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Когда все собрались, на сцену поднялись 10 кандидатов, же-
лающих получить место в списке «Единой России» на выборах 
в Госдуму. Здесь были как известные люди, так и те, кто впервые 
решили попробовать себя в политике. Каждому выступающе-
му было выделено по пять минут для того, чтобы рассказать 
о себе, своих политических планах и видении будущего Рос-
сии. Кто-то говорил о своей текущей деятельности, кто-то — 
о решении общемировых проблем. Кто-то рассказывал 
о детях и внуках, а кто-то — о планах законотворческой дея-
тельности. Иными словами, можно сказать, что кандидаты 
представляли собой срез всего общества — здесь были и сту-
денты, и предприниматели, и политики, и педагоги, и лидеры 
общественных объединений. Но обо всем по порядку. 

Председатель совета Студенческого союза МГУ им. 
М.В. Ломоносова Андрей Андриянов говорил об утеч-
ке мозгов.

— Ученые готовятся в вузах за государственный бюд-
жет, а потом они уезжают за границу, посетовал он и рас-
сказал, что считает необходимым поддерживать молодых 
ученых, чтобы они оставались в России. В частности, он 
считает, что необходимо еще на этапе учебы занимать-
ся трудоустройством, чтобы студенты были уверены, что 
будут работать по специальности. Кроме того, Андрей 
Андриянов считает, что властям необходимо обратить 
внимание сегодня на самых социально незащищенных  
людей предпенсионного возраста. 

— На мне лежит больше ответственности, так как я дол-
жен еще и отчитаться о проделанной работе, — заявил в 
своем выступлении действующей депутат Госдумы Вик-
тор Звагельский. И рассказал, что за время своей рабо-
ты получил более 2000 обращений граждан, и написал 
более 1500 депутатских запросов. 

— При моем участии был создан партийный проект «На-
родный контроль». Он уже объединяет более 1000 человек 
в Москве и более 2500 по России. Мы мониторим цены на 

продукты питания. С нами работают крупнейшие обще-
ственные объединения. И торгующие организации начали 
к нам прислушиваться, — рассказал Виктор Звагельский.

При участии депутата было принято более 50 законов, 
в первую очередь касающихся регулирования алкогольного 
рынка. Этими же вопросами — деалкоголизацией общества, 
борьбой с наркоманией и рядом других — Виктор Звагель-
ский намерен заняться в Думе будущего созыва в случае, если 
будет избран депутатом.

Денис Калугин, генеральный директор компании 
«Опытное креативное бюро», рассказывал о своих 
интернет-проектах и о помощи молодым родителям. 

— 10 августа я запускаю интернет-портал обществен-
ного обсуждения. Там будут все законопроекты. И любой 
человек сможет внести свои предложения. Кроме того, 
мы сделали два проекта: интернет для людей с ограни-
ченными возможностями и SMS для жизни — службу для 
беременных и для молодых мам, которые посредством 
коротких сообщений могут в критической ситуации по-
лучить квалифицированную консультацию, — рассказал 
Денис Калугин.

Кроме этого, он говорил о том, что надо активно соз-
давать семейные детские сады, которые будет поддержи-
вать государство, выделять в городах специальные зоны 
для детских колясок и оказывать помощь всем пенсионе-
рам в получении госуслуги и оплаты коммунальных услуг 
через Интернет, а не в душных помещениях. 

— У меня четверо детей, бизнес и докторская по эко-
номике, — начал свое выступление вице-президент Фе-
дерации дзюдо Москвы, генеральный директор ЗАО 
«Инженерный центр-К» Дмитрий Кузнецов. И расска-
зал о программе лечебного дзюдо, по которой в Москве 
занимаются более 200 детей. Кроме того, по его словам, 
в московских школах открываются бесплатные секции 
дзюдо. Их уже девять. 

— Наш опыт может лечь в основу федеральной про-
граммы по развитию дзюдо и дзюдо для инвалидов, — 
подытожил Дмитрий Кузнецов.

Заместитель председателя правления РОО «Москов-
ское общество защиты потребителей» Антон Недзвец-
кий рассказал собравшимся в зале, что уже более 12 лет 
занимается защитой интересов граждан, затрагивающих во-
просы их здоровья, жизни и кошелька. 

— Это вопросы качественных продуктов, нормальных 
цен, транспорта, связи — в общем, всего, за что мы пла-
тим. Мы считаем, что законов, направленных на защиту 
интересов граждан, недостаточно. В свое время мы от-
казались от государственных стандартов в области ка-

чества продукции. И это — первая задача, которую надо 
решать, — считает Антон Недзвецкий. 

По мнению исполнительного директора правления 
Фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова, Россия спо-
собна в течении ближайших 10 лет превратиться в одну из 
пяти ведущих экономических держав мира, стать культур-
ным центром мира. А Москва должна стать одним из са-
мых красивых городов мира. 

— Россия — не воспоминание о прошлом, это мечта 
о будущем. России нужны инвестиции в будущее. Но ин-
новации будут нужны только тогда, когда их подхватит ре-
альный сектор, — заявил Вячеслав Никонов. А для этого, 
по его мнению, необходимо перенимать опыт активно 
развивающихся стран: Бразилии, Индии и Китая. 

Президент Регионального общественного фонда 
поддержки Героев СССР Вячеслав Сивко рассказал о 
том, что в стране сегодня 8 тысяч уклонистов от службы 
в армии.

— Это позор. Нужно работать над тем, чтобы ро-
дители не боялись отправлять служить своих детей, 
— считает Вячеслав Сивко. И рассказал о том, что 
принимает участие в работе над разработкой закона о па-
триотическом воспитании, который должен быть принят 
в 2012 году. 

Ректор ГОУ ВПО МЭСИ Наталья Тихомирова расска-
зала, что работает в образовании уже 20 лет. 

— Опыт, который накоплен мною в образовании, бес-
конечен, — отметила она. — Мы занимаемся нацпроек-
том «Наша новая школа». Мы внесли ряд предложений 
в народную программу Общенационального народного 
фронта в области профильного образования, поддержки 
и поиска талантливых детей. В Думе я планирую продви-
гать информационные технологии в образовании, ведь 
электронное обучение сегодня является наиболее пер-
спективным. 

После выступлений кандидатов все желающие могли 
задать им вопросы. 

День города — 2011 
в районе ДорогомиловоС днем рождения, Москва! 

С днем рождения, москвичи!
Яркая золотая осень встречает нас двумя замечательными и любимыми праздниками — 

Днем знаний и Днем города. И в этом историческом совпадении видится глубокий смысл. 
Москва сегодня стала одним из самых красивых и бурно развивающихся городов мира. 
Ее завтра, будущее, конечно же, будут зависеть от того, каким вырастит сегодняшнее по-
коление школьников и студентов. Поэтому, проявляя заботу о наших детях и внуках, мы 
заботимся и о судьбе нашего любимого города.

Не случайно в нашем городе уже на протяжении многих лет стало доброй традицией го-
товиться к началу учебного года и Дню рождения города с особой тщательностью. В этом 
году возвращение с каникул и отдыха для дорогомиловцев совпало с окончанием работ 
по комплексному благоустройству района. Москвичи видят украшенные и прибранные 
улицы, обустроенные дворы, новые детские площадки, отремонтированные школы, краси-
вые аллеи и т.д. Хочется от всей души сказать большое спасибо всем, кто принимал участие 
в этой огромной работе, а особенно жителям, многие из которых стали вдохновителями тех 
или иных преобразований в районе! Для органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, чья деятельность во многом основана на инициативе общественности, 
очень ценно и значимо стремление жителей к улучшению условий своего проживания, не-
равнодушие к облику и традициям своего дома, района и города в целом. Всех нас объеди-
няет любовь к любимой столице и еще больше должно объединить участие в ее судьбе.

С праздником вас, дорогие москвичи! И с началом новых славных дел во имя на-
шей малой родины — Дорогомилово!

Д.С. ШАЛАЕВ, глава управы района Дорогомилово
С.Н. КОВАЛЕРОВ, руководитель внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в г. Москве

№
п/п

Наименование
мероприятия Место проведения Дата, время Ответственная 

организация

Основные праздничные мероприятия района

1

Районный праздник для жителей, 
посвященный Дню города, 

«С днем рождения, Москва!» —  
концерт и спортивное мероприятие

Украинский б-р, д. 6 02.09.2011
14.00

Управа района
Муниципалитет

2 Возложение цветов к монументу 
«Москва — город-герой»

Площадь 
Дорогомиловской 

заставы

04.09.2011
10.00

Управа района
Муниципалитет

3
Организация торжественного 
поздравления семей района 

с рождением ребенка

Кутузовский отдел ЗАГС,
Кутузовский пр-т, д. 23 02.09.2011 Управа района

Отдел ЗАГС

Благотворительные мероприятия

4
Благотворительные обеды 

для пенсионеров 
и инвалидов района

Предприятия 
общественного питания 

района

02.09 —
06.09.2011 Управа района

Мероприятия, проводимые в учреждениях социальной сферы

5

Праздничный обед для жителей 
района льготных категорий, 

посещающих дневное отделение, 
с концертной программой 

и вручением подарков

ЦСО «Дорогомиловский»,
ул. Студенческая, д. 42 04.09.2011 Управа района

6 День открытых дверей. 
Выставка детских рисунков 

ДК «Аструм»,
пл. Победы, д. 1а

01.09. —
10.09.2011 ДК «Аструм»

7

День города. 
День открытых дверей. 
Встречи с писателями. 

Выставки, концерты

Библиотеки района 02.09 —
06.09.2011

ЦБС 
«Киевская»
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ДОРОГОМИЛОВО

На Западе Москвы

НАРОДОВЛАСТИЕ В ДЕЙСТВИИ
Слово «демократия» в лихие 90-е сильно поистрепали… Однако состоявшиеся в музее на Поклонной горе праймериз — первичные выборы Общероссийского 

народного фронта — отчетливо показали, что народовластие (а именно, так правильно переводится на русский греческое слово «демократия») — далеко не только 
крики на площадях. Народовластие — прежде всего величайший дар, которым надо уметь пользоваться.

Общероссийский народный фронт — гражданское ядро 
новой коалиции в поддержку команды Владимира Путина 
и ее стратегию развития страны, а «Единая Россия» — ее 
политическое ядро, с помощью которого члены коалиции 
войдут в органы власти. К ОНФ в Москве присоедини-
лись 179 крупных общественных организаций и отдельно 
1172 активиста различных возрастов, социальных групп 
и профессий. В ходе народного голосования москвичи 
выбрали тех, кого они считают достойными представлять 
их интересы в Госдуме. Лидеры народного голосования 
получат места в партийном списке «Единой России». 



Скоро, совсем скоро прозвенит первый звонок, 
возвещая о начале нового учебного года. Для 
первоклашек — это дорога в новую жизнь. А для 
взрослых — множество волнений: где купить все 
необходимое? 

Однако жителям нашего района беспокоиться 
было практически не о чем. Ведь 15 августа в ТК 
«Дорогомиловский» по адресу: Можайский Вал, 
д. 10, — открылась школьная ярмарка, на которой 
можно приобрести все необходимое к новому учеб-
ному году. Режим ее работы с 10.00—21.00. Она бу-
дет работать вплоть до 15 сентября. 

Приобрести на ярмарке можно абсолютно все, что 
так или  иначе связано со школой. Здесь представлены 
школьно-письменные принадлежности, товары для 
творчества: профессиональные краски и маркеры 
для рисования, одежда, обувь, спортивный инвентарь 
и форма. Также на прилавках и в павильонах можно 
найти все, чему найдется место в портфеле школьни-
ка: от шариковых ручек и счетных палочек до кальку-
ляторов и тетрадей различных форматов. А еще на 
ярмарке представлен большой выбор самых разно-
образных портфелей, ранцев и сумок на любой вкус. 
Также уже по традиции на ярмарке осуществляются 
пошив, химчистка и ремонт одежды.

Между тем местные власти полностью подготовили 
дорогомиловские школы к новому учебному году — во 
многих из них были проведены выборочный ремонт и 
благоустройство территории. Например, в школе № 591 
частично заменили окна, провели ремонт асфальтово-
го покрытия перепрофилировали один из классов под 
группу кратковременного пребывания детей. В школе 
№ 711 и центре образования № 1465 обновили спор-
тивную площадку и отремонтировали фасад, в школе 
№ 1230 заменили окна, в школе № 1726 отремонтиро-
вали старый спортивный зал, в вечерней школе № 124 
прошли электромонтажные работы.

Антон ТАН

Градоначальник в сопровождении 
зам. мэра по вопросам образова-
ния и здравоохранения О. Голодец, 
первого заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения Мо-
сквы Н. Плавунова, главного врача 
поликлиники Г. Катамадзе осмотрел 
здание поликлиники, посетил каби-
неты отоларинголога, терапевта и 
врача ультразвуковой диагностики, 
а затем пообщался с персоналом 
медицинского учреждения. 

Старое будем менять
В ходе оживленного диалога С. Со-

бянин отметил, что значительная часть 
оборудования поликлиники находится 
в неплохом состоянии, но часть сложной 
техники, в том числе и рентген-аппарат, 
морально устарела, поэтому нуждается 
в замене. Некоторое оборудование бу-
дет заменено уже в этом году, а часть — 
в следующем. Так, планируется приоб-
рести новый сканер УЗИ, а также обо-
рудование для гастроэнтерологических 
исследований. Новейшее оборудование 
город закупает, чтобы на базе таких ти-
повых поликлиник создать межтеррито-
риальные центры амбулаторной специ-
ализированной медицинской помощи 
по разным направлениям: неврологии, 
урологии, кардиологии, гастроэнтеро-
логии, аллергологии и другим. «Созда-
ваемый центр на улице Поклонной, — 
рассказал Гига Катамадзе, — будет 
обслуживать примерно 180—200 тысяч 
москвичей. 35 тысяч из них — это ны-
нешний контингент поликлиники № 102, 
остальные — пациенты трех соседних. 
До конца этого года и в начале будущего 
в каждом из округов города появятся по 
4—5 таких центров.

«Они помогут прежде всего своевре-
менно выявлять сердечно-сосудистые и 
онкологические заболевания, а также 
более успешно лечить травмы, которые 
сегодня стоят на первом месте среди 
причин смертности москвичей», — по-
яснила Ольга Голодец.

Вопрос финансирования
Мэр также сообщил, что в поликли-

нике будет проведен текущий ремонт. 
«Капитальный ремонт мы проводить 
не будем, а вот текущий ремонт — за-
мену оконных блоков, фасада, подго-
товку к зиме — это будем делать», — 
сообщил мэр, добавив, что ремонтные 
работы будут проводиться без наруше-

ния режима приема пациентов. В рам-
ках программы модернизации здраво-
охранения, принятой Правительством 
Москвы на 2011—2012 годы, поликли-
нике № 102 в этом году выделено 72,5 
млн рублей, из которых 50 млн пойдет 
как раз на переоснащение, а осталь-
ные — на ремонт и информатизацию 
здания. Торги по закупке оборудования 
намечены на сентябрь. Ольга Голодец 
надеется, что пройдут они не менее 
успешно, чем майские торги по закупке 
томографов. В ходе их столица умудри-
лась при покупке аппаратов последне-
го поколения сэкономить гигантскую 
сумму — 743 млн рублей.

Градоначальник заметил, что средняя 
заработная плата в городе растет, а до-
ход врачей остается прежним. В связи 
с этим, по словам мэра, до конца 2011 
года для увеличения фонда оплаты 
труда поликлиникам, работающим в 
системе обязательного медицинского 
страхования, будут выделены дополни-
тельные средства — 1 млрд 100 млн руб-
лей. «Это позволит где-то на 10% еще 
поднять заработную плату», — сообщил 
мэр Москвы и уточнил, что выделенные 
средства составят фонд премирования, 
который будет распределяться среди по-
ликлиник в зависимости от качества ока-
зания услуг в конкретном медицинском 
учреждении и загруженности врачей. 

Личный опыт
В завершение посещения градо-

начальник лично проверил работу 
электронной регистратуры, предназна-
ченной для записи на прием к врачу. Ве-
теран труда Виктор Иванович Лифанов 
предложил для этого мэру свою соци-
альную карту — ведь у градоначальни-
ка в этой поликлинике нет медицин-
ской карты, поэтому автомат, которому 
все равно, кто перед ним стоит — мэр 
или посторонний человек, его не за-
писал бы. А вот с картой ветерана все 
прошло как по маслу. С.Собянин нажал 
дату, когда он хотел бы попасть к спе-
циалисту, вошел в расписание врачей 
и на 11.15 записался к невропатологу 
Н.Ф. Астаповичу, который будет в этот 
день вести прием в кабинете № 46.

Кто-то из журналистов усомнился: 
«Неужели так просто попасть тут к узко-
му специалисту? Во многих поликли-
никах с этим проблема...» Пациентка 
Людмила Васина, сидевшая на прием 
к участковому терапевту, обиделась: 
«Я всю жизнь здесь обслуживаюсь, и у 
нас никогда не было и нет проблем с 
записью к врачу». Теперь появилась на-
дежда, что и для других москвичей вы-
сококвалифицированная медпомощь 
скоро станет доступнее.

Анастасия ШМЕЛЬКОВА

Масштабы сделанного действи-
тельно впечатляют: заменен асфальт 
на площади более 15 000 кв.м и свы-
ше 2200 пог.м бортового камня, 
рекультивировано 43 567,0 кв.м. га-
зонов, высажено 1111,4 кв.м цветоч-
ных клумб, завезен новый песок в 59 
песочниц, удалено или кронировано 
276 аварийных деревьев…

И это только благоустройство. 
Коммунальщики не обошли внима-
нием и капитальные работы. В 25 
дворах устроено 238 новых машино-

мест, на 14 детских площадках заме-
нены малые архитектурные формы 
и покрытие, отремонтировано 604,7 
пог.м отдельных участков огражде-
ний, заменено 5 контейнерных пло-
щадок, капитально отремонтирован 
асфальт.

Наверняка обрадует жителей и ре-
монт подъездов их многоквартирных 
домов. Здесь заменили 357 оконных 
блоков, 388 почтовых ящиков, плит-
ку пола входных групп в подъездах 
на площади 1371,4 кв.м, поставили 
120 металлических входных дверей 
(вместо деревянных) и покрасили 
1690,5 кв.м стен.

Напомним, что всего в текущем 
году на территории района проводи-
лись работы по благоустройству 132 
дворовых территорий и приведению 
в порядок 196 подъездов многоквар-
тирных домов.

Максим ИЛЬИН

За последнее время ярмарка 
выходного дня, расположен-
ная на площади Европы, д. 2, 
стала очень популярна среди 
населения. Мы решили узнать: 
почему? 

Во-первых, по мнению жите-
лей, она очень удобно располо-
жена — поэтому пользоваться ее 
услугами могут не только москви-
чи, но и гости столицы. Во-вторых, 
очень привлекает качество това-
ров. Для работы на ярмарке при-
влечены товаропроизводители из 
Московской, Липецкой, Тульской, 
Ивановской, Тамбовской, Калуж-
ской областей и Республики Бела-
русь. К тому же для предприятий 
малого и среднего бизнеса яр-
марки выходного дня являются 
прекрасной возможностью рас-
ширить рынок сбыта продукции. 
Покупателям нравится покупать 
товары напрямую у производи-
телей, ведь так они значительно 
экономят. Малые предприятия 
редко имеют собственные торго-

вые точки, поэтому возможность 
реализовывать товары без платы 
за торговое место является для их 
экономической политики весьма 
актуальной.

Для снижения уровня цен на 
продукцию, реализуемую на яр-
марке, подрядчиком ярмарки 
(ООО «Лидер») разработан и 
успешно реализуется комплекс 
мер, позволяющий заключать до-
говора напрямую с товаропроиз-
водителями, минуя посредников. 
Мониторинг деятельности яр-
марки выходного дня позволя-
ет постоянно улучшать качество 

товаров и услуг, делать ярмарки 
популярным и любимым видом 
торговли. Напоминаем, что рабо-
тает она еженедельно с пятницы 
по воскресенье с 10.00 по 20.00. 

Для удобства жителей на тер-
ритории района с 01.08.2011 по 
31.10.2011 функционирует 2 бах-
чевых развала, расположенных по 
адресам: ТК «Дорогомиловский», 
и ул. 1812 года, д. 8. К ним предъ-
являются особые требования. 
Предприниматели обязаны об-
завестись сетчатыми ларями с 
поддонами и специальными 
весоизмерительными прибора-
ми — использовать безмены и 
другие бытовые весы нельзя. Еще 
необходимы документы, под-
тверждающие качество и безо-
пасность продукции, где должно 
быть указано: откуда она посту-
пила. Продавцы обязаны предъ-
являть эти документы по перво-
му требованию покупателя.

Денис ИЛЬИЧЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в городской поликлинике № 102 (район Дорогомилово) 
и убедился, что программа модернизации столичного здравоохранения уже не миф. 

В Дорогомилово заканчиваются работы по реализации 
программы благоустройства дворовых территорий и ремонта 
подъездов многоквартирных домов.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ВСЕ ШКОЛЫ В ГОСТИ К НАМ ЗДОРОВЬЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ПОДАРОК К ДНЮ ГОРОДА ТОВАРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС



Собравшиеся здесь депутаты Госдумы и 
Мосгордумы, чиновники департаментов 
Правительства Москвы, представители пре-
фектур, контролирующих органов и обще-
ственных организаций напомнили, что бла-
годаря усилиям мэра Москвы, секретаря 
политсовета МГРО «Единой России» Сергея 
Собянина, при поддержке депутатов — чле-
нов фракции в Мосгордуме впервые из фе-
дерального бюджета на модернизацию мо-
сковских дорог выделена субсидия в размере 
2 000 000 000 руб. (667 млн на капитальный 
ремонт дорог общего значения; более 1333 
млрд на ремонт дворовых территорий). 

— В итоге будут облагорожены фактически 
20 тыс. столичных внутридворовых террито-
рий, — подчеркнул первый заместитель се-
кретаря политсовета, руководитель исполко-

ма Московской организации партии, депутат 
Мосгордумы Виктор Селиверстов. — Теперь 
наша задача — в тесном общении с жителями 
проконтролировать расходование ремонт-
ного бюджета и ход всех работ. Активисты 
должны обращать внимание буквально на 
все: качество замены бордюров, тротуаров, 
асфальтирование стоянок для автомобилей, 
установку и ремонт детских площадок, спор-
тивных городков и др.

Значимость партийного проекта, по мне-
нию председателя комиссии Мосгордумы по 
городскому хозяйству и жилищной политике 
Степана Орлова, еще и в том, что основой 
работы работников ЖКХ стало мнение жи-
телей, и именно общественность решает, что 
надо сделать в том или ином дворе.

Наталья БОРИСОВА

Инклюзия — это процесс интеграции 
детей в общеобразовательный процесс 
независимо от их половой, этнической 
и религиозной принадлежности, преж-
них учебных достижений, состояния 
здоровья, уровня развития, социально-
экономического статуса родителей и дру-
гих различий. Инклюзивное образование 
предполагает совместное обучение и до-
ступность качественного образования для 
всех на основе создания образовательно-
го пространства, соответствующего раз-
личным потребностям всех детей. 

Для того чтобы инклюзия стала реаль-
ностью, исполнительная власть райо-
на и округа прилагают большие усилия. 
Так как сложнее всего передвигаться 
инвалидам-колясочникам, то школы и 
детские сады по возможности оборуду-
ются максимально полным набором при-
способлений: входной пандус с опорными 
перилами, расширенный вход в здание, 
опорные двухуровневые перила по ко-
ридорам и лестничным клеткам, санузел 
для инвалида-колясочника, передвижной 
подъемник. Во встроенных учреждениях 
или зданиях, конструктивные особенности 

которых не позволяют выполнить полный 
набор работ, устанавливаются поручни, 
приобретаются подъемники.

Специалисты Западного окружного 
управления образования убеждены: 
дети с ограниченными возможностями 
должны продолжать свое обучение и 
после школы, получить специальность и 
работу. С этой целью префектура ЗАО, 
ЗОУДО и колледж МЭСИ заключили трех-
сторонний договор, который обеспечи-
вает непрерывность и преемственность 
образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Дети-инвалиды бесплатно учатся в 
колледже, затраты на их обучение взяла 
на себя префектура округа. 

Последнее время определенная часть 
родителей изъявляет желание по обуче-
нию и воспитанию детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреж-
дениях. Инклюзивная форма обучения, 
коррекции и развития детей-инвалидов, 
способ их адаптации и реабилитации вос-
требованы и оправдывают себя. 

Эдуард ПОЛЯКОВ

Центр социальной помощи семье и де-
тям «Кутузовский» стал лауреатом обще-
городского конкурса «Город для всех» в 
номинации «Учреждения Департамента 
семейной и молодежной политики».

Победа организации, расположенной в 
Дорогомилово, не случайна. Главной це-
лью мероприятия являлось повышение 
качества жизни инвалидов и привлечение 
внимания общественности к вопросам 
создания комфортной и доступной среды 
для всех категорий граждан. Между тем 
центр «Кутузовский» не только реализует 
программы по профилактике социаль-
ного сиротства, выявляет семьи и детей, 
нуждающихся в государственной защите, 
и оказывает помощь в преодолении слож-
ных жизненных ситуаций, но и осущест-
вляет социальную реабилитацию детей с 
ограниченными умственными и физиче-
скими возможностями. Помещения центра 
полностью приспособлены для перемеще-
ния инвалидов, каждому здесь окажут не-
обходимую помощь и поддержку. По сло-
вам директора центра Галины Николаевны 
Тюриной эта работа будет продолжена 
и впредь. 

— В отделении дневного пребывания нуж-
дающиеся получают горячий обед и полдник, 
их бесплатно возят на экскурсии, устраивают 

праздники. А малоимущие родители тоже 
бесплатно могут пользоваться юридически-
ми и психологическими услугами. 

В настоящее время одной из акту-
альных проблем является своевремен-
ное и качественное предоставление 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
по экономически обоснованным тари-
фам при одновременном ресурсосбе-
режении. 

Уважаемые жители! Установка квар-
тирных приборов учета выгодна прежде 
всего для вас, а стоимость установки оку-
пается довольно быстро.

Основные преимущества приборов уче-
та ХВС и ГВС:

* Оплачивается только фактически по-
требленный объем воды.

* Не нужно предоставлять справку в 
ЕИРЦ о временном отсутствии членов се-
мьи, чтобы сделать перерасчет по опла-
те за воду (если в квартире есть счетчик 

учета воды, в такой справке нет необхо-
димости).

* Не нужно оплачивать воду за тех, кто 
проживает в вашем доме, но не зарегистри-
рован в нем.

* Несмотря на то что пока поквартирные 
счетчики устанавливаются за счет средств 
населения, затраты на их установку (при-
мерно 4840,57 руб. за два прибора — на 
ХВС и ГВС с учетом монтажа) окупаются 
примерно в течение одного года.

* При одновременном пользовании жи-
лищной субсидией и оплатой по счетчикам 
доля расходов населения на жилищно-
коммунальные услуги снижается до 2,5 
раза, в то время как без субсидий эта раз-
ница составляет около 50%, что значи-
тельно меньше.

Не платите за соседа, платите за себя!

Правительство Москвы является ини-
циатором и исполнителем целого ряда 
уникальных мер в социальной защите 
семьи, материнства и детства. Городской 
конкурс «Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам» стал одним из инструмен-
тов в системе мер, направленных на то, 
чтобы Москва стала городом, благопри-
ятным для рождения и счастья детей, 
счастливого материнства и отцовства. 
В 2011 году городской конкурс «Лучшее 
предприятие для работающих мам» 
проводится в четвертый раз. Главная 
задача конкурса — выявить и поощрить 
организации, создавшие благоприятные 
условия для оптимального сочетания 
профессиональных и семейных обязан-
ностей работающих матерей.

Конкурс будет проводиться с 1 августа 
по 1 ноября 2011 г. в 10 номинациях: 
«Верность традициям», «Социально-
трудовые гарантии», «Кадровая полити-
ка», «Семейная политика», «Здоровье», 
«Организация бюджетной сферы», 
«Предприятие малого бизнеса», «Осо-
бые заслуги», «Инновации», «Обще-
ственное признание».

Информацию о консультациях по во-
просам участия в конкурсе, оформле-
ния конкурсных документов и приема 
документов на участие в конкурсе мож-
но узнать по тел.: 633-6008 (Лучникова 
Марина Викторовна), (499) 236-6260 и 
603-8742, а также на сайте Комитета 
общественных связей города Москвы 
www.kosmoskva.ru.

Переход на приборный учет водопотребления выгоден прежде 
всего москвичам!

Год назад была принята пятилетняя государственная программа 
«Доступная среда», направленная на решение проблем социальной 
интеграции детей с ограниченными возможностями. Большую роль 
в успешной реализации этой программы играет инклюзивное обра-
зование. Ведь обеспечение равных прав и равных возможностей для 
ребенка с отклонениями в развитии прежде всего означает возмож-
ность быть рядом с обычными сверстниками, возможность получить 
образование. В Западном округе на протяжении нескольких лет в не-
которых школах успешно применяют инклюзивное образование. 

317 АВГУСТА 201 1

ИНИЦИАТИВА

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МИЛОСЕРДИЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

КОНКУРС

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ — ЗАКОН ДЛЯ ЖКХ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА

НЕ ПЛАТИТЕ ЗА СОСЕДА

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ

В рамках реализации партийного проекта единороссов «Новые 
дороги городов России» в столице появилась реальная возможность 
создать комфортные условия проживания. Эти слова стали 
своеобразным лейтмотивом круглого стола, который прошел в 
столичной организации «Единой России».



Управление № 2 Главного управления ПФР № 2 по 
г. Москве и Московской области сообщает, что Пенсион-
ным фондом Российской Федерации принято решение 
о расторжении соглашений с фондами «Норильский ни-
кель», «Ренессанс-жизнь и пенсии» и «Благосостояние». 
Именно на эти три НПФ поступило наибольшее количе-
ство жалоб граждан, связанных с незаконным перево-
дом их пенсионных накоплений.

ПФР также поручил десяти своим региональным от-
делениям провести внеплановые проверки выполнения 
другими негосударственными Пенсионными фондами 
трансферагентских соглашений в части достоверности 
передаваемой в ПФР информации (удостоверения под-
писей застрахованных лиц). Не исключено, что по резуль-
татам этих проверок количество НПФ, с которыми будут 
расторгнуты трансферагентские соглашения, увеличится.

Кроме того, Пенсионный фонд Российской Федера-
ции считает целесообразным ужесточить действующие 
нормы законов в отношении деятельности НПФ по при-
влечению новых клиентов в части обязательного пенси-
онного страхования. Для этого специалисты ПФР выра-
ботали предложения по изменению законодательства, 
направленные на усиление защиты прав застрахован-
ных лиц, и представили их в Министерство здравоохра-
нения и социального развития РФ.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Россия — многоконфессиональная страна, в кото-
рой могут мирно сосуществовать множество религий 
и верований. Праздники на Поклонной горе еще раз 
доказали это в полной мере…

День Крещения Руси пришли отметить в Дорогомилово до 
80 000 человек. Для них организаторами — международны-
ми общественными организациями «День Крещения Руси» и 
«Всемирный русский народный собор» — были подготовле-
ны пятичасовой концерт и телетрансляция с торжественного 
богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Киеве. 

В литургии приняли участие все члены Священного си-
нода Русской православной церкви, собор иерархов Укра-
ины, Белоруссии, России и Грузии, духовенство этих стран. 
Священнослужители молились за избавление церкви от 
раскола, за то, чтобы прекратились ненависть, вражда, 
обиды, «прочая беззакония» и царствовала «истинная 
любовь в сердцах наших». Церемония закончилась воз-
ложением к памятнику равноапостольному князю Влади-
миру трех корзин с цветами. 

— Народы России, Украины и Белоруссии живут в разных 
государствах, но Святая Русь живет в наших сердцах, умах, 
это никакая не ностальгия по прошлому, это духовный гене-
тический код, который мы впитываем с молоком матери, 
система духовных ценностей, которая объединяет наслед-
ников Святой Руси, — сказал патриарх после молебна. — 
Подвиг святого князя Владимира был в том, что он увидел 
те ценности, без которых человек не может жить, — и пре-
жде всего силу духа, рождаемую верой.

Напомним, что в 6496 году «от сотворения мира», или 
приблизительно в 988 году н. э., киевский князь Владимир 
Святославич принял решение креститься от Константино-
польской церкви. После этого духовенство крестило киев-
ских людей в водах Днепра. С тех времен началась офици-
альная история Русской православной церкви (РПЦ). 

В середине августа у Мемориальной мечети на Поклонной 
горе открылся ежегодный культурно-благотворительный про-
ект «Шатер Рамадана». В торжестве приняли участие предста-
вители городских властей и традиционных религий России.

Проект «Шатер Рамадана» проходит в Москве уже в шестой 
раз. С 2010 года он входит в число массовых мусульманских 
мероприятий города. Это место проведения духовных бесед, 
культурных мероприятий и застолий, посвященных месяцу 
поста по мусульманскому лунному календарю. В своем при-
ветственном слове глава Совета муфтиев России Равиль Гай-
нутдин отметил, что в 2011 году впервые свою традиционную 
культуру и кухню представят Иран и Турция. Также в «Шатре 
Рамадана» пройдут Дни татарской культуры, Дагестана, Ин-
гушетии и других республик, где большинство населения ис-
поведует ислам. Как заявил главный муфтий России, в рам-
ках проекта также пройдет День равных возможностей для 
детей-инвалидов. Для них приготовлены специальная куль-
турная программа, экскурсии и праздничное угощение.

«Шатер» будет открыт ежедневно в вечернее время 
с 16 по 29 августа. Запланированные мероприятия со-
вершенно бесплатно сможет посетить любой желающий 
независимо от национальности и вероисповедания. Как 
заявил муфтий Гайнутдин, ежедневно «Шатер» будет при-
нимать около 500 человек.

Соб. инф.

С момента вторжения в пределы СССР 
основные усилия вермахт нацеливал на 
столицу нашей Родины. В плане «Барба-
росса» было записано: «Наступление на 
Москву сломит спинной хребет русского 
оборонительного фронта. В нем будут 
уничтожены все крупнейшие русские 
силы, потому что русские будут биться 
за Москву до последнего». Создав почти 
двукратное превосходство в силе и тех-
нике, 30 сентября фашисты прорвали 
советскую оборону на трех участках и, 
совершив глубокий охват, вышли в наши 
тылы, а 7 октября окружили в районе 
Вязьмы значительные силы Западного 
и Резервного фронтов. 

Советский народ грудью встал на защи-
ту своей столицы. На всех направлениях, 
где враг наносил удары, на его пути вста-
вали части и подразделения советских 
войск и бились с ним до последнего па-
трона, последней капли крови. Героиче-
ски оборонялись 16-я армия генерала 
К.К. Рокоссовского, 316-я стрелковая ди-
визия И.В. Панфилова, курсантский полк 
Московского пехотного училища и мно-
гие другие соединения. Совершались ты-
сячи героических подвигов. Мы помним 
28 героев-панфиловцев во главе с поли-
труком В.Г. Клочковым, который произ-
нес легендарную фразу: «Велика Россия, 
но отступать некуда. За нами Москва!», 
дивизию полковника А.П. Белобородова, 

полковника В.И. Полосухина и многих 
других. К этому времени Ставкой Вер-
ховного главнокомандующего с соседних 
фронтов и из глубины страны под Мо-
скву были переброшены 14 стрелковых 
и 3 кавалерийских дивизий, 16 танковых 
бригад, более 40 артиллерийских полков. 
Для улучшения управления войсками За-
падный и Резервный фронты были объ-
единены в Западный фронт под коман-
дованием генерала армии Г.К. Жукова, 
усиленный 1-й Ударной и 20-й армиями. 
В начале декабря 1941 года свежие силы 
остановили врага окончательно. Героизм, 
мужество, стойкость советских воинов на 
фронте, самоотверженный труд жителей 
столицы и Подмосковья при возведении 
оборонительных рубежей на подступах 
к городу, партизанская борьба в тылу 
врага — вот решающие условия оста-
новки наступления гитлеровских вой-
ск на Москву.

К морозному утру 5 декабря Красная 
армия на Московском направлении 
насчитывала один миллион человек, 
7652 орудия и миномета, 774 танка, 
1100 самолетов. И хотя противник 
имел 1 708 000 человек, около 13 500 
орудий и минометов, 1170 танка и 615 
самолетов, советские войска переш-
ли в контрнаступление. Несмотря на 
отсутствие превосходства в силах и 
средствах, на сильные морозы, глубо-

кий снежный покров, войска левого 
крыла Калининского и правого крыла 
Западного фронтов уже в первые дни 
контрнаступления прорвали оборону 
противника южнее Калинина и северо-
западнее Москвы, перерезали желез-
ную дорогу и шоссе Калинин —Москва 
и освободили ряд населенных пунктов. 
К середине декабря впервые во Второй 
мировой войне войска Красной армии 
остановили, а затем нанесли крупное 
поражение германской армии, отбро-
сив ее от Москвы на южном направле-
нии на 120 км, а севернее столицы — 
на 60 км.

Дорогой ценой досталась народу по-
беда в Московской битве. К середине 
апреля 1942 года безвозвратные по-
тери Красной армии составили около 
одного миллиона человек. Вечная па-
мять всем, кто пал смертью храбрых 
на безымянных высотках, подмосков-
ных дорогах, у деревенек и в лесах. 
Пусть же никогда не погаснет Вечный 
огонь на Могиле Неизвестного Солда-
та, чей прах был взят в земле у дерев-
ни Крюково. Там шли одни из самых 
ожесточенных боев Московской бит-
вы, там погибло много тысяч наших 
защитников. Погибли — но не пусти-
ли фашистов маршировать по нашей 
столице. Вечная слава участникам Мо-
сковской битвы!

А началось все 13 лет назад, когда комиссия по культурно-
массовой работе первичной организации № 5 совета вете-
ранов района  включила в программу своей деятельности 
проведение концертов в библиотеке № 37 им. Софьи Пе-
ровской. Через три года директор библиотеки Лариса Вил-
левна Алимова увидела, что проводимые нами концерты не 
только проходят на достойном артистическом уровне, но и 
благоприятно влияют на настроение ветеранов. Именно она 
и предложила создать клуб «Интересные встречи».

За десять прошедших лет было организовано свыше 70 кон-
цертов, в клубе выступали студенты ведущих музыкальных ин-
ститутов Москвы. Частыми гостями стали выпускники ГИТИСа, 
МГУ, института «Современного искусства» и др. Выступающие 
в «Наших встречах» участники Великой Отечественной войны 
А.А. Барковский, В.Г. Беляев, Г.И. Саженев, М.П. Курбацкий 
делились со слушателями своими воспоминаниями о непро-
стых ситуациях в своей дипломатической работе. С большим 
интересом проходят встречи с композиторами Р.С. Леденевым 
и И.А. Арсеевым, произведения которых исполняла солистка 
Большого театра Л.М. Коржавина. 

Наиболее яркое впечатление осталось от концерта к 
100-летию заслуженной артистки России, лауреата Госу-
дарственной премии Д.Я. Пантофель-Нечецкой. Этот «си-
бирский соловей» покорил своим уникальным голосом 
москвичей в грозные годы Великой Отечественной вой-

ны. Добора Яковлевна участво-
вала в концертных бригадах на 
фронтах, пела в госпиталях, 
была донором. Ей посвятил свой 
знаменитый концерт для голоса 
композитор P.M. Глиэр. На юби-
лейном концерте выступали уче-
ницы Д.Я. Пантофель-Нечецкой 
уже со своими учениками. Бли-
стательное исполнение и об-
ширный репертуар Татьяны Ва-

киной подарили прилив бодрости ветеранам и жителям 
района, которые пришли на концерт.

Выступал в нашем клубе со своими воспоминаниями 
воевавший на Северном и Тихоокеанском флотах Герой 
Советского Союза Макар Андреевич Бабиков. Многим за-
помнилось чтение автором книги воспоминаний Николая 
Ивановича Павленко, участника боев на Курской дуге, на 
Украине, в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Ав-
стрии. Мы все вновь вспомнили о мужестве и испытаниях, 
которые пережил наш народ во время войны.

Сейчас концерты проходят в обновленной литературно-
музыкальной гостиной «Наши встречи» библиотеки № 37, 
ныне культурный центр А.Т. Твардовского. Хочется выразить 
благодарность и сказать большое спасибо коллективу куль-
турного центра.

Лариса Анатольевна ГРОМОВА, 
председатель клуба «Наши встречи»

22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Развязанная фашистскими 
агрессорами война явилась самой жестокой, разрушительной и кровопролитной в истории человечества. 
Нет в России такой семьи, которой бы не коснулся ее страшный огонь. Главный удар фашисты 
предусматривали нанести на Московском направлении. Именно здесь ровно 70 лет назад осенью 
и зимой 1941—1942 гг. произошли события, вошедшие в летопись войны как Великая Московская битва. 
Именно под стенами нашего города германский вермахт потерпел свое первое крупное поражение 
с начала боевых действий, именно отсюда начался долгий и трудный путь к Победе.

Клубу «Наши встречи» исполнилось 10 лет.

ПФР расторгает трансферагентские соглашения 
с тремя негосударственными Пенсионными фон-
дами.

ПРАЗДНИКИ МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ

НАКАЗАНЫ ЗА «САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ВЕЛИКАЯ МОСКОВСКАЯ БИТВА

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ



Департамент труда и занятости населения го-
рода Москвы и Центр занятости населения ЗАО 
информирует жителей Дорогомилово о том, что 
Правительством Москвы принято постановление 
№ 27-ПП от 08.02.11 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда города Москвы в 2011 году». До-
кумент предусматривает ряд дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда, среди них:

— организация опережающего профессионального 
обучения и стажировки женщин, работающих во 
вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вы-
вода с вредного производства;

— организация профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятель-
ности;

— организация профессиональной переподготовки 
врачей в соответствии с Программой модернизации 
здравоохранения города Москвы на 2011—2012 годы.

На площадках у входа в парк Победы все отлично: сол-
нечно, весело, азартно. На трибуны можно даже проносить 
небольшие плакаты с названием нашей страны. «Россия, 
Россия!» — кричат с трибун, но делают это подростки...

— Парни, ну сделайте перерыв, — вторят им настоящие 
болельщики. — Дайте посмотреть немного.

Ребята тушуются и замолкают. На стадионе идет матч 
против команды Испании, а испанцы даже на песке очень 
сильные соперники. Только вот не для наших. Которые 
пусть и не без проблем, но уверенно побеждают — 4 : 2. 
Два мяча забивает Дмитрий Шикин. Почти ровно год назад 

он едва не пропустил матч с теми же испанцами в борьбе 
за выход на Кубок мира. Но несмотря на травму, вышел на 
поле. И снова забил.

В финале-2011 в трудной и бескомпромиссной борьбе 
россияне обыграли сплоченную команду Швейцарии со 
счетом 6 : 4. Но больше всего футболистов и фанатов об-
радовала не абсолютная победа, а известие, что пляжный 
футбол уже в 2016 году может стать олимпийским видом 
спорта. Тогда мы, наконец, что-то выиграем в футболе...

Прокуратурой ЗАО проведена 
проверка по обращению Анаста-
сова А.М. об отказе Государствен-
ным учреждением «Центр заня-
тости населения» ЗАО г. Москвы 
(далее — ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы) 
в назначении трудовой пенсии по 
старости досрочно, предусмотрен-
ной п. 2 ст. 32 ФЗ «О занятости на-
селения в РФ».

В ходе работы было установлено, 
что два года назад между ООО «Три-
ан» и Анастасовым А.М. был заключен 
срочный трудовой договор со сроком 
действия с 01.12.2009 по 27.01.2010 г., 
согласно которому он принимается 
на должность заместителя генераль-
ного директора ООО. Однако до ис-
течения срока действия трудового 
договора он был уволен по сокраще-
нию численности работников. Тогда 
Анастасов А.М. обратился с письмен-

ным заявлением в ГУ ЦЗН ЗАО г. Мо-
сквы об осуществлении в отношении 
него меры социальной защиты от 
безработицы в форме предложения 
о назначении трудовой пенсии по 
страсти досрочно, предусмотренной 
п. 2 ст. 32 Федерального закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». 
Комиссия ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы по-
сле проверки необходимых докумен-
тов Анастасову А.М. отказала. 

Прокуратура выяснила, что это ре-
шение противоправно. В порядке ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ в Никулинский районный 
суд г. Москвы направлено исковое за-
явление в  интересах Анастасова А.М. 
к ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы со следующи-
ми исковыми требованиями: 

— признать отказ Государственного 
учреждения «Центр занятости населе-
ния» ЗАО г. Москвы Анастасову А.М. 

в назначении трудовой пенсии по 
старости досрочно, предусмотренной 
п. 2 ст. 32 ФЗ «О занятости населения 
в РФ», незаконным; 

— обязать Государственное учреж-
дение «Центр занятости населения» 
ЗАО г. Москвы осуществить в отноше-
нии Анастасова А.М. меру социаль-
ной защиты от безработицы в форме 
выдачи предложения о назначении 
Анастасову А.М. пенсии по старости 
досрочно, предусмотренной п. 2 ст. 32 
ФЗ «О занятости населения в РФ».

Также в адрес директора ГУ ЦЗН 
ЗАО г. Москвы по результатам про-
веденной проверки внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
Федерального закона «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Н.А. ГАЦКО, старший помощник 
прокурора ЗАО г. Москвы

10 августа в столице 
стартовал месячник по 
контролю за продажей 
алкоголя несовершенно-
летним.

Его цели комментирует 
координатор проекта пар-
тии «Единая Россия» «На-
родный контроль» по городу 
Москве, депутат Мосгорду-
мы Александр Семенников: 
«Наша задача — обеспечить 

строгое соблюдение правил 
розничной торговли алко-
гольной продукцией, в част-
ности, запрета ее продажи 
несовершеннолетним. Наши 
первые рейды дали свои по-
ложительные результаты: 
в двух тонарах подросткам 
продали пиво. Были состав-
лены протоколы, на палатки 
наклеены антирекламные 
стикеры: «Здесь нарушают 

закон!» Народные контро-
леры проводят рейды со-
вместно с представителями 

УВД, особое внимание уде-
ляя торговым точкам, рас-
положенным возле школ».

517 АВГУСТА 201 1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

В ПОМОЩЬ 
МОСКВИЧАМ

ОБЩЕСТВО

Четвертый год подряд Поклонная гора превращается в огромный пляж. Чтобы провести здесь этап мирового чемпионата по пляжному волейболу 
и суперфинал Евролиги по пляжному футболу, сюда было завезено свыше 2500 тонн песка. При этом самые статусные в мире турниры москвичи могли 
посетить совершенно бесплатно.

РЕПОРТАЖ

СИТУАЦИЯ

АКЦИЯ

ЖАРА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

ПРОКУРАТУРА НА СТОРОНЕ ГРАЖДАН

ЗДЕСЬ НАРУШАЮТ ЗАКОН!

С 90 и 95-летием:

Бурихина 
Анна Алексеевна 

Давлетбаева Нина Федоровна
Демидович Ирина Евгеньевна
Курашова Зинаида Федоровна 

Серов Валерий Романович
Степанова Вера Андриановна

Афанасьева 
Антонина Васильевна

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров 

и желает им 
здоровья и долгих лет жизни!



О результатах проверки Дорогомилов-
ской межрайонной прокуратурой г. Мо-
сквы средней образовательной школы 
№ 1232 с углубленным изучением ино-
странного языка г. Москвы.  

В нарушение норм федерального законо-
дательства, правил пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм, в отсут-
ствие согласований с Департаментом имуще-
ства города Москвы и Западного окружного 
управления образованием г. Москвы директо-
ром ГОУ СОШ № 1232 Джелией Г.А. принято ре-
шение об открытии в здании образовательного 
учреждения фитнес-центра «Золотое сечение». 
Выявлено, что в образовательном учреждении 
часть учебных помещений переоборудованы 
под сауну, солярий и тренажерный зал. При 
этом перепланировка помещений проведена 
в нарушение требований пп. 2.1.5 п. 2.1. При-
ложения № 1 постановления Правительства 
г.Москвы от 29.06.2010 года № 540-ПП и в от-
сутствие согласования с Департаментом иму-
щества города Москвы и внесении изменений 
в Дополнительное соглашение к контракту на 
право оперативного управления нежилым 
фондом от 07.11.07.

Разрешительная документация на пере-
планировку и оборудование, установлен-
ное в центре, не представлена. Программа 
дополнительного платного образования 
физкультурно-оздоровительного центра не 
разработана, штат сотрудников, которые бу-
дут вести дополнительные занятия и осущест-
влять контроль за проведением занятий не 
утвержден, согласование с медицинским пер-
соналом, осуществляющим контроль за здо-
ровьем учащихся, на оказание медицинской 
помощи во время работы центра не достиг-

нуто, расписание занятий не разработано и 
не утверждено директором школы. Вышеука-
занные нарушения свидетельствуют о грубом 
нарушении ст. 9 Закона «Об образовании», ст. 
296 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, пп. 2.1.5, п.2.1. Приложения № 1 По-
становления Правительства города Москвы 
от 29.06.2010 года № 540 ПП.

Кроме того, в ходе проверки в образова-
тельном учреждении выявлены нарушения 
пожарной безопасности. Так, в подвале учеб-
ного корпуса хранятся мебель и оборудова-
ние, вход в подвал не изолирован от общей 
лестничной клетки, не оборудованы защит-
ными колпаками (рассеивателями) электро-
светильники в помещениях радиорубки и 
венткамеры, помещение подвала зального 
корпуса не оборудовано автоматической по-
жарной сигнализацией.

По результатам проведенной проверки 
прокуратурой района в отношении директора 
ГОУ СОШ № 1232 возбуждено дело об админи-
стративных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ (нарушение требований пожарной 
безопасности), также в отношении юридиче-
ского лица ГОУ СОШ возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 9.8 
ч. 1 Кодекса города Москвы об администра-
тивных правонарушениях (переустройство, 
перепланировка, переоборудование) объ-
ектов нежилого фонда, находящихся в соб-
ственности города Москвы, без оформления 
разрешительных документов на переустрой-
ство (перепланировку, переоборудование) 
объекта нежилого фонда. Начальнику Запад-
ного окружного управления образованием 
Департамента образования г. Москвы внесе-
но представление об устранении нарушений 
федерального законодательства. 

3-й Региональный отдел Госу-
дарственной надзорной деятель-
ности обращает внимание жи-
телей района Дорогомилово на 
участившиеся случаи пожаров с 
тяжелыми последствиям.

За I полугодие 2011 года в районах 
Фили-Давыдково, Филевский парк и 
Дорогомилово были зарегистриро-
ваны 77 пожаров и 110 загораний. 
Материальный ущерб от них соста-
вил 322 627 рублей. Наибольшее ко-
личество пожаров — 77 произошло 
в жилом секторе, 20 — на автотран-
спорте, 49 — в мусоропроводах, 
7 — на лестничных клетках, 3 — на 
балконах. Погиб 1 и пострадали 4 
человека.

Анализ пожаров приводит к не-
утешительным выводам: девять из 
десяти пожаров напрямую связаны 
с действием или бездействием че-
ловека. При этом каждый второй 
пострадавший получает травму или 
увечье вследствие неподготовленно-
сти к действиям в экстремальной си-
туации. Именно это обстоятельство, 
как правило, и становится причиной 
самых трагических последствий.

3-й Региональный отдел Государ-
ственной надзорной деятельности 
напоминает вам: 

— будьте бдительны, не захламляй-
те места общего пользования (лест-
ничные клетки, приквартирные холлы 
и коридоры), не создавайте условия, 
ограничивающие проезд специаль-
ной техники к месту пожара.

При возникновении пожара по-
звоните по телефону 01 и сообщите 
точный адрес пожара:

— выведите из помещения людей, 
в первую очередь детей и престаре-
лых;

— отключите электросеть и присту-
пите к самостоятельному тушению 
пожара подручными средствами 
(вода из крана, плотная ткань и т.п.); 

— при угрозе вашей жизни и здо-
ровью покиньте опасную зону, плот-
но прикрыв за собой дверь горяще-
го помещения. При невозможности 
выхода закройтесь в негорящем по-
мещении, заложите имеющиеся 
проемы и щели влажной тканью для 
прекращения доступа дыма и дожи-
дайтесь пожарных.

— Скажем прямо — обстановка до-
вольно напряженная. На нашей террито-
рии находится Киевский вокзал, который 
как магнит притягивает к себе различных 
темных личностей, есть общежития, вы-
селенные дома… Однако силами рай-
онного отделения полиции и нашими 
усилиями мы наводим здесь порядок. 
К сожалению, во многих вопросах мы 
буквально связаны несовершенством 
действующего законодательства. Свежий 
пример: во время проведения операции 
«Нелегал» нами были задержаны четыре 
нигерийки, занимающиеся проституцией. 
Однако из-за того, что они не произнесли 
ни слова, нам пришлось их отпустить…

— Но почему?
— Для того чтобы депортировать не-

легалов, нам необходимо решение суда, 
суд выносит свое решение на основании 
представленных нами предварительных 
материалов, а какие мы можем предста-

вить материалы, если у задержанных не 
только нет документов, но они вообще 
отказываются разговаривать с сотрудни-
ками ФМС. Как юрист я убежден: без со-
вершенствования законодательной базы 
такие ситуации могут повториться…

— Какие услуги жителям оказыва-
ет отделение Федеральной миграци-
онной службы по району Дорогоми-
лово?

В первую очередь мы оформляем об-
щероссийские и загранпаспорта как ста-
рого образца, так и нового поколения. 
Регистрируем по месту жительства и по 
месту пребывания, выдаем приглашения 
на въезд иностранных граждан, ставим на 
миграционный учет иностранных граж-
дан. Миграция граждан в Дорогомилово 
довольно большая — за месяц 170 чело-
век мы выписываем и 300 прописываем. 
В районе ярко выраженная диаспорная 
система проживания, это тоже надо учи-
тывать в работе. Дорогомиловцы часто 
живут за границей, и бывая на родине 
наездами, пытаются за короткий срок ре-
шить все свои проблемы — по мере воз-
можности мы им помогаем.

— Перед бархатным сезоном увели-
чивается ли наплыв посетителей? 

— Если правильно организовать рабо-
ту, то никакого наплыва никогда не будет. 
Информируем жителей о своей работе 
через жилищные организации, расклеи-
ваем объявления, наши руководители и 
я лично выходим консультировать граж-
дан — ведь очень многие вопросы можно 
решить на уровне ЕИРЦ. Поэтому в день 
мы принимаем порядка 40 человек для 
оформления загранпаспорта и столько 
же на получение российского паспорта. 
Это совсем немного для такого района, 
как Дорогомилово. 

Беседовал Денис ИЛЬИЧЕВ

Государственными обвинителя-
ми Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы поддержано 
обвинение по уголовному делу в от-
ношении гражданина Республики Ни-
герии Чиегине А.К. и гражданина Ре-
спублики Камерун Коме И.Н. по ч. 4 
ст. 159 УК РФ — «мошенничество».

Как следует из материалов уголовного 
дела, Чиегине А.К. вступил в преступный 
сговор с Коме И.Н. и неустановленными 
соучастниками, которые разработали 
преступный план. Во исполнение пре-
ступного умысла обвиняемые предста-
вились гражданину Алмазову Т.А. влия-
тельными политиками Республики Гаити 
и предложили ему ведение совместного 
бизнеса на территории Российской Феде-
рации, пообещав полностью финансиро-
вать покупку бизнеса в размере 2 500 000 
долларов США.

В осуществление своего преступного 
умысла обвиняемые продемонстрирова-
ли потерпевшему листы с изображенны-
ми денежными знаками Федерального 
резервного банка США достоинством 100 
долларов, а также разъединение этих ли-
стов в ходе химического процесса и по-
лучение якобы подлинных билетов Феде-
рального резервного банка США. Таким 
образом, соучастники убедили Алмазова 
Т.А., что полученные указанным спосо-
бом банкноты являются подлинными и 
могут служить платежным средством. По-
сле чего под предлогом оплаты доставки 
сейфа получили от Алмазова Т.А. денеж-
ные средства в размере 85 000 рублей. 
В продолжение своего преступного умыс-
ла, под предлогом обеспечения хранения 
листов с изображенными денежными зна-
ками преступники получили от Алмазова 
Т.А. еще 10 000 долларов США. Далее для 
закупки химических препаратов взяли у 
него еще 30 000 евро, что согласно кур-
су ЦБ РФ эквивалентно 1 271 817 рублей. 
Полученные от Алмазова Т.А. денежные 
средства преступники похитили, своих 
обязательств перед Алмазовым Т.А. не 

выполнили, после чего с похищенными 
денежными средствами скрылись.

По итогам судебного разбирательства, 
приговором Дорогомиловского район-
ного суда от 30.06.2011 Чиегине Азубике 
Клифф, зарегистрированный в Респу-
блике Украине, и гражданин Республики 
Камерун Коме Иво Нгоме, зарегистриро-
ванный в г. Яунде, каждый признан вино-
вным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции 
ФЗ от 07.03.2011 № 26-ФЗ) к наказанию в 
виде лишения свободы сроком на 4 года 
без штрафа, без ограничения свободы, с 
отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. Приговор суда вступил в 
законную силу и обращен к исполнению.

М.Ю. УСТИНОВСКИЙ, 
дорогомиловский межрайонный

прокурор города Москвы
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СЛУЖБА «01»

ФМС КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

РАБОТУ БУДЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЧЕРНЫЕ ОБМАНЩИКИ

САУНЕ В ШКОЛЕ НЕ МЕСТО 

В последнее время по ЗАО прокатилась целая волна задержаний нелегалов — 
в Кунцево и Очаково-Матвеевском нашли городки, заселенные гастарбайтерами 
из Туркмении, Азербайджана, Украины… Как обстоят дела с соблюдением 
миграционного законодательства в Дорогомилово, нашей газете рассказал 
начальник районного отдела УФМС Игорь Николаевич Дудник.



1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

требования к разработке и утверждению 
в муниципалитете внутригородского му-
ниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве (далее — муниципа-
литете) административных регламентов 
предоставления муниципалитетом муни-
ципальных услуг.

1.2. Подготовку проекта администра-
тивного регламента осуществляет муни-
ципальный служащий муниципалитета по 
поручению руководителя муниципалитета 
(далее — исполнитель).

1.3. В случае если в процессе разработ-
ки проекта административного регламента 
выявляется возможность оптимизации 
(повышения качества) предоставления му-
ниципальной услуги при условии соответ-
ствующих изменений (признании утратив-
шим силу) муниципальных нормативных 
правовых актов, то проект административ-
ного регламента представляется с прило-
жением проектов указанных актов.

2. Требования к административному 
регламенту
2.1. Наименование административного 

регламента определяется с учетом фор-
мулировки вопроса местного значения, 
установленного Уставом внутригородско-
го муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве в соответствии с 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», по кото-
рому заявителю может быть предоставле-
на муниципальная услуга.

2.2. Административный регламент дол-
жен содержать положения, учитывающие 
требования, установленные Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» к содер-
жанию административных регламентов.

2.3. Проекты административных ре-
гламентов должны проходить экспертизу, 
проводимую в соответствии с настоящим 
Порядком.

2.4. При подготовке административ-
ного регламента исполнитель обязан при 
наличии возможности предусматривать 
реализацию максимального количества 
административных процедур с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий (электронная форма предостав-
ления муниципальных услуг). 

2.5. В административном регламенте не 
могут устанавливаться полномочия, не пред-
усмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством города Москвы и 
муниципальными правовыми актами.

3. Экспертиза проекта администра-
тивного регламента
3.1. Проект административного регла-

мента подлежит независимой экспертизе 

и экспертизе, проводимой муниципали-
тетом.

3.1.1. Организация проведения неза-
висимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента (далее — независи-
мая экспертиза) и учет ее результатов.

3.1.1.1. Для обеспечения проведения 
независимой экспертизы исполнитель, 
размещает проект административного 
регламента в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципалитета (да-
лее — официальный сайт) с указанием дат 
начала и окончания приема заключений 
независимой экспертизы, а также контакт-
ной информации (телефон, факс, адрес 
электронной почты, почтовый адрес) для 
направления таких заключений.

Со дня размещения проект админи-
стративного регламента должен быть 
доступен заинтересованным лицам для 
ознакомления.

Срок, отведенный для проведения не-
зависимой экспертизы, не может быть 
менее одного месяца со дня размещения 
проекта административного регламента 
на официальном сайте.

3.1.1.2. Независимая экспертиза про-
водится физическими и юридическими 
лицами в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3.1.1.3. Непоступление заключения не-
зависимой экспертизы в муниципалитет, в 
срок, отведенный для проведения незави-
симой экспертизы, не является препятстви-
ем для проведения экспертизы, указанной 
в подпункте «а» пункта 3.1.2.2 настоящего 
Порядка, и последующего утверждения ад-
министративного регламента.

3.1.1.4. Исполнитель обязан в течение 
пяти дней со дня окончания срока прие-
ма заключений независимой экспертизы 
рассмотреть все поступившие заключе-
ния и принять по результатам каждой 
такой экспертизы одно из следующих 
решений:

а) о доработке проекта администра-
тивного регламента с учетом результатов 
независимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета резуль-
татов независимой экспертизы.

3.1.1.5. Принятие исполнителем реше-
ний по результатам рассмотрения заклю-
чений независимой экспертизы оформля-
ется справкой о результатах независимой 
экспертизы, в которой указываются:

а) наименование проекта администра-
тивного регламента;

б) дата размещения проекта админи-
стративного регламента;

в) даты начала и окончания приема за-
ключений независимой экспертизы;

г) общее количество поступивших за-
ключений независимой экспертизы;

д) содержание положений проекта ад-
министративного регламента с учетом 
заключений независимой экспертизы (с 
изложением редакции таких положений 
до их изменения);

е) мотивированное обоснование ре-
шения о нецелесообразности принятия 
результатов независимой экспертизы.

3.1.1.6. Доработка проекта администра-
тивного регламента с учетом результатов 
независимой экспертизы осуществляется ис-
полнителем в срок не более пяти дней со дня 
принятия решения, указанного в подпункте 
«а» пункта 3.1.1.4 настоящего Порядка.

3.1.2. Проведение экспертизы проекта 
административного регламента муници-
палитетом.

3.1.2.1. Экспертиза проекта админи-
стративного регламента (далее — экс-
пертиза) проводится муниципальным 
служащим муниципалитета, обладающим 
юридическим образованием, в соответ-
ствии с должностной инструкцией (да-
лее — юрисконсультом).

3.1.2.2. Предметом экспертизы являет-
ся оценка:

а) соответствия проекта администра-
тивного регламента требованиям, предъ-
являемым к нему Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и порядком, установленным 
муниципалитетом для разработки и утверж-
дения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве;

б) учета результатов независимой экс-
пертизы в проекте административного 
регламента.

3.1.2.3. Исполнитель в срок не более 
десяти рабочих дней со дня окончания 
срока приема заключений независимой 
экспертизы направляет юрисконсульту:

а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой 

экспертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах неза-

висимой экспертизы.
3.1.2.4. Срок проведения эксперти-

зы составляет пять рабочих дней со дня 
представления проекта административ-
ного регламента на экспертизу.

3.1.2.5. По результатам экспертизы со-
ставляется заключение, содержащее обя-
зательные разделы «Общие сведения» и 
«Выводы по результатам экспертизы».

3.1.2.5.1. В разделе «Общие сведения» 
указываются:

а) наименование проекта администра-
тивного регламента;

б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.5.2. В разделе «Выводы по ре-

зультатам экспертизы» указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний 

по проекту административного регла-

мента в соответствии с пунктом 3.1.2.2 
настоящего Порядка. При наличии заме-
чаний раскрывается их содержание;

б) рекомендации по дальнейшей ра-
боте с проектом административного 
регламента (рекомендуется к утвержде-
нию; рекомендуется к доработке в со-
ответствии с указанными замечаниями 
и последующему утверждению; реко-
мендуется к доработке в соответствии с 
указанными замечаниями и повторному 
представлению на экспертизу).

3.1.2.6. Заключение подписывается 
юрисконсультом.

3.1.2.7. Исполнитель в течение трех 
дней со дня поступления заключения 
экспертизы рассматривает его и при не-
обходимости дорабатывает проект адми-
нистративного регламента. 

3.1.2.8. В случае повторного пред-
ставления проекта административного 
регламента на экспертизу, срок такой 
экспертизы не может превышать двух 
рабочих дней после дня представления 
проекта административного регламента 
на повторную экспертизу.

Заключение по результатам повторной 
экспертизы составляется в соответствии 
с пунктом 3.1.2.5 настоящего Порядка.

3.1.2.9. Доработанный в соответствии 
с заключением экспертизы проект ад-
министративного регламента в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня 
его доработки, вносится Руководителю 
муниципалитета с приложением к нему 
следующих документов:

а) копий заключений независимой экс-
пертизы (при их наличии);

б) копии справки о результатах неза-
висимой экспертизы;

в) копии заключения экспертизы, в 
том числе по результатам антикорупци-
онной экспертизы.

4. Утверждение, опубликование и 
внесение изменений в администра-
тивный регламент 
4.1. Административный регламент 

утверждается постановлением муници-
палитета.

4.2. Административные регламенты 
подлежат официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сай-
те. Тексты административных регламентов 
должны также размещаться на информа-
ционных стендах в муниципалитете. 

4.3. Внесение изменений в админи-
стративный регламент осуществляется на 
основании требований, установленных на-
стоящим Порядком для административного 
регламента, в случае изменения федераль-
ного законодательства, законодательства 
города Москвы, муниципальных правовых 
актов регулирующих предоставление муни-
ципальных услуг, если такие изменения тре-
буют пересмотра административных проце-
дур административного регламента. 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает тре-

бования к формированию и ведению реестра 
муниципальных услуг (далее — Реестр).

1.2. Реестр ведется в электронном виде 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте му-
ниципалитета (далее — официальный сайт).

1.3. Реестр содержит сведения о муници-
пальных услугах, предоставляемых муници-
палитетом внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе 
Москве (далее — муниципалитетом).

1.4. Формирование и ведение Реестра 
обеспечивает сотрудник муниципалитета, 
назначенный руководителем муниципалите-
та (далее — оператор).

1.5. Оператор выполняет следующие 
функции:

— определяет функциональные требова-
ния к программно-техническим средствам 
формирования и ведения Реестра;

— обеспечивает защиту информации, 
размещаемой в Реестре, от несанкциониро-
ванного изменения;

— организует регламентированный 
доступ ответственных лиц к Реестру для 
предоставления и размещения сведений о 
муниципальных услугах и обеспечивает их 
технической поддержкой;

— осуществляет фиксирование и хранение 
информации об истории изменений сведений 
о муниципальных услугах, обеспечивает соз-
дание и хранение архивных копий Реестра;

— обеспечивает фиксирование и осущест-
вляет хранение сведений о фактах доступа 
к Реестру, а также об ответственных лицах, 
осуществивших предоставление и размещение 
сведений о муниципальных услугах в Реестр.

2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения 

Реестра осуществляется путем размещения 
сведений о муниципальных услугах на офи-
циальном сайте (далее — сведения о муни-
ципальных услугах). 

2.2. Размещение сведений о муниципальных 
услугах производится оператором в каждом 
случае установления и (или) изменения сведе-
ний, определенных в приложении к настояще-
му Порядку в течение в течение 5 дней со дня 
предоставления сведений.

2.3. Предоставление оператору сведений 
о муниципальных услугах обеспечивается 
структурным подразделением (муниципаль-
ным служащим) муниципалитета, организу-
ющим предоставление муниципальной услу-
ги (далее — исполнитель) путем дополнения 
приложения к настоящему Порядку требуе-
мым содержанием в электронном виде. 

2.4. Предоставление сведений о муници-
пальных услугах осуществляется в течение 5 
дней со дня установления и (или) изменения 
сведений, определенных в приложении к на-
стоящему Порядку.

2.5. Сведения о муниципальных услу-
гах, до их размещения на официальном 
сайте, подлежат проверке муниципаль-

ным служащим муниципалитета, обла-
дающим юридическим образованием, на 
актуальность, полноту, достоверность и 
соответствие нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление му-
ниципальной услуги (юрисконсультом).

2.6. Сведения о муниципальных услугах 
подлежат проверке в течение 5 дней со дня 
их предоставления на проверку.

2.7. Если по результатам проверки сведе-
ний о муниципальных услугах выявлены на-
рушения, то такие сведения не размещаются, 
и информация о допущенных нарушениях с 
предложением об их устранении и повторном 
предоставлении сведений о муниципальных 
услугах доводится до сведения исполнителя.

Повторное предоставление сведений о 
муниципальных услугах осуществляется не 
позднее трех дней со дня уведомления о до-
пущенных нарушениях.

2.8. Сведения о муниципальных услугах 
исключаются из Реестра на следующих осно-
ваниях:

— вступление в силу федеральных законов, 
законов города Москвы, которыми упразднено 
предоставление муниципальной услуги;

— несоответствие сведений об услугах, раз-
мещенных в Реестре, требованиям настоящего 
Порядка при условии, что это несоответствие 
не может быть устранено путем внесения из-
менений в такие сведения.

2.9. Оператор и исполнитель несут дисципли-
нарную ответственность за невыполнение (не-
надлежащее выполнение) настоящего Порядка.

Приложение к Порядку формирования 
и ведения Реестра муниципальных услуг 

Перечень сведений о муниципальной 
услуге для размещения в реестре муници-

пальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги;
2. Наименование органа местного само-

управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

3. Место предоставления муниципальной 
услуги (адрес);

4. Перечень нормативных правовых 
актов, устанавливающих основания для 
предоставления муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов (дата, номер и 
название);

5. Наименование административного регла-
мента с указанием реквизитов утвердившего 
его нормативного правового акта и источников 
его официального опубликования, а также све-
дения о дате вступления в силу административ-
ного регламента, если регламент не утвержден, 
размещается только его наименование;

6. Текст административного регламента либо 
проекта административного регламента;

7. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги; 

8. Категория заявителей, которым предо-
ставляется муниципальная услуга;

9. Сведения о местах информирования 
о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

10. Срок предоставления муниципальной 
услуги;

11. Сведения о документах, подлежащих 
представлению заявителем для получения 
муниципальной услуги;

12. Формы запросов (при возможности 
также в электронной форме) за предостав-
лением муниципальной услуги с образцами 
их заполнения;

13. Сведения о возмездности (безвоз-
мездности) предоставления муниципальной 
услуги, нормативных правовых основаниях 
и размерах платы, взимаемой с заявителя, 
если муниципальная услуга предоставляет-
ся на возмездной основе, методиках рас-
чета платы за предоставление муниципаль-
ной услуги с указанием муниципального 
нормативного правого акта, которым она 
утверждена;

14. Информация об административных 
процедурах, подлежащих выполнению 
в муниципалитете при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе ин-
формация о промежуточных и оконча-
тельных сроках таких административных 
процедур;

15. Сведения о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услу-
ги и информация о должностных лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, 
их контактные данные.
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Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
«утвержден постановлением ВМО Дорогомилово в г. Москве от 01.07.2011 № 58-ПМ»

ОФИЦИАЛЬНО ВНИМАНИЕ

Уважаемые жители района Дорогомилово, 
вы можете обратиться в муниципалитет 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово 

в городе Москве по следующим вопросам:

Сектор опеки, попечительства и патро-
нажа обепечивает защиту прав и интересов 
детей в случаях смерти родителей, лишения 
их родительских прав, ограничения их в роди-
тельских правах, признания родителей недее-
способными, болезни родителей, длительного 
отсутствия родителей, уклонения родителей 
от воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов, в том числе при отказе роди-
телей взять своих детей из воспитательных 
учреждений, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения; 
выявляет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа; 
избирает формы устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также обеспе-
чивает устройство указанных лиц и осущест-
вляет последующий контроль за условиями 
их содержания, воспитания и образования 
и исполняет иные функции по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних. 
Специалисты сектора ведут прием по адресу: 
Кутузовский пр-т, д. 39, 4-й этаж, ком. 419, 
тел. 499-24946-57. Часы приема: вт. с 13.00 до 
17.00 и чт. с 9.00 до 12.00.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав обеспечивает защиту 
и восстановление прав и охраняемых за-
коном интересов несовершеннолетних во 
всех сферах жизнедеятельности и содей-
ствие несовершеннолетним в реализации 
их прав; выявляет, анализирует и устраняет 
причины и условия, способствующих бес-
призорности и правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершенно-
летних; принимает меры по обеспечению 
защиты несовершеннолетних от физиче-
ского, психического, сексуального, психо-
логического и иных форм насилия, а также 
вовлечения в различные виды антиобще-
ственного поведения. Специалисты КДНиЗП 
ведут прием в ком. 422, тел. 8 (499) 249-0885: 
вт. с 13.00 до 17.00 и чт. с 9.00 до 12.00.

Отдел по организации досуговой, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства 
занимается организацией спортивных и до-
суговых мероприятий, секций и кружков; 
обеспечивает участие районных команд в 
окружных и городских соревнованиях; реа-
лизует окружные и городские программы 
на территории района. Специалисты ведут 
прием в ком. 421, тел. 499-249-07-67. Часы 
приема: вт. с 13.00 до 17.00 и чт. с 9.00 до 
12.00. Муниципальное учреждение «Дети-
Детям» 499-240-61-87.
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АФИШАОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА ДОРОГОМИЛОВО 
НА СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА

Наименование мероприятия Место 
проведения

Дата
Время

Спортивный праздник 
«С днем рождения, Москва!» Украинский бульвар, д. 6 2 сентября, 

14.00
Открытое первенство ВМО Дорогомилово 

по тактике ведения боя (пейнтбол)
50-й км Новорижского ш.

(территория О/К «Лесной»)
17 сентября, 

12.00
Спортивный фестиваль молодежных коллективов 

«Я молодой» Поклонная гора 17 сентября, 
12.00

Соревнование по армспорту Наб. Тараса Шевченко, д. 1/2 22 сентября, 
18.00

Досуговая программа «День Дорогомилово» Украинский бульвар, д. 6 24 сентября, 
11.00

Праздничная программа «Дорогомиловская застава» Кутузовский пер. д. 3 26 сентября, 
14.00

Информационная программа «Наркотик — знак беды» 
для несовершеннолетних жителей муниципального 

образования среднего и старшего школьного возраста
Ул. 1-я Бородинская, д. 2 29 сентября, 

14.30

Турнир по стритболу «F 3 х 3» Ул. Дениса Давыдова, д. 5 29 сентября, 
18.30

Муниципалитет ВМО Дорогомилово планирует 
в ноябре 2011 года выпустить альманах, посвя-
щенный 70-летию Парада 1941 года на Красной 
площади и 70-летию Битвы под Москвой. В сбор-
нике планируется представить фотографии, био-
графии, воспоминания наших земляков, фронто-
виков, жителей Дорогомилово, ветеранов войны 
и труда, творческие работы учащихся школ, студен-
тов, семейные публикации.

Приглашаем принять участие всех жителей 
района. Желающие могут принести материалы в 
муниципалитет (Кутузовский пр-т, д. 39, каб. 421, 
ответственная Гордецова Елена Юрьевна. Бо-
лее подробную информацию можно получить 
в муниципалитете, обратившись по телефону 8 
(499) 249-2879 или написав на электронную почту 
зам. Руководителя муниципалитета Н.В. Уварову 
nickolaiun@yandex.ru.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ

Факт рождения ребенка является 
основанием для возникновения цело-
го комплекса имущественных и личных 
неимущественных прав и обязанностей 
родителей.

Интересно, что большинство прав родителей 
является в то же самое время и их обязанностью. 
Данный нюанс, с одной стороны, подчеркивает 
ответственность родителей за своих детей, а с 
другой стороны, гарантирует им то, что именно 
они, а не кто-то другой имеет право общаться, 
растить и воспитывать своих детей. При этом в 
соответствии ст. 61 Семейного кодекса РФ роди-
тели имеют равные права и исполняют равные 
обязанности в отношении своих детей.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса 
РФ родители имеют право и обязаны воспиты-
вать своих детей, они несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей, поэтому 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей. Именно родители имеют 
преимущественное право на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами, в том чис-
ле бабушками, дедушками, братьями, сестрами 
Однако, согласно ст. 61 Семейного кодекса РФ, 
родители не вправе мешать и запрещать близ-
ким родственникам общаться с ребенком. 

Родители также обязаны обеспечить полу-
чение детьми общего образования. Выбор 
образовательного учреждения и формы обу-
чения детей до получения ими общего обра-
зования осуществляется родителями, однако 
с учетом мнения детей. На родителей также 
возлагается, согласно ст. 64 Семейного кодек-
са РФ, защита прав и интересов детей. Роди-
тели являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми физиче-
скими и юридическими лицами, в том числе 
в судах без каких либо доверенностей и спе-
циальных полномочий. Однако, родители не 
вправе представлять интересы своих детей, 
если органом опеки и попечительства уста-
новлено, что между интересами родителей и 
детей имеются противоречия. При наличии 
таких противоречий орган опеки и попечи-
тельства обязан назначить представителя для 
защиты прав и интересов детей.

Семейный кодекс РФ в том или ином виде не-
однократно подчеркивает, что главенствующими 
в семье являются интересы ребенка. Весь про-
цесс воспитания и осуществления иных роди-
тельских прав не может быть в противоречии 
с интересами ребенка. Именно обеспечение 
этих интересов должно быть предметом основ-
ной заботы их родителей. При этом в процессе 
реализации родительских правомочий запре-
щено причинение вреда физическому и пси-
хическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, гру-
бое, унижающее человеческое достоинство об-
ращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 
Недобросовестные родители, осуществляющие 
свои права в ущерб правам и интересам детей, 
несут предусмотренную законодательством от-
ветственность в зависимости от совершенного 
правонарушения. Если вам стали известны слу-
чаи ненадлежащего исполнения родителями 
своих обязанностей, причинения ребенку фи-
зического, психологического или иного вреда  
его жизни и здоровью, если вы знаете о том, 
что ребенок остался без надзора родителей, не 
оставайтесь равнодушными к судьбе ребенка и  
сообщите об этом в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства. 

Адрес муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово, на-
деленного отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере опеки, попечительства и па-
тронажа: Кутузовский пр-т, д. 39, каб. 419. часы 
приема граждан: вторник с 13.00 до 17.00, чет-
верг с 9.00 до 12.00, тел. (499) 249-4657.

Одна из основных задач муници-
палитета Дорогомилово — создание 
условий, когда в непринужденной, 
домашней атмосфере московских 
двориков происходит живое общение 
друг с другом живущих рядом людей 
и тем самым возрождается традиция 
добрососедства в огромном городе. 
С этой целью на территории муни-
ципального образования регулярно 
проводятся творческие выставки, 
спортивные семейные соревнования, 
детские концерты и конкурсы, соби-
рающие большое число жителей из 
ближайших домов.

21 июля более двух десятков дорого-
миловских семей показали свои спортив-
ные таланты на веселых стартах, которые 
прошли под удивительно точным назва-
нием — «Вместе мы сила». Через два дня 
фамильные соревнования продолжились 
в рамках мероприятия «Мама, папа, я — 
дорогомиловская семья». 29 июля 2011 
года на территории ЦДЮТ «Киевский» 
прошел традиционный районный смотр-

конкурс граффити «Ветер перемен». 
Участники продемонстрировали отлич-
ное умение рисовать — некогда скучные 
стены украсились новыми модными кар-
тинами, которые поднимут настроение 
и молодым, и людям постарше. В тот же 
день более 40 человек приняли участие в 
спортивной программе «Ни дня без спор-
та». А всем участникам физкультурно–
оздоровительной программы «Спорту 
все возрасты покорны» руководитель 
местного отделения ВПП «Единая Россия» 
района Дорогомилово Нина Нечипоренко 
вручила памятные сувениры. 

2011-й проходит как Год спорта и здоро-
вого образа жизни, Год 50-летия первого 
полета человека в космос и Год 70-летия 
Битвы под Москвой. По словам зам. Ру-
ководителя муниципалитета Николая 
Уварова, именно эти темы являются 
основными в мероприятиях, которые 
проводятся муниципалитетом. С целью 
развития спортивно-досугового направ-
ления деятельности органов местного 
самоуправления депутаты муниципаль-
ного Собрания утвердили комплексную 

программу «Объединяя усилия — опре-
деляем будущее» и выделили дополни-
тельные средства для мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию на-
селения района.

— Впрочем, — подчеркнул Николай Ва-
лентинович, — практика нашей работы 
показывает, что лучшие результаты до-
стигаются, когда в муниципалитет посту-
пают заявки непосредственно от жителей 
домов, общественных организаций, ра-
ботающих с семьей, детьми, ветеранами, 
молодежью, старших по домам и подъ-
ездам, руководителей ТСЖ, известных и 
авторитетных людей района. 

Уважаемые жители Дорогомилово! 
Ждем ваших предложений! Вместе мы 
сделаем многое! Наши адреса и телефо-
ны просты: Кутузовский пр-т, д. 39, 4-й 
этаж, каб. 423, тел. (499) 249-0767. Сайт 
www.dorogomilovo.info. Специалисты по 
спортивной и досуговой работе — каб.421, 
тел. 8 (499) 249-2879. Зам. Руководителя 
муниципалитета Н.В. Уваров nickolaiun@
yandex.ru, skype-nickolaiu1.

Максим ИЛЬИН

СПОРТ И ДОСУГ ВАЖНО ЗНАТЬ

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ


