре-
шают все общие вопросы управления, на что необхо-
димо, кроме всего перечисленного, еще и наличие 
свободного времени.

Дополнительную информацию по вопросам созда-
ния ТСЖ вы можете получить в управе района Дорого-
милово по адресу: Кутузовский пр-т, д. 39 (тел.: 8 (499) 
249-2119; 8 (499) 249-6914), и в ГУ «ИС района Дорого-
милово» по адресу: ул. Студенческая, д. 25 (тел. 8 (499) 
240-9645). 

В столице вводится новый метод 
производства капремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов. Отныне он будет осущест-
вляться на условиях софинансиро-
вания городского бюджета и соб-
ственников жилых помещений. 

Нововведение закреплено поста-
новлением Правительства Москвы 

№ 126-ПП от 12.04.11 «О порядке 
предоставления субсидий на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества собственников помещений 
в многоквартирных домах в 2011 
году». Данным документом раз-
работан специальный механизм 
предоставления средств бюджета 
города управляющим организаци-
ям, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иным специ-
ализированным потребительским 
кооперативам. 

Согласно постановлению, как и 
раньше, капитальному ремонту 
подлежит общее имущество много-
квартирного дома. Перечень работ 
определяется решением общего 
собрания собственников поме-
щений на основе разработанной 
проектно-сметной документации. 
Участие собственников помеще-
ний многоквартирных домов в 
самостоятельной организации ка-
питального ремонта с использова-
нием субсидии осуществляется на 
добровольной основе. 

Подача заявки на предоставле-
ние субсидии производится объ-

единениями собственников жилья 
или управляющими организация-
ми с учетом принятия собствен-
никами помещений обязательств 
по финансированию капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме за счет 
собственных или заемных средств 
в объеме не менее 5% его стоимо-
сти. Для рассмотрения поданных 
заявок создается комиссия. Депар-
тамент капитального ремонта го-
рода Москвы после рассмотрения 
комиссией заявок направляет уве-
домление о предоставлении и раз-
мере субсидии или уведомляет об 
отказе в предоставлении субсидии.

Заявка предоставляется в Де-
партамент капитального ремонта 
города Москвы в установленные 
постановлением сроки с приложе-
нием соответствующих докумен-
тов. Информация по программе 
софинансирования представлена 
на официальном сайте Департа-
мента капитального ремонта горо-
да Москвы: www.moskr.ru, в разде-
ле «Субсидии».

Период отпусков продолжается. В это время перед 
многими горожанами возникает вопрос перерасче-
та за коммунальные услуги по причине отсутствия в 
квартире. Если жители уезжали на период более пяти 
полных календарных дней подряд, то собственники 
или наниматели жилья имеют полное право сделать 
перерасчет платы (исключение составляют лишь те 
квартиры, в которых установлены приборы учета ком-
мунальных услуг). 

В постановлении Правительства РФ № 307 от 
23.05.06 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» определен порядок перерасчета 
платы за отдельные виды коммунальных услуг за 
период временного отсутствия потребителей в за-
нимаемом жилом помещении. В течение месяца 
после возвращения в свою квартиру жителю нужно 
обратиться с письменным заявлением (и докумен-
тами, подтверждающими временное отсутствие) 
в абонентский отдел ГУ ИС. 

Кстати, большинство москвичей попадают в разряд 
должников из-за элементарной забывчивости, тогда 
как закон строго регламентирует сроки оплаты услуг 
ЖКХ. Отныне те, кто собирается в отпуск за рубеж, 
могут произвести необходимый платеж авансом. Для 
этого следует обратиться в абонентский отдел ГУ ИС 
по месту регистрации, написать соответствующее за-
явление и получить авансовый единый платежный 
документ (ЕПД) на необходимый период времени — 
один-два месяца или полгода. 

Специалисты ГУ ИС рекомендуют по истечении 
оплаченного срока обязательно прийти в районный 
отдел для перерасчета, так как авансовая плата за 
некоторые услуги, например за воду, начисляется ис-
ходя из среднемесячных показателей. В этой связи 
специалисты ГУ ИС просят с пониманием отнестись 
к тому, что сумма корректировки авансового плате-
жа может быть изменена как в сторону уменьшения, 
так и в сторону увеличения.

Антон ТАН
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

РЕФОРМА

РЕШЕНИЕ ГОРОДА

НА ЗАМЕТКУ

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

СВЕТОВОЕ 
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПЛАТИМ ПО ФАКТУ

СТАНЬ ХОЗЯИНОМ ДОМА

СКИНЕМСЯ НА РЕМОНТ?

ОТПУСКНАЯ ЭКОНОМИЯ



К 70-летию начала Великой Отечественной вой-
ны Центральный музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе пополнился новой экс-
позицией, посвященной памяти пограничников, 
принявшими первыми удар фашистских войск.

 
Расположенная под открытым небом 16-метровая 

диарама «Первые бои на государственной границе 
22 июня 1941 года» и другие элементы открывшейся 
выставки с документальной точностью воспроизводят 
отдельные моменты противостояния защитников гра-
ницы на фронте от Балтийского до Черного моря. 

Участок границы, охраняемой одной советской по-
гранзаставой, к началу войны  составлял в среднем 
6—8 км, и такой же протяженности был фронт на-
ступающей немецкой дивизии. Механизированной, 
закованной в танковую броню лавине воины в зеле-
ных фуражках могли противопоставить лишь стрел-
ковое оружие. Именно поэтому, несмотря на случаи 
массового героизма, пограничные наряды смогли 
задержать продвижение врага лишь на 1—2 часа, сви-
детельствуют военные историки. 

Один из участников первых боев на границе, Ге-
рой Советского Союза Петр Брайко, на церемонии 
открытия вспомнил, что война застала его на 13-й  
погранзаставе: «В этот день все мои друзья погибли. 
Уцелели два человека — я и  сержант. В тот момент 
мы были в засаде, в недоступном овраге, потому и 
уцелели». Позднее он защищал Киев, а всего за время 
войны участвовал в 111 боях. 

В течение многих лет одним из ведущих направ-
лений деятельности культурного центра библиоте-
ки им. А.Т. Твардовского является краеведение, то 
есть изучение родного района. 

В рамках этой ра-
боты здесь прошел  
театрализованный 
детский праздник 
«Московское чае-
питие», организо-
ванный сначала 
для ребят из школ 
№№ 591 и 711, а 
затем для постоян-
ных читателей би-
блиотеки. Одетые в 
оригинальные рус-
ские костюмы, сотрудницы центра встречали гостей, на-
крыв столы с угощениями и самыми разными сортами 
чая. Попивая ароматный напиток и слушая рассказы 
о быте наших пра-пра-пра-бабушек и пра-пра-пра-
дедушек, ребята полностью погрузились в атмосферу 
старинных русских усадеб. На улице мальчишки и дев-
чонки сами растапливали самый настоящий самовар, 
используя для этого лучины и шишки. 

Праздник получился шумным, радостным и очень по-
знавательным. Заявки на его проведение в следующем 
учебном году уже лежат в столе заведующей библио-
текой. Есть только небольшая проблема — старинный 
самовар, который так понравился детям, любезно пре-
доставила для мероприятия одна из читательниц, свое-
го в библиотеке нет. Поэтому сотрудники мини-музея 
обращаются с просьбой к жителям района: если у вас 
есть ненужный самовар или какие-то необычные пред-
меты, связанные с историей чаепития (старые коробоч-
ки из под чая, чашки, щипчики, ножи для колки сахара, 
открытки с изображением чаепития и др.), мы готовы 
с благодарностью принять их в свой музей и использо-
вать в проведении мероприятий. Пускай старые вещи 
послужат благому делу! Мы рады вас видеть по адресу: 
Кутузовский пр-т, д. 3. На все вопросы ответим по теле-
фонам: 8 (499) 243-0462, 243-7657.

Отдел (объединенный) военного комиссариата г. Москвы 
по Раменскому району Западного АО г. Москвы

проводит отбор кандидатов для поступления на 
военную службу по контракту в 2011 г.

Для комплектования на воинские должности:
сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных 
тягачей категории Д, Е и спецавтомобилей, для эксплуата-
ции которых необходим стаж работы или соответствую-
щий допуск, и сержантов-командиров: в/ч 86286, в/ч 67978, 
в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 
30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 30616, в/ч 20115, 
1бру, 9бру, 95бру, 40-й топогеодезический отряд, 22-й аго, 
медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военно-
го округа).

Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригады 
специального назначения — по два отряда в войсковых 
частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел. 
(8112) 73-1263) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Ва-
сильева, д. 7а, тел. (4752) 72-1209); соединений и воин-
ских частей Воздушно-десантных войск (в т.ч. БТРГр 247дш 
7дшд (г).

Доукомплектование воинских должностей соедине-
ний и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южно-
го военного округа, Чеченская Республика).

Предварительный отбор в 2011 г.:
граждан для обучения и подготовки сержантов по про-
грамме среднего профессионального образования в во-
енные учебно-научные центры Министерства обороны 
Российской Федерации. ВОЗРАСТ: до достижения возрас-
та 24 лет по состоянию на 1 августа года поступления.

За дополнительной информацией обращаться в отдел 
(объединенный) военного комиссариата г. Москвы по Ра-
менскому району ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2; тел. для справок: 931-4155, 931-4127.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАМЯТЬ КРАЕВЕДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

С 2011 года российские семьи могут гасить жилищные 
кредиты и займы (в том числе ипотечные) материнским 
капиталом. Это можно будет делать вне зависимости от 
даты их получения, а также вне зависимости от возрас-
та ребенка, который дал право на материнский капитал. 
Соответствующий закон подписал Президент РФ Дми-
трий Медведев.

Напомним, что в 2009—2010 гг. было разрешено погашать 
материнским капиталом жилищные кредиты, не дожидаясь 
трехлетия второго ребенка. Эта мера оказалась очень вос-
требованной: почти 300 тыс. российских семей частично или 
полностью направили средства материнского капитала на рас-
четы по жилищным кредитам. Общая сумма займов и креди-
тов, погашенных за счет материнского капитала, превысила 89 
млрд руб. Однако это правило только для займов и кредитов, 
взятых до конца 2010 года. Теперь это ограничение отменено 
— гасить жилищные, взятые в 2011 году и далее, можно, не до-
жидаясь трехлетия второго ребенка.

Также напомним, что государственные сертификаты на по-
лучение материнского капитала выдает Пенсионный фонд РФ. 
Использовать средства МСК можно на улучшение жилищных 
условий семьи, на образование детей (ребенка), на увеличе-
ние накопительной части трудовой пенсии матери. Направить 
средства материнского капитала по этим направлениям семья 
может, когда ребенку, после рождения которого был получен 
сертификат, исполнится 3 года. Исключением является пога-
шение жилищных кредитов.

Узнать подробности погашения жилищных кредитов сред-
ствами материнского капитала, уточнить список необходимых 
документов можно в территориальном управлении ПФ РФ по 
месту жительства. Отделение в ЗАО: 121351, г. Москва, ул. Пар-
тизанская, д. 27, 2-й этаж. Контактные телефоны: 8 (499) 141-
4336, 141-2254, 140-9247.

КСТАТИ
— Какой сейчас размер материнского капитала? 
— С января 2011 года он составляет 365 698 руб.
— Положен ли мне материнский капитал, если мои 

дети от разных отцов? 
— Да.
— Положен ли мне материнский капитал, если у меня 

нет детей, но будет двойня?
— Да.
— Сколько сертификатов мне положено, если у меня 

уже есть дети и будет еще двойня? 
— Один.
— Положен ли мне материнский капитал, если мой 

первый ребенок умер?
— Через суд.
— Положен ли нам материнский капитал, если я отец 

двоих детей, но у моей жены это первый ребенок?
— Нет.
— До какого года нужно родить, чтобы получить ма-

теринский капитал?
— До 31.12.16.

Московский открытый фести-
валь неолимпийских видов спорта 
«Спортивный город» — это круп-
нейший и наиболее представитель-
ный спортивно-массовый форум 
национальных видов спорта, кото-
рый включил в себя спортивную и 
развлекательную программу. 

На Поклонной горе студенты по-
пробовали свои силы в 30 спортив-
ных дисциплинах, среди которых 
мини-гольф, городской маунтин 
байк, аэробика, спортивное ориен-
тирование, фрисби, паркур, скало-
лазание и роллерспорт. В програм-
ме спортивного праздника мог 
участвовать каждый студент. Чтобы 
оказаться включенным в заявку, 

надо было всего лишь обратиться 
на кафедру физической культуры 
своего учебного заведения. 

Обязательная программа фести-
валя включала 18 видов спорта, в 
каждом из которых представители 
вузовской команды должны были 
показать приобретенное на кафе-
дре физвоспитания мастерство. Ну 
а судьи и болельщики по достоин-
ству оценить и лучших, и худших.

Впрочем, победа в той или иной 
спортивной дисциплине не глав-
ное. По словам организаторов, 
на фестивале удалось привлечь к 
занятиям спортом множество мо-
лодых людей. А ведь их здоровье, 
в конечном счете, будет опреде-

лять здоровое будущее нашей 
страны.

Кстати, при реализации проекта 
использовались средства государ-
ственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта Фондом подготовки 
кадрового резерва «Государственный 
клуб» по итогам конкурса, проведен-
ного в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации 
от 8 мая 2010 г. № 300-рп «Об обе-
спечении в 2010 году государствен-
ной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества».

Антон ТАН

Более 70 тысяч студентов приняли участие в спортивном фестивале на Поклонной горе

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КАПИТАЛ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ВСПОМИНАЯ 
ОГНЕВОЙ РАССВЕТ

ЧАЕПИТИЕ 
ПО	ДОРОГОМИЛОВСКИ

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ



Индивидуальный (персонифицированный) учет — 
это учет пенсионных прав (трудового (страхового) 
стажа, страховых взносов на страховую и накопи-
тельную части трудовой пенсии, а также иных све-
дений) каждого гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

Каждому работающему россиянину ПФ РФ открыва-
ет индивидуальный лицевой счет (ИЛС), номер которого 
обозначен на страховом свидетельстве обязательно-
го пенсионного страхования. Страховое свидетельство 
гражданин получает в управлении ПФ по месту житель-
ства, заполнив анкету. Гражданин, впервые поступивший 
на работу, страховое свидетельство получает через стра-
хователя (работодателя). В нем указаны номер ИЛС, фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, дата 
регистрации в качестве застрахованного лица.

Страховое свидетельство предъявляется при устрой-
стве на работу, при заключении трудового договора, 
при обращении в ПФР по любому вопросу, в т.ч. за на-
значением (перерасчетом) пенсии. С момента регистра-
ции в системе обязательного пенсионного страхования 
данные о стаже, начисленных и уплаченных страховых 
взносах застрахованного лица для назначения пенсии 
подтверждаются на основании сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Итоговый размер пенсии зависит от средств, на-
копленных на ИЛС застрахованного лица. Чем выше 
заработок, тем больше средств окажется на его ин-
дивидуальном лицевом счете. На индивидуальном 
лицевом счете учитываются все страховые взносы, 
уплаченные страхователем (работодателем) в фонд 
будущей пенсии гражданина. ИЛС состоит из общей и 
специальной части.

Раз в год Пенсионный фонд специальным письмом 
информирует граждан о состоянии их ИЛС. Также эту 
информацию можно один раз в год бесплатно получить 
в управлении Пенсионного фонда по месту жительства 
или работы. Подробности в Управлении № 2 ГУ — Глав-
ного управления ПФР № 2 по г . Москве и Московской 
области: 121351, ул. Ярцевская, д. 8, 4-й этаж. Контакт-
ные телефоны: 8 (499) 149-0891, 8 (499) 140-8769.

На заседании расширенной кол-
легии префектуры по вопросам 
реорганизации мелкорозничной 
торговли ЗАО, в работе которой 
принял участие руководитель 
Департамента торговли и услуг 
Москвы Михаил Орлов, префект 
Алексей Александров заявил о не-
обходимости корректировки гра-
фика работы по установке пала-
ток нового образца.

— Предлагаю скорректировать гра-
фик проведения аукционов, чтобы 
первыми презентовать палатки на Ку-
тузовском проспекте, — уточнил он.

Напомним, что новый дизайн мо-
сковских торговых павильонов и ки-
осков разработан Москомархитекту-
рой по поручению столичного мэра 
Сергея Собянина. Разномастные 
объекты торговли предложили за-
менить типовыми модульными кио-
сками. В различных городских зонах 
появятся ларьки в стилях модерн, 
классика и свободный стиль. Основ-
ной принцип новых торговых объ-
ектов — модульность. Перемещая 
блоки конструкции, можно создать 
необходимое пространство. Модуль-

ность станет возможна за счет при-
менения единого размерного шага 
1,90 м на 1,50 м и 1,50 м на 1,50 м. 
Такое решение позволит организо-
вать единые для всех типоразмеры 
рекламно-информационного офор-
мления киосков, сделать их узнавае-
мыми. 

Палатки будут монтировать за счет 
Москомархитектуры, но при жела-
нии предприниматели смогут сами 
строить ларьки по типовому про-

екту. Повсеместная замена старых 
палаток на модули нового образца 
начнется в июле и закончится летом 
2012 года.

Всего, по словам начальника Уп-
равления потребительского рынка 
и услуг префектуры В. Лежиной, в 
округе будет работать 1541 объект 
торговли. Из них круглогодичная 
сеть, куда входят павильоны и мо-
дульные объекты, составляет 1101 
объект. 

А.М. Михайлов в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 15, положениями ст. 
23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
имеет право на жилищные льготы при обеспечении жильем за 
счет средств федерального бюджета.

В нарушение постановления Правительства Москвы от 
26.05.2010 № 437-ПП, распоряжением префектуры ЗАО г. Мо-
сквы А.М. Михайлову на семью из 2-х человек (он и жена) пре-
доставлена отдельная однокомнатная квартира с заключением 
договора безвозмездного пользования  на указанное помеще-
ние (сроком на 5 лет). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.». А.М. Михайлов имел право на 
постановку на жилищный учет и предоставление ему жилого по-
мещения по договору социального найма. 

Таким образом, предоставление жилого помещения А.М. Ми-
хайлову по договору безвозмездного пользования нарушает его 
права.

По результатам проверки проведенной прокуратурой Западно-
го административного округа, в Кунцевский районный суд г. Мо-
сквы направлено исковое заявление об обязании Департамента 
жилищной политики и жилого фонда г. Москвы предоставить 
участнику Великой Отечественной войны А.М. Михайлову жилую 
площадь по договору социального найма с учетом положений Ука-
за Президента РФ от 07.05.2008  № 714. Исковые требования судом 
удовлетворены.

С. Г. Иванов, прокурор ЗАО г. Москвы

С 1 июля 2011 года исключаются 
из обращения бланки листков не-
трудоспособности старого образ-
ца (зеленого цвета), основанием 
для выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности будут слу-
жить листки нетрудоспособности 
нового образца, форма которых 
утверждена приказом Минздрав-
соцразвития России от 26 апреля 
2011 г. № 347н.

Следует отметить, что все листки 
нетрудоспособности старого образ-
ца, выданные по 30 июня 2011 года 
включительно, являются действи-
тельными до окончания периода не-
трудоспособности, в них указанного. 
По окончании указанного периода 
их закроют в установленном поряд-

ке. Переоформления на больничный 
лист нового образца не требуется.

Все листки нетрудоспособности, вы-
данные до 1 июля 2011 года на блан-
ках прежнего образца и закрытые 
надлежащим образом, являются за-
конным основанием для назначения 
пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам. 

Визуальное отличие нового бланка 
листка нетрудоспособности в цвете 
и увеличенном с А5 до А4 формате, 
но самое главное — соответствие 
современным техническим стандар-
там, в том числе и по степени защиты 
от фальсификации. Новый формат 
предполагает автоматическую об-
работку машиносчитываемого до-
кумента, которым теперь является 

усовершенствованный больничный. 
Для этого в том числе используется 
бинарный код (на лицевой стороне, 
в левом верхнем углу). 

Параллельно внесенным данным 
в нем будут «закодированы» при-
чина нетрудоспособности, отмет-
ки о нарушении режима больного, 
если они имели место, родственная 
связь (если больничный выдается 
по уходу за членом семьи) и другая 
необходимая информация. Пока 
он не является обязательным эле-
ментом заполнения, но по мере 
технического оснащения лечебно-
профилактических учреждений его 
наличие станет неотъемлемой ча-
стью документа, что полностью ис-
ключит возможность подделки. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ — 2011

ОБЩЕСТВО

Первые палатки нового образца в ЗАО появятся на Кутузовском проспекте.

Законные интересы ветеранов Великой Отечественной войны порой приходится отстаивать 
в судебном порядке. Такова, например, история участника ВОВ, инвалида 2-й группы А.М. Михайлова.

1 июля 2011 года введен новый бланк листка нетрудоспособности.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

СИТУАЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ

ТОРГОВАЯ КЛАССИКА И МОДЕРН

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

С 90 и 95-летием:

Тюрина Мария Васильевна
Бочков Павел Васильевич

Кармазин Владимир Кузьмич
Кивель Прасковья Дмитриевна

Климова Надежда Ивановна
Корецкая Анна Васильевна
Мальченко Ольга Петровна

Огнева Ольга Константиновна
Попова Алевтина Николаевна
Репина Инна Константиновна

Рябов Александр Петрович
Стрельникова Галина Михайловна

Субботина Галина Павловна
Чубайс Ольга Николаевна
Янин Владимир Иванович

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает им 

здоровья и долгих лет жизни!

Торговый павильон для центральной части города 3х1,8 м. «Классика»

Данный модуль торгового обслуживания
выполнен в стиле «Классика»

Отдельно торговый павильон.
Предлагается технология искусственного камня 
с добавлением натуральных композитов.



Прокуратурой ЗАО г. Москвы совместно 
с ОЭБ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
проведена проверка соблюдения федераль-
ного законодательства Центра занятости на-
селения ЗАО. Предметом проверки явилось 
соблюдение указанным государственным 
уч-реждением ФЗ «О занятости населения 
в РФ» и Закона «О занятости населения 
в г. Москве».  

В ходе проведенной работы установлено, что 
в соответствии с программой дополнительных 
мер по снижению напряженности на столич-
ном рынке труда в 2010 году издан приказ, в 
котором определен порядок работы государ-
ственных учреждений — центров занятости 
населения административных округов — по 
организации стажировки выпускников обра-
зовательных учреждений в целях приобрете-
ния ими опыта работы. В соответствии с пред-
ставленными ГУ ЦЗН ЗАО документами с ООО 
«Консалтинг-Прожект» заключено соглашение 
о совместной деятельности по организации 
стажировки выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опыта 
работы. В соответствии с данным соглашени-
ем ООО «Консалтинг-Прожект» принимает на 
стажировку 80 выпускников по специальности 
«менеджер-консультант», назначает наставни-
ками 10 бухгалтеров с ежемесячной доплатой к 
заработной плате за наставничество. Центр за-
нятости частично возмещает из федерального 
бюджета ООО «Консалтинг-Прожект» расходы 
на оплату труда стажеров и наставников. Одна-
ко в ходе проверки опросов стажеров выясни-
лось, что в ООО «Консалтинг-Прожект» они не 
работали, стажировку не проходили, ни в каких 
программах Центра занятости не участвовали, 
денег не получали. Между тем часть этих денег 
уже возмещена Центром занятости на расчет-
ный счет ООО «Консалтинг-Прожект». Ответ-
ственной за выполнение мероприятий по реа-
лизации всей программы является заместитель 
директора центра М.В. Мельникова (приказ 
№ 55 от 07.05.10). 

Таким образом, достоверно установлено, что 
сотрудниками ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы бюджетные 
денежные средства похищены с использованием 
служебного положения путем обмана. Материалы 
прокурорской проверки направлены по подслед-
ственности руководителю Следственного управле-
ния по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве для решения во-
проса об осуществлении уголовного преследования.

Б.П. КОСТЕНЕЦКИЙ, заместитель 
прокурора ЗАО г. Москвы

22 июня в 22 часа пожарные 
подразделения выехали по 
адресу: Багратионовский про-
езд, д. 14, — где на пятом эта-
же 14-этажного жилого дома 
произошло возгорание. Огонь 
из квартиры перекинулся на 
балкон, в результате чего на 
девяти находящихся выше бал-
конах и частично в трех квар-
тирах произошло возгорание 
личных вещей и мебели на об-
щей площади 80 кв. метров. Не-
смотря на то что в момент по-
жара подъезды к зданию были 
затруднены из-за припаркован-
ного личного автотранспорта, 
в ходе проведения разведки и 
тушения пожара пожарными 
подразделениями с помощью 
дыхательных аппаратов и са-
моспасателей «Феникс» были 
спасены 20 человек.

МЧС по ЗАО предупреждает: 
в летний период происходит 
увеличение числа пожаров на 
балконах и лоджиях жилых до-
мов. Обычная причина таких 
пожаров — неосторожное обра-
щение с огнем. Это могут быть и 
детская шалость, и непогашенная 
сигарета, брошенная жильцами 
расположенных выше этажей. 
Следует обратить внимание на 
то, что такие пожары возникают 
на балконах и лоджиях, где хра-
нятся различные легковоспла-
меняющиеся предметы: старая 
мебель, домашняя утварь, ста-
рые газеты и журналы, горючие 
жидкости. Как правило, пожары 
в таких случаях наносят боль-
шой материальный ущерб и соз-

дают прямую угрозу для жизни 
людей. Ведь балконы и лоджии 
в многоэтажных домах предна-
значены и для эвакуации людей 
при пожаре. 

Помните: на балконе запре-
щается хранение легковос-
пламеняющихся предметов и 
веществ! При малейшем обна-
ружении признаков возгорания 
немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону 01, 
указав точный адрес. Примите 
меры по эвакуации из помеще-
ния или квартиры, отключите 
от питания все электроприбо-
ры. Если лестницы и коридо-
ры заполнены густым дымом, 
необходимо остаться в своей 
квартире. Помните, что мень-
ше всего дыма около пола, 
а закрытая и увлажненная дверь 
защитит от пламени достаточно 

длительное время. Если вы не 
можете выйти из помещения, 
подойдите к окну, чтобы пожар-
ные знали ваше местонахожде-
ние. Не забывайте, что первый 
враг — это не огонь, а дым, ко-
торый слепит и душит. 

Проверьте состояние пожар-
ной безопасности своего дома, 
квартиры, дачи. Помните, что 
от этого зависит не только ваша 
жизнь, но и жизнь окружающих 
вас людей! Номера операто-
ров сотовой связи для осущест-
вления звонка в службу «01»: 
абоненты «Билайн» и «Мега-
фон»  — звонить 112; абоненты 
МТС — звонить 010; абоненты 
«Скайлинк» — 01. Все звонки 
бесплатные. Единый телефон 
доверия службы горячей линии 
Главного управления МЧС Рос-
сии по городу Москве 637-2222. 

Осуществление пожарного над-
зора — одно из важнейших направ-
лений деятельности Государствен-
ной противопожарной службы. 
За 84 года существования Госпож-
надзора накоплен ценнейший 
опыт работы, с помощью которого 
ежегодно удается снижать число 
человеческих жертв, уровень ма-
териального ущерба от огненной 
стихии. Государственные инспек-
тора по пожарному надзору про-
водят свою трудоемкую работу на 
всех уровнях и со всеми категория-
ми населения. Это теоретические 
и практические занятия со школь-
никами и студентами, контроль 
над соблюдением требований 
пожарной безопасности в учреж-
дениях и организациях, встречи с 
населением, где они разъясняют 
правила безопасного поведения в 
быту, на работе, в общественных 
местах. Еще одна эффективная 
форма работы по профилактике 
пожаров — издание специальных 
экспресс-информаций, проведе-

ние занятий в государственных 
учебных заведениях с детьми до-
школьного и школьного возраста 
(на противопожарную тематику) 
и проведение занятий в центрах 
социального обслуживания с посе-
тителями отделения дневного пре-
бывания. Результаты этой работы, 
наличие необходимых средств на 
ее выполнение говорят о том, что 
Государственный пожарный надзор 
свой долг перед обществом спосо-
бен выполнять и в дальнейшем.

3-й РОГНД

На базе филиала «Спецавто-
центр», расположенного на ул. 
Киевской, д. 8, прошли тактико-
специальные учения на тему «Ор-

ганизация выполнения аварийно-
спасательных и других неотложных 
работ при возникновении чрез-
вычайных ситуаций нештатными 
аварийно-спасательными форми-
рованиями гражданской обороны 
ГлавУпДК при МИД России и отра-
ботки приемов пожаротушения».

К учениям привлекались дежур-
ный караул пожарной части № 25 

ЗАО Москвы; аварийно-технические 
службы Москвы; аварийно-ремонт-
ная служба Управления эксплуата-
ции; аварийно-технические коман-
ды филиала «Спецавтоцентр», ООО 
«Кутузовский ДК» и ООО «Фирма 
«Дипэкс», работники структурных 
подразделений Главного управле-
ния и медицинская команда фили-
ала «Мединцентр». В общей слож-
ности в учениях приняли участие 
87 человек, было задействовано 
17 единиц техники.

Наблюдавшие за учениями пред-
ставители МИД России, ГУ по над-
зорной деятельности МЧС России 
по г. Москве, Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве отме-
тили хорошую подготовку своих 
специалистов и выразили надеж-
ду, что при возникновении ЧС они 
справятся с возложенными на них 
обязанностями.

С.А. ЧУБУКОВА,
инспектор 3-го РОГНД,

капитан вн. службы
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ПРОФИЛАКТИКА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УЧЕНИЯ

СЛУЖБА «01»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

День
 недели Время Должность, каб. Ф.И.О.

Понедельник
9.00—13.00 Ст. пом. пр-ра,

каб № 8
Нидзельский 

Вадим Аркадьевич

14.00—18.00 Ст. пом. пр-ра,
каб. № 11

Легезин 
Алексей Андреевич

Вторник
9.00—13.00 Прокурор,

каб. № 1
Устиновский 

Михаил Юрьевич

14.00—18.00 Пом. пр-ра,
каб. № 6

Жданова 
Александра Михайловна

Среда
9.00—13.00 Пом. пр-ра,

каб № 12
Киселева 

Марина Анатольевна

14.00—18.00 Ст. пом. пр-ра,
каб. № 20

Малевская 
Екатерина Михайлова

Четверг
9.00—13.00 Ст. пом. пр-ра,

каб. № 3
Шабалтас 

Ирина Михайловна

14.00—18.00 1-й зам. пр-ра,
каб. № 2

 Гусев 
Алексей Николаевич

Пятница
9.00—13.00 Зам. пр-ра,

каб. № 10
Щербаков 

Сергей Вадимович

14.00—16.45 Пом. пр-ра,
каб. № 9

Филиппов 
Вадим Эдуардович

Наш адрес: 121170, Кутузовский пр-т, д. 37а

ВСЕГДА НА СВОЕМ ПОСТУ

ДОРОГОМИЛОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА

МУСОР — ИСТОЧНИК ПОЖАРА 

КОРРУПЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 



Патронатное воспитание — форма семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на установленный 
договором о патронатном воспитании срок. Патронатное воспитание 
устанавливается в случаях, когда не могут быть применены иные фор-
мы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (усыновление, опека, попечительство, приемная семья).

Договор о патронатном воспитании заключается между:
* уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства 

и патронажа (органы опеки и попечительства муниципалитета 
города Москвы);

* гражданином, выразившим желание стать патронатным 
воспитателем и прошедшим соответствующую подготовку;

* организацией по патронатному воспитанию по месту жи-
тельства ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Договор о патронатном воспитании предусматривает условия 
содержания, воспитания и образования ребенка-сироты, ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, меры по защите его 
прав и законных интересов, права и обязанности сторон. Срок 
действия договора о патронатном воспитании установлен на срок 

не менее трех месяцев и не более одного года с возможностью 
пролонгации, если это соответствует интересам ребенка.

Патронатный воспитатель является законным представите-
лем, обладает всеми правами и обязанностями опекуна (по-
печителя) и действует на основании договора о патронатном 
воспитании.

На патронатного воспитателя возлагается ответственность за 
жизнь и здоровье ребенка, а также следующие обязанности:

* обеспечение оптимальных условий для содержания, вос-
питания и образования ребенка, оставшегося без попечения 
родителей;

* обеспечение мер по защите прав и законных интересов ре-
бенка;

* представление интересов ребенка в суде при рассмотрении 
вопросов об охране имущественных и других прав.

Патронатным воспитателям ежемесячно выплачивается воз-
награждение. Вознаграждение подлежит индексации в порядке 
и сроки, которые устанавливаются Правительством Москвы.

На содержание детей, переданных на патронатное вос-
питание, производятся ежемесячные выплаты денежных 
средств в соответствии с законодательством города Москвы. 
Патронатный воспитатель ведет учет расходов денежных 
средств, выделяемых на содержание ребенка, и предостав-
ляет данные сведения об израсходовании денежных средств 
в письменной форме один раз в три месяца в орган опеки 
и попечительства.

Дети ежегодно обеспечиваются путевками для отдыха, приоб-
ретаемыми за счет средств бюджета города Москвы.

Один раз в два года выделяются путевки для отдыха детей, 
переданных на патронатное воспитание, в сопровождении па-
тронатного воспитателя.

Безусловно, для выполнения всех своих обязанностей па-
тронатному воспитателю требуется квалифицированная по-
мощь — сопровождение. Сопровождение семей, принявших 
ребенка (детей) на воспитание, предполагает оказание ей 
профессиональной консультативной, юридической, психоло-
гической, педагогической, медицинской, социальной помощи, 
предусмотренной федеральным законодательством и право-
выми актами города Москвы.

Сопровождение осуществляет уполномоченный орган 
в сфере опеки, попечительства и патронажа (орган опеки и 
попечительства), расположенный по месту жительства семьи, 
на основании договора о сопровождении семьи. Договор 
о сопровождении семьи заключается между:

* уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства 
и патронажа (органы опеки и попечительства муниципалите-
тов города Москвы);

* патронатным воспитателем;
* уполномоченной организацией.
Семья, принявшая ребенка (детей) на воспитание, вправе 

самостоятельно выбирать уполномоченную организацию, ко-
торая будет предоставлять ей безвозмездное сопровождение. 
Перечень уполномоченных организаций можно узнать в муни-
ципалитете Дорогомилово. Наш адрес: Кутузовский пр-т, д. 39, 
каб. 419, тел. 8 (499) 249-4657.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение
14.04.2011 № 5(39)-4мс

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве 
от 11.11.2004 № 11/1-мс «О Регламенте 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве»

В целях совершенствования форм де-
ятельности депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово 
в городе Москве и руководствуясь п. 11 
ст. 8 Устава внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово 
в г. Москве, муниципальное Собрание 
решило:

1. Внести в решение муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомило-
во в городе Москве от 11 ноября 2004 
года № 11/1-мс «О Регламенте муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Регламент муниципаль-
ного Собрания внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово 
в городе Москве статьей 2.1 следующего 
содержания:

«Статья 2.1. Фракции в Собрании
1. Фракциями являются депутатские 

объединения, образованные из депута-
тов, выдвинутых одним избирательным 
объединением. В состав фракции, на 
основании решения фракции, также мо-
гут входить депутаты, избранные по од-
номандатным избирательным округам, 
выдвинутые в порядке самовыдвижения. 
Численность фракции должна составлять 
не менее двух депутатов Собрания.

2. Депутат Собрания вправе состоять 
только в одной фракции Собрания.

3. Фракции создаются на организаци-
онных собраниях депутатов, на которых 
принимается решение о создании фрак-
ции, утверждается персональный состав 
фракции, определяется наименова-
ние фракции, избирается руководитель 
фракции.

4. Решения, принятые на организаци-
онном собрании депутатов, оформляют-
ся протоколом, которые подписываются 
всеми депутатами, входящими в созда-
ваемую фракцию.

5. Протокол проведения организацион-
ного собрания направляется Руководителю 
муниципального образования, который ин-
формирует Собрание о создании фракции 
на ближайшем заседании Собрания.

6. Вхождение депутата в состав суще-
ствующей фракции производится на 
основании письменного заявления депу-
тата и решения большинства от общего 
числа членов фракции, оформляемого 
протоколом, подписываемым руководи-
телем фракции.

7. Депутат исключается из состава фрак-
ции в соответствии с решением большин-
ства от общего числа членов фракции 
или на основании письменного заявле-
ния депутата.

8. Сведения о создании фракций под-
лежат размещению на официальном сай-
те Собрания и публикации в печатном 
средстве массовой информации муници-
пального образования.

9. Порядок работы фракции определя-
ется решениями, принимаемыми на за-
седаниях фракции».

1.2. Статью 38 Регламента муниципаль-
ного Собрания внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово 
в городе Москве изложить в следующей 
редакции:

«Статья 38. Внесение проекта
Проекты решений Собрания в соответ-

ствии с Уставом вправе вносить:
1) депутат Собрания;
2) группа депутатов Собрания, в т.ч. 

фракция;
3) Руководитель муниципального обра-

зования;
4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального обще-

ственного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
Проекты решений Собрания, внесен-

ные фракциями, рассматриваются в пер-
воочередном порядке.

Датой официального внесения проекта 
считается дата его направления Руководите-
лю муниципального образования и регистра-
ции в книге учета. Регистрацию осуществляет 
ответственный работник муниципалитета».

2. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве 
С.Н. Ковалерова.

С.Н. КОВАЛЕРОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

НАШИ ДЕТИ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

На базе Государственного учреждения 
«Учебно-методический центр по пробле-
мам опеки, попечительства и социально-
педагогический реабилитации детей и 
подростков «Детство» Департамента се-
мейной и молодежной политики Москвы 
работает городская «Школа приемных 
(замещающих) родителей». В школе про-
водится подготовка кандидатов в при-
емные (замещающие) родители. Занятия 
проводят юристы, педагоги, психологи 
и врач-педиатр.

Обучение в школе проводится в очной 
форме на бесплатной основе. Уроки 
проходят в форме лекций, семинаров, 
практических занятий, тренингов. Общее 
количество часов — 48, количество заня-
тий — 12. По окончании слушателям вы-
дается свидетельство.

Также в ГУ УМЦ «Детство» осущест-
вляется социально-правовое, социаль-
но-психологическое и социально-педаго-
гическое консультирование приемных 
семей, опекунов, попечителей, усынови-
телей, патронатных воспитателей.

Получить информацию о работе шко-
лы и записаться на занятия можно по тел. 
958-1743. Наш адрес: г. Москва, ул. Шабо-
ловка, д. 48.

ШКОЛА 
ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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АФИША

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУГОД СПОРТА

КДНиЗП

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
Уважаемые жители муниципального образования До-

рогомилово! Муниципалитет приглашает принять уча-
стие в мероприятиях:

ИЮЛЬ

Наименование мероприятия Место 
проведения

Дата
Время

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Спорт для всех» Ул. Студенческая, д. 30 14 июля

11.00

«Веселые старты» для всей семьи 
«Вместе мы сила!»

Кутузовский пр-т, 
д. 35/30

21 июля
18.00

Спортивное мероприятие 
«Мама, папа, я — дорогомиловская семья» Украинский б-р, д. 6 23 июля

12.00

Районный смотр-конкурс граффити 
«Ветер перемен» Ул. Поклонная, д. 10 29 июля

10.00

Спортивная программа
«Ни дня без спорта»

Кутузовский пр-т, 
д. 10

29 июля
15.00

АВГУСТ

Наименование мероприятия Место 
проведения

Дата
Время

Физкультурно-оздоровительная программа 
«Спорту все возрасты покорны!»

Кутузовский 
пер., д. 3

4 августа
11.00

Кубок Руководителя муниципалитета 
по настольным видам спорта

Ул. Дениса 
Давыдова, д. 7/8

13 августа
11.00

«Веселые старты» «Спорт 
в каждый двор»

Кутузовский пер., 
д. 10

18 августа
15.00

Соревнования семейных 
команд «7Я»

Площадь Победы, 
д. 2, корп. 2

25 августа
18.00

Подробную информацию можно узнать 
по телефону 8 (499) 249-0767.

Будем рады видеть вас!!!

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
На окружных соревнованиях среди допризывной 

молодежи ЗАО юные дорогомиловцы еще раз до-
казали — работе по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи муниципалитет Дорогомилово 
уделяет особое внимание.

Команда школы № 591 продемонстрировала не только 
волю к победе, но и отличные теоретические и физиче-
ские качества. Именно поэтому в прохождении военно-
туристической полосы препятствий наши ребята заняли 
первое место. И это ничего, что по итогам всех видов со-
ревнований юным патриотам не хватило совсем немного 
баллов, чтобы быть в тройке сильнейших команд. Глядя на 
атлетически сложенных, подтянутых школьников из Доро-
гомилово, мы знаем точно: в случае необходимости они 
всегда придут на помощь своей Родине.

НА ПУТИ К ОЛИМПИАДЕ
В конце июня по адресу: пл. Побе-

ды, д. 1, — состоялась физкультурно-
оздоровительная программа «Здо-
ровые дети — здоровая нация». 
В мероприятии приняли участие 

четыре команды дошкольников. Бу-
дущие олимпийские чемпионы со-
ревновались в шуточных эстафетах с 
гигантским баскетбольным мячом и 
показывали чудеса скорости на надув-
ном аттракционном колесе «Белка». 
И это ничего, что средний возраст ма-
леньких спортсменов составил всего 
5 лет, — они уже сейчас полны реши-
мости завоевывать для нашей страны 
золотые медали. В итоге бескомпро-
миссной борьбы победители рас-
пределились следующим образом: 
I место — «Супер Т»; II место — «Зу-
бастики»; III место — «Капитошка»; 
IV место — «Попуганы». Дети и роди-
тели остались довольны и пожелали 
муниципалитету больше проводить 
таких веселых, праздничных и спор-
тивных мероприятий.

ЗАРЯД ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
В рамках дворовой олимпиады 

«Спорт для всех» на Украинском 
бульваре, д. 6, — прошли «Веселые 
старты». Погода в этот день была 
пасмурной, но когда дети начали 
играть и веселиться, весь бульвар 
словно озарился улыбками, смехом 
и радостью.

Создать праздничную атмосферу 
были призваны герои волшебных 
сказок: братец Кролик, братец Лис и 
Джек-Воробей. Под их руководством 
дети с удовольствием принимали 
участие в конкурсах, эстафетах, пры-

гали на надувном батуте. В итоге 
все, от мала до велика, и взрослые, 
и дети, и даже сами сказочные пер-
сонажи, получили заряд хорошего 
настроения на все лето. Именно по-
этому в этот день Украинский буль-
вар был самым веселым местом во 
всей Москве.

КАК СЛАДОК СПОРТ
Очередное спортивно-оздорови-

тельное мероприятие муници-
палитета состоялось именно под 
этим необычным девизом. На нем 
свои спортивные таланты показа-
ли жители района. Все участники 
были разделены на 2 команды, 
которые с легкостью, ловкостью 
и детским задором проходили 
все предложенные им эстафеты и 
конкурсы: они весело боксирова-
ли на импровизированном рин-
ге, метко метали дротики в игре 
дартс, удачно попадали в корзину 
баскетбольными мячами, с радо-
стью перетягивали канат, участво-
вали в эстафетах, бегали в мешках 
и многое-многое другое.

А почему в итоге спорт оказался 
сладок? Да потому что по оконча-
нии соревнований всех его участ-
ников наградили шоколадными су-
венирами!

Вот и наступила долгожданная для многих ро-
дителей и их детей пора летних каникул — позади 
учебный год, экзамены и тревоги. Конечно, в это 
время ребята проводят больше времени на улице 
или других общественных местах, задерживаясь 
там до самого позднего времени. Родители сету-
ют, что «никак сына (дочь) вовремя не заставишь 
явиться домой»…

Что же плохого в том, что дети и подростки находятся 
в позднее время не дома? Как показывает практика, нахож-
дение детей и подростков в ночное время без сопровожде-
ния взрослых на улице нередко становится одной из причин 
вовлечения в совершение ими противоправных поступков.

В Москве, как и во многих других субъектах Российской Фе-
дерации, установлены границы, определяющие правила пре-
бывания несовершеннолетних в ночное время без сопрово-
ждения взрослых. Уважаемые родители, бабушки и дедушки, 
дорогие ребята! Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Дорогомилово напоминает: статья 
3.12. Кодекса г. Москвы об административных правонаруше-
ниях, которая называется «Непринятие мер по недопущению 
нахождения несовершеннолетних в общественных и иных ме-
стах без сопровождения  родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершен-
нолетних», устанавливает строгие правила нахождения не-
совершеннолетних в общественных местах в ночное время и 
предусматривает ответственность юридических и физических 
лиц за нарушения требований закона.

— В соответствии с указанной статьей лицам, не достиг-
шим 18 лет, независимо от времени суток, запрещено по-
являться в местах, где может быть причинен вред их здо-
ровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию (секс-шопы, букме-
керские конторы, тотализаторы и т.д.). За это нарушение 
предусмотрена ответственность в виде штрафа для долж-
ностных и юридических лиц.

— В ночное время (с 23 часов до 6 часов) «несовершен-
нолетние, не достигшие возраста 18 лет, без сопровождения 
родителей (лиц,  их заменяющих), не должны находиться на 
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, которые предна-
значены для реализации услуг в сфере общественного пи-
тания, для развлечений, досуга, где предусмотрены рознич-
ная продажа и распитие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной продукции».

— Кроме того, предусмотрена ответственность за непри-
нятие мер по недопущению нахождения в ночное время 
несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, без со-
провождения родителей (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 линий электропереда-
чи, трубопроводов, в парках, водоемах и на прилегающих к 
ним территориях (береговая полоса), в помещениях обще-
го пользования (на технических этажа, чердаках, в подвалах) 
и на крышах жилых домов, на территориях, прилегающих к 
образовательным учреждениям, в организациях, обеспечи-
вающих доступ к сети Интернет. За это установлен штраф для 
родителей (законных представителей) и лиц, проводящих 
мероприятия с участием несовершеннолетних.

Хотелось бы особо подчеркнуть: не допускать, чтобы 
наши дети и подростки находились в ночное время без со-
провождения взрослых в общественных местах, очень важ-
но, и не столько из-за страха перед административным на-
казанием, а в большей мере в интересах охраны здоровья 
и безопасности несовершеннолетних.

С.В. БУТЮГИНА, 
ответственный секретарь 

КДНиЗП района Дорогомилово

Самые разнообразные программы и мероприятия Года здорового образа жизни реализуются муни-
ципалитетом Дорогомилово даже летом. Ведь жизнь муниципального образования не останавливается 
и в сезон отпусков. Именно поэтому, по словам Руководителя муниципалитета Надежды Насоновой, уси-
лиями местного самоуправления на спортивных площадках района даже в самые жаркие дни становится 
уютно и весело. 

ВРЕМЯ НАШИХ ПОБЕД

СДЕЛАЕМ ЛЕТО БЕЗОПАСНЫМ


