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Мэр Москвы в сопровождении заместителя мэра Мо-
сквы по социальной политике Л. Швецовой, руководителя 
Департамента культуры города Москвы С. Худякова, ми-
нистра Правительства Москвы, руководителя Департамен-
та культурного наследия города Москвы А. Кибовского и 
префекта ЗАО А. Александрова проинспектировали ход 
реконструкции музея-панорамы «Бородинская битва». 

В начале осмотра мэр ознакомился с планом работ. Дирек-
тор музея Е. Сереброва сообщила, что открытие основного 
здания планируется в феврале 2012 года. Она отметила, что 
после реконструкции музей будет полностью приспособлен 
для маломобильных граждан. Е. Сереброва также рассказа-
ла, что для инвалидов в музее разработан уникальный про-
ект «Виртуальный зал», кроме того, для слепых посетителей 
появятся интерактивная сенсорная панель и специальное зву-
ковое оформление. 

Затем С. Собянин ознакомился с ходом реконструкции ба-
тальной панорамы. Директор музея напомнила, что с 1968 
года не было возможности комплексно заниматься этим по-
мещением. Также мэр осмотрел Каретный сарай и Кутузов-
скую избу. Директор музея рассказала, что здесь ремонтные 
работы будут закончены в ноябре этого года, однако для 
посетителей они будут открыты только в апреле. Мэр рас-

порядился спланировать работы таким образом, чтобы одно-
временно с их окончанием эту часть музея смогли осмотреть 
посетители. 

— А весь мемориальный комплекс мы откроем 8 сентября 
2012 года — в 200-ю годовщину Бородинской битвы, — под-
черкнул градоначальник.

Соб. инф.

Есть в жизни даты, кото-
рые касаются каждого из 
нас. 1 октября мы с вами от-
мечаем теплый и сердечный 
праздник — День пожилого 
человека. С детства впиты-
ваем мы от людей старшего 
поколения народные тра-
диции и мудрость, основы 
культуры и родной речи. Из 
бабушкиных сказок, из рас-
сказов деда рождается наша 
первая любовь к родной 
земле и ее прекрасным жи-
телям. Никогда не забудем 
мы и того, что сделано рука-
ми людей старшего поколе-
ния. Именно они возводили 
фабрики и заводы, воевали 
на фронтах, добросовестно 
трудились в мирное время, 
воспитывали нас, своих де-
тей и внуков. Время не стоит 
на месте. Все быстрее ритм 
нашей жизни, все больше с 
годами волнений, неотлож-
ных дел… Но забота о наших 
стариках, пожилых людях — 

то, о чем нельзя забывать ни 
на минуту. Об этом мы по-
беседовали с заместителем 
главы управы района Доро-
гомилово Романом Серге-
евичем Богомольцем.

— Какие районные ор-
ганизации и ведомства ку-
рирует социальный сектор 
управы?

— Мы не курируем, а взаи-
модействуем с Управлением 
социальной защиты населе-
ния, Центром социальной за-
щиты, ветеранскими органи-
зациями, муниципалитетом. 
Полагаю, что совместными 
усилиями мы делаем жизнь 
наших уважаемых ветеранов 
комфортнее и интереснее. 

— Осуществляется ли 
в районе обслуживание 
пенсионеров со скидкой 
по социальной карте мо-
сквича? 

— Проблема в том, что 
многие магазины снача-
ла соглашаются давать эти 
скидки, а потом отказыва-
ются. Ситуация усугубляется 
еще и тем, что в районе нет 
места для строительства но-
вых магазинов, а старые все 
чаще перепрофилируются в 
дорогие бутики… Нам по-
могает Дорогомиловский 
рынок. В настоящее время 
его администрация выдели-
ла 100 талонов на ремонт 
одежды, техники. Планиру-
ется, что соцмагазин, тор-

гующий по низким ценам, 
мы откроем именно там, 
как и соцаптеку, где будут 
продаваться лекарства без 
наценок.

— Как осуществляется 
работа по выдаче продук-
товых наборов и матери-
альной помощи? Есть ли 
другие формы материаль-
ной поддержки пенсионе-
ров?

— В этом плане мы рабо-
таем с ЦСО и ветеранскими 
организациями. Именно они 
составляют списки нуждаю-
щихся. К 70-летию Битвы под 
Москвой будет выдано 460 
продуктовых наборов. Так-
же закупаем для социально 
незащищенных групп насе-
ления товары длительного 
пользования: холодильники, 
телевизоры, кухонные пли-
ты. Осуществляем ремонт 

квартир. В этом году в наших 
планах обновление 28 жилых 
помещений, работа в 6 уже 
завершена. 

— И последний вопрос: 
как обстоят дела с разме-
щением в районе отделе-
ния Пенсионного фонда?

— Глава управы поднял 
данную проблему на засе-
дании коллегии префекту-
ры ЗАО. Там наше стрем-
ление найти свободное 
помещение поддержали и 
заверили, что как только 
освободится подходящее, 
мы сразу же реализуем этот 
проект. Те помещения, кото-
рые нам предлагали ранее, 
настолько малого размера, 
что размещать там отдел 
ПФ было бы просто нецеле-
сообразно. 

Беседу вел 
Максим ИЛЬИН

Проектно-изыскатель-ские ра-
боты по совершен-ствованию си-
стемы защи-ты от резонансных 
колебаний монумента Победы на 
Поклонной горе завершатся до 
конца 2011 года. На это из бюдже-
та столицы будет выделено 5 млн 
рублей.

В ходе исследований будет обсле-
довано техническое состояние кон-
струкции композиции, в том числе 
визуально-измерительный осмотр со-
стояния узлов и элементов с фотофик-

сацией выявленных дефектов. На высо-
те также предстоит провести контроль 
сварных соединений, ультразвуковой 
контроль, а также оценку поврежде-
ний от коррозии. Кроме того, столич-
ные власти выделят еще около 1,1 млн 
рублей на восстановление защитного 
покрытия главного монумента. Все 
имеющиеся крупные загрязнения будут 
удалены, всю конструкцию помоют чи-
стой пресной водой под давлением, за-
тем нанесут специальное грунтовочное 
и антикоррозийное покрытия. 

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

Указом Президента Российской Федерации 
выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального cобрания Российской Федерации 
назначены на 4 декабря 2011 года.

Избрание депутатов Государственной Думы Фе-
дерального cобрания Российской Федерации 6-го 
созыва будут проходить в соответствии с изменив-
шимся законодательством. Проходной барьер для 
партий остается прежним — 7%, но партии, полу-
чившие от 5 до 7%, имеют шанс получить мандаты 
в Госдуме. Кроме того, снижено количество под-
писей избирателей, необходимых для регистра-
ции партийных списков кандидатов с 200 тыс. до 
150 тыс. Срок полномочий избранных в декабре 
2011 года депутатов увеличен до 5 лет. Измени-
лось требование закона и в отношении времени 
подачи заявления (в том числе и устного) избира-
теля о предоставлении ему возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования. Такое 
заявление можно подать в участковую комиссию 
в любое время, а в день голосования — до 14 ча-
сов, а не до 16 часов, как раньше.

Избирательные участки в городе Москве обра-
зуются главами управ районов не позднее чем за 
50 дней до дня голосования, то есть не позднее 
14 октября. Всего будет образовано свыше 3300 
избирательных участков. Участковые избиратель-
ные комиссии формируются не ранее чем за 30 
дней до дня голосования.

Подготовку и проведение выборов на террито-
рии города Москвы наряду с Московской город-
ской избирательной комиссией будут осуществлять 
125 территориальных избирательных комиссий и 
свыше 3300 участковых избирательных комиссий. 
Всего в составах избирательных комиссий будут 
работать около 42 тысяч человек.

Срок полномочий территориальных избира-
тельных комиссий предыдущего состава истек в 
декабре 2010 года, и Московская городская изби-
рательная комиссия сформировала новые соста-
вы этих комиссий. Установленный законом срок 
их полномочий — 5 лет. 

Списки избирательных участков с указанием их 
границ (домовладений), мест расположения участ-
ковых избирательных комиссий и их телефонов, 
а также указанием мест голосования будут опубли-
кованы в окружных и районных газетах в октябре.

Кроме того, на сайте http://mosgorizbirkom.ru 
«Вестник Московской городской избирательной 
комиссии» будет открыт раздел «Поиск места го-
лосования», где избиратель может найти номер 
своего избирательного участка и место располо-
жения помещения для голосования, предвари-
тельно указав адрес места жительства (регистра-
ции). Также будет создан раздел, где избиратель 
сможет проверить, включен ли он в список изби-
рателей. Для этого достаточно ввести номер свое-
го паспорта. 

Помимо этого, за две недели до выборов на до-
мах и подъездах появятся плакаты с информаци-
ей об адресе  помещения для голосования, теле-
фонах участковой избирательной комиссии.

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
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ДОРОГОМИЛОВО

На Западе Москвы

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ

НИКУ ЗАЩИТЯТ



Подведены итоги окружного этапа городского 
конкурса «Московский дворик». Улицы и пред-
приятия нашего района заняли в нем достой-
ные места. В номинации «Лучшая подрядная 
организация по укладке тротуарной плитки» по-
бедителем признано ООО «СК Борджи». Самой 
благо-устроенной территорией парка стал Мемо-
риальный комплекс «Поклонная гора».

Первые места стали результатом целенаправленной 
работы по реализации комплексной программы раз-
вития Дорогомилово. По итогам конкурса на уровне 
района 1-е место в номинации «Самый благоустроен-
ный микрорайон столицы» присуждено микрорайону 
1 в границах: ул. Генерала Ермолова, д. 2—4; пл. Побе-
ды, д. 1а, 1б; ул. 1812 года, д. 1—3; ул. Поклонная, д. 16; 
1-е место в номинации «Лучший московский дворик» 
присуждено дворовой территории ЖСК «Работников 
Мосгосфилармонии и Госмузколлективов» по адресу: 
Бережковская наб., д. 4; 1-е место в номинации «Луч-
ший двор, благоустроенный с активным участием 
жителей» досталось дворовой территории по адресу: 
ул. Раевского, д. 3 (старшая по дому Р. Л. Примак ); 1-е 
место в номинации «Самая благоустроенная терри-
тория предприятия» у ТЦ «Европейский» по адресу: 
пл. Киевского вокзала, д. 2; 1-е место в номинации 
«Лучший проект ТСЖ по эффективному управлению 
и содержанию многоквартирного дома» присужден-
но дворовой территории ТСЖ «Кутузов» по адресу: 
Кутузовский пр-т, д.11; 1-е место в номинации «Луч-
ший дворник Москвы» присуждено С. Дреглю (адрес 
обслуживаемого участка: Бережковская наб., д. 4).

Поздравляем!

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 12 августа 2008 года № 726-ПП 
«О составлении в городе Москве общих и запас-
ных списков кандидатов в присяжные заседатели 
на 2009—2012 годы для Московского городского 
суда, Московского и Третьего окружных военных 
судов» ежегодно управами районов Западного 
административного округа проводится работа по 
проверке списков кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского городского суда, Мо-
сковского и Третьего окружных военных судов 
и при необходимости по внесению в них измене-
ний и дополнений.

— В современных условиях только 
«Единая Россия» и общественные ор-
ганизации, объединившиеся в Народ-
ный фронт, предлагают целостную и 
реалистичную программу развития 
экономики и повышения качества жиз-
ни граждан нашей страны, — отметил 
градоначальник. — Ведь наши главные 
задачи: помочь каждому человеку по-
лучить хорошее образование, найти 

достойную работу, решить проблемы 
с жильем. 

По словам С. Собянина, московские 
дети должны посещать хорошие дет-
ские сады и школы. Все граждане смо-
гут получать доступную и качественную 
медицинскую помощь. Транспортная 
система должна стать удобной и сба-
лансированной, перемещение по го-
роду — комфортным для пешеходов, 

общественного транспорта и водите-
лей. Наши ветераны, москвичи стар-
шего поколения, инвалиды, семьи с 
детьми вправе рассчитывать на особое 
внимание и заботу. 

Также необходимо создать в столице 
максимально благоприятные условия 
для ведения бизнеса, чтобы укрепить 
позиции Москвы как деловой столицы 
России. Поэтому в рамках Народной 
программы нужно добиваться устой-
чивого развития экономики, развивать 
современное, экологически чистое 
промышленное производство, инно-
вации, финансовый сектор, малый и 
средний бизнес. Кроме того, одна из 
важнейших задач партии — сохранять 
культурное наследие Москвы.

В завершение своего выступления 
С. Собянин подчеркнул:

— Голосование на выборах в Госу-
дарственную Думу должно определить 
уровень поддержки планов развития 
Москвы со стороны граждан. Уверен-
ный результат «Единой России» создаст 
условия для продолжения нашей сози-
дательной работы. 

Денис ИЛЬИЧЕВ

По словам главы пресс-
службы Управления эконо-
мической безопасности и 
противодействию коррупции 
ГУ МВД РФ по Москве Ирины 
Волк, накануне оперативни-
ки узнали, что здесь торгуют 
черной икрой. Сотрудники по-
лиции провели контрольную 

закупку икры рыб осетровых 
видов — за 12 тыс. руб. была 
приобретена банка весом 250 
граммов. Позднее в ходе про-
верки было обнаружено еще 
около 40 кг черной и красной 
икры, 15 кг осетровых видов 
рыб, 13 кг мяса краба. В ре-
зультате проведенных иссле-

дований было установлено, 
что образцы являются некаче-
ственными и могут представ-
лять опасность для здоровья 
потребителей. По словам 
Ирины Волк, также была уста-
новлена схема реализации де-
ликатесов. Икра на прилавке 
отсутствовала и предлагалась 

покупателям негласно, по-
средством достижения пред-
варительной устной догово-
ренности. Также установлено, 
что продавец ранее уже был 
дважды судим за совершение 
аналогичных преступлений. 
Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

В Дорогомилово прошли встречи 
населения с представителями окруж-
ных и районных властей. 15 сентября 
реализацию комплексной програм-
мы развития района Дорогомилово 
вместе с жителями обсудил префект 
ЗАО Алексей Александров.

Округ
— Ваш район — это наша визитная кар-

точка, вы ближе всего к центру города, 
поэтому здесь осуществляется целый ряд 
организационных проектов, — сказал 
А. Александров в начале встречи. 

Префект также отметил, что Западный 
округ является самой большой строи-
тельной площадкой в столице, и боль-
шое количество строящихся объектов на-
ходится на территории Дорогомилово.

— Здесь идет строительство много-
функционального торгово-гостиничного 
центра, строительство офисных цен-

тров, строительство океанариума, кото-
рое заморожено много лет, — подчер-
кнул Александров.

Большинство вопросов от жителей 
района поступало на тему стройки в 

районе. Москвичи пожаловались пре-
фекту, что строительные работы ведут-
ся даже в ночное время, и это приносит 
значительные неудобства жителям. Пре-
фект обещал разобраться в сложившей-
ся ситуации и сделать все возможное, 
чтобы запретить строительные работы в 
ночное время.

Жителей также интересовал ход стро-
ительства МФЦ по адресу: ул. Поклон-
ная, д. 3а.

— Нами подготовлены предложения 
о том, что ввод этого многофункцио-
нального центра возможен только при 
наличии самостоятельного съезда с Тре-
тьего транспортного кольца, — отметил 
префект. 

Он добавил, что кроме этого съезда на 
ул. Поклонной больше не должно быть 
расширений во избежание транспортно-
го коллапса.

Помимо вопросов в сфере строи-
тельства жители района спрашивали о 
капитальном ремонте жилого фонда 
Дорогомилово. Кроме того, жителей 
очень беспокоит практически полное 
отсутствие продуктовых магазинов в До-
рогомилово и наличие большого числа 
банков и офисов различных компаний.

 
Район

Кстати, именно эту проблему месяц на-
зад обсуждали с дорогомиловцами глава 
управы Дмитрий Шалаев и его замести-
тель Наталья Силанова. Наталья Бори-
совна отметила, что, несмотря на общее 
сокращение объемов мелкорозничной 
торговли на 25%, в районе будет реа-

лизовываться программа размещения 
новых торговых модулей и магазинов 
шаговой доступности, также будут разви-
ваться Дорогомиловский рынок и ярмар-
ка выходного дня (пл. Европы, д. 2). 

Со своей стороны, директор подряд-
ной организации ярмарки А. Дудник 
отметил, что в наличии имеется 100 
торговых мест. Из них — 75 для тор-
говли сельхозпродуктами и 25 для тор-
говли товарами народного промысла. 
Все продается без посредников от рос-
сийских производителей. Для работы 
на ярмарке привлечены торговцы из 
Московской, Липецкой, Тамбовской, 
Калужской областей, из Алтая и Респу-
блики Беларусь. 

В конце встречи представители власти 
ответили на многочисленные вопро-
сы жителей, а глава управы Д. Шалаев 
потребовал, чтобы ярмарка не теряла 
своей концепции, чтобы не было пере-
продаж и на рынок привлекались рос-
сийские фермеры. А. Дудник принял за-
мечания к сведению.

Денис ИЛЬИЧЕВ

Народная предвыборная программа столичных единороссов будет называться именно так. 
Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая на отчетно-выборной конференции Московского 
отделения партии «Единая Россия».

На Дорогомиловском рынке изъята крупная партия некачественных морепродуктов. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ

БДИТЕЛЬНОСТЬ

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

МЫ СРЕДИ ЛУЧШИХМОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

ЧЕРНАЯ ИКРА ПО СЕРОЙ СХЕМЕ 



Государственное учреждение «Инже-
нерная служба» (ГУ ИС) представляет ин-
тересы города как собственника жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах, находящихся в государственной 
собственности. При этом ГУ ИС района 
не только занимается текущим ремон-
том дворовых территорий, их комплекс-
ным благоустройством и озеленением, 
но и организует работы абонентской и 
паспортной служб. А значит, проводит 
начисления, распечатывает и доставляет 
жителям единые платежные документы. 
При этом преимущества, которые полу-
чают ТСЖ, ЖСК и другие управляющие 
организации при ведении расчетов через 
ГУ ИС, очевидны. Во-первых, управляю-
щим организациям нет необходимости 
тратиться на организацию абонентских и 
кассовых подразделений, на выполнение 
работ, связанных с ежемесячным начис-
лением и сбором платежей. Оплата пер-
сонала, подготовка платежных докумен-
тов, их доставка, установка и обновление 
программного обеспечения требуют 
значительных расходов. ГУ ИС самостоя-
тельно обновляет базу плательщиков, вы-
ставляет долговые ЕПД. Единый платеж-
ный документ (ЕПД), который москвичи 
ежемесячно находят в своем почтовом 
ящике, на первый взгляд может пока-
заться совершенно обычной квитанцией. 
На самом деле создание ЕПД — достаточ-
но сложный процесс. Его также берет на 
себя ГУ ИС. Чтобы появился ЕПД, необхо-
дима огромная база данных, содержащая 
адреса и фамилии собственников и на-
нимателей жилых помещений, перечень 
услуг, показания приборов учета, све-
дения о мерах социальной поддержки. 
Весь этот массив информации обраба-
тывается компьютерной программой, а 
точнее — автоматизированной системой 
начисления платежей и выписки счетов, 
которая и производит расчет стоимости 
услуг с учетом всех льгот и особенностей 
по каждой конкретной квартире. Учет 
мер социальной поддержки — важней-
ший этап создания ЕПД. Чтобы процесс 
шел без сбоев, ГУ ИС и Московский город-
ской центр жилищных субсидий (ГЦЖС) 
работают в режиме постоянного и тесно-
го информационного взаимодействия. 
При формировании начислений самый 
трудоемкий и хлопотный процесс — это 
сбор, обработка, анализ и ввод данных 
по показаниям индивидуальных при-
боров учета (ИПУ). Эти заботы берет на 
себя абонентский отдел ГУ «Инженер-
ная служба района». Жители столицы 
знают, что существуют различные спо-
собы передачи показаний квартирных 
счетчиков: по телефону, факсу, посред-
ством SMS-сообщений. Кроме того, в 
абонентских отделах ГУ ИС и диспетчер-
ских службах установлены специальные 
ящики для письменных сообщений о 
показаниях приборов учета. Но дело не 
только в тех деньгах, которые реально 
экономит ТСЖ, ЖСК или иная управляю-
щая организация. Не менее важно и то, 
что сотрудничество с ГУ ИС при ведении 
расчетов повышает уровень доверия 
жителей к управляющей организации. 
В итоге можно с уверенностью сказать, 
что система инженерных служб — до-
полнительная гарантия прав жителей 
города не только в вопросах оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, но и при 
защите собственности москвичей. 

В День солидарности в бо-
рьбе с терроризмом на По-
клонной горе прошли меро-
приятия, посвященные па-
мяти жертв теракта в Бесла-
не. Их организаторами вы-
ступили префектура и Управ-
ление культуры ЗАО.

На открытии к москвичам об-
ратилась заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам образования и 
здравоохранения Ольга Голодец: 
«Сегодня мы, москвичи, всем 
своим сердцем, всеми своими 
способностями и талантами го-
лосуем за мир, против терактов 
и насилия на всей земле».

Жертв трагедии вспоминали 
симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония», 
Государственная академическая 

хоровая капелла им. А. Юрлова, 
Московский государственный 
ансамбль танца «Русские сезо-
ны» и итальянский тенор Лео-
нардо Граменья. Во время вы-
ступлений в шатрах у главной 
сцены проходила общественно-
культурная акция «Раскрась 
ангела». Под руководством 
опытных художников дети и 
взрослые делали из бумаги 
оригами — журавликов и анге-
лов. Кроме того, все желающие 
смогли поучаствовать в созда-
нии большого панно с изобра-
жением ангела, обнимающего 
земной шар, вырезав из бумаги 
фигурку голубя, написав на ней 
свое послание. Все письма были 
посвящены одной тематике: 
«Желаю, чтобы такие трагедии 
никогда не повторялись».

3 сентября 2011 года на Поклонной горе состоялся 
традиционный Московский фестиваль классической 
и джазовой музыки «ПОКЛОНение», а на следующий 
день — грандиозный спортивный праздник в пар-
ке Победы. Он начался в 9 часов утра и закончился 
только в 16.00. Москвичи могли поболеть на сорев-
нованиях по мини-гольфу (для участия в них приеха-
ли спортсмены из Беларуси и Смоленска), на показа-
тельных выступлениях по армреслингу, посмотреть 
кросс среди детей-инвалидов, а также забег на лы-
жероллерах.

Многие жители Дорогомилово после 4 сентя-
бря — торжественного возложения цветов к обели-
ску «Москва — город-герой» — направились в район 
Кунцево на VII карнавальное шествие «Рублевский 
карнавал» в ДК «Рублево» (ул. Василия Ботылева, 
д. 43). Праздничное шествие началось в 15.00.

В настоящее время проведен весь ком-
плекс работ по подготовке жилых зданий 
к зимнему периоду — где нужно, произве-
ден текущий ремонт чердачных помеще-
ний и водосточных труб, устранены все де-
фекты, полученные в прошлом сезоне. По 

адресам: ул. Студенческая, д. 13, 18, Куту-
зовский пр-т, д. 23, корп. 2, д. 9, корп. 2, — 
проведен масштабный ремонт кровли. 

Как вы знаете, большинство домов в 
Дорогомилово построено в середине 
прошлого столетия, поэтому наибольшее 
количество проблем связано не только 
с конструкцией жилых строений, а с из-
носом самих строений, прежде всего ин-
женерных коммуникаций. Практически в 
каждом доме были проведены работы по 
замене аварийных радиаторов централь-
ного отопления, участков трубопроводов 
холодного и горячего водоснабжения. 
Приведены в надлежащее состояние инже-
нерные системы домов, отопление, трубо-
проводы горячего и холодного водоснаб-

жения. То же самое касается и подвальных 
помещений жилых домов, где сосредото-
чены все основные коммуникации.

На текущий момент в районе Доро-
гомилово проведена работа по заме-
не 36 лифтов в 10 домах по адресам: 
Кутузовский пр-т, д. 4; д. 4, корп. 3; д. 9, 
корп. 1; д. 35/30; д. 45; ул. Киевская, д. 20; 
ул. Б. Дорогомиловская, д. 14, корп. 1 и 2; 
ул. 1812 года, д. 1.

Весь комплекс работ проводился с уча-
стием дирекции единого заказчика рай-
она Дорогомилово и эксплуатирующих 
организаций района. Большую помощь 
в организации  выполнения плана под-
готовки домов к зиме оказала управа 
района. 

Интерактивная игра под таким 
названием пройдет с конца сентяб-
ря до середины октября в школах 
Западного округа в рамках проекта 
Общественной молодежной пала-
ты города Москвы и Центра моло-
дежного парламентаризма. Проект 
поможет ученикам грамотно пред-
ставить свои интересы руководству 
школы и реализовать задуманные 
идеи, будь это новое меню в столо-
вой, дополнительные кружки или 
школьное радио.

Правила проведения игры про-
сты и моделируют процесс насто-
ящей избирательной кампании. 
На первом этапе любой ученик 
8—10-х классов может подать 
свою кандидатуру на пост спи-
кера школы, после регистрации 
кандидатов начинается агитаци-
онный период.

Школьники будут учиться рабо-
тать в команде и распределять 
обязанности по ведению предвы-
борной кампании: рисовать стен-
газеты, раздавать агитационные 
листовки, составлять свои презен-
тации и писать защитную речь.

По истечении двух недель кан-
дидаты встретятся на дебатах, 
где, выступая перед аудиторией, 
презентуют свою программу и до-
кажут ее преимущества. Итогом 
игры являются общешкольное го-
лосование и выбор нового спике-
ра школы.

По мнению организаторов, 
игра удачно вписывается в учеб-
ный процесс и даже стимулиру-
ет успеваемость в школе — ведь 
ученики всех классов внесут свои 
пятерки в агитационные фонды 
кандидатов. 

ГУП ДЕЗ района Дорогомилово полностью готов к зиме 2011—2012 гг.

В Западном округе Москвы прошло около 
ста мероприятий, посвященных Дню города. 

Самые грандиозные из них — 
в нашем районе.
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РЕФОРМААКЦИИ
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ИНИЦИАТИВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
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ПРЕИМУЩЕСТВОМ

ХОЛОДА НЕ ЗА ГОРАМИ

МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

ПАМЯТЬ БЕСЛАНА СПОРТИВНЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



Председатель комиссии по военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи Совета ветеранов района 
Дорогомилово Всеволод Петрович 
Кузнецов родился 6 июня 1923 года. 
Ветеран вспоминает, что уже в шко-
ле им начали преподавать основы 
военной подготовки, их класс изучал 
оружие (винтовки и пулеметы), маль-
чишки часто ходили на стрельбища… 
И, как оказалось, не напрасно. Нача-
лась война… Уже в июне 1941 года 
Всеволод Петрович вместе с пятью 
одноклассниками пришел записы-
ваться добровольцем.

— В какой класс ходите? — спросил 
военком.

— Перешли в десятый…
— Рано вам, ребята, на фронт. За-

щищайте Родину пока в тылу.
Слова военкома ребята расценили 

как приказ — все лето в подмосков-
ных колхозах заготавливали сено, со-
бирали картошку. Но уже в октябре 
их вызвали в военкомат и отправили 
учиться во Владимирское пехотное 
училище. Здесь по 12—14 часов в день 
они изучали премудрости военного 
дела: их научили стрелять из разного 

вида оружия, пользоваться противога-
зом, но главное — не бояться танков. 
Для этого молодых курсантов специ-
ально заставляли сидеть в траншеях, 
которые буквально утюжили наши 
Т-34. Эти навыки во многом  сохрани-
ли жизнь сержанту Кузнецову.

Свой первый бой Всеволод Пет-
рович принял в разгар битвы под 
Москвой — в январе 1941 года — 
в составе 135-й стрелковой дивизии. 
Сражался под Калининым, Кармано-
вым, под Селигером, брал города Ве-
леж и Белый. Это были по-настоящему 
страшные бои: среди Ржевских болот, 
практически без обозов, то окружая 
немцев, то сами попадая в окруже-
ние. «Нам очень помогало местное 
население и партизаны, — вспоми-
нает ветеран. — Если бы не они, при-
шлось бы нам кормиться одними 
ягодами и грибами». Ржевская опе-
рация длилась до 13 марта 1943 года, 
когда освободили Ржев и Вязьму. За 
это время были убиты 6000 из 14 000 
бойцов дивизии. Но эти жертвы были 
не напрасны: целых три года вокруг 
Ржева были сконцентрированы боль-
шие силы противника, которые нель-
зя было перебросить ни на Москву, 
ни на Сталинград. 

Дальше фронтовые дороги вете-
рана Кузнецова прошли под Ельней 
(вместе дивизией ополченцев из МГУ), 
Смоленском, Белоруссией (вместе с 
польской дивизией им. Тадеуша Ко-
стюшко), Витебском. Здесь Всеволод 
Петрович получил серьезное ранение 
и был комиссован, однако в 1944 году 
его снова призвали и направили для 
дальнейшего обучения в Горьковское 

военное училище. После войны слу-
жил в комендантском полку Кремля, 
окончил Высшую школу погранвойск 
при КГБ СССР, служил на Сахалине, по-
сле демобилизации работал в Мини-
стерстве промышленно-строительных 
материалов. Сейчас Всеволод Петро-
вич активно ведет работу по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи Дорогомилово, организует уроки 
мужества, вместе с ребятами ездит по 
местам боевой славы. 

P. S. Из шестерых одноклассников-
добровольцев в живых на войне 
остался один Всеволод Кузнецов. Пя-
того убили уже при взятии Берлина.

Денис ИЛЬИЧЕВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

РЕШЕНИЕ ГОРОДА

ВАЖНО ЗНАТЬ

УСЗН СООБЩАЕТ

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Управление социальной за-
щиты населения напоминает, 
что, с 1 октября 2011 года бу-
дет прекращен прием заявле-
ний об отказе от получения 
социальных услуг на 2012 год 
от граждан, относящихся к 
федеральной льготной кате-
гории (Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помо-
щи») и региональной льготной 
категории (Закон г. Москвы от 
03.11.2004 г. № 70 «О мерах со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий жителей города 
Москвы»). 

Для оформления отказа или 
возобновления предоставления
городских социальных услуг граж-
данам, относящимся к региональ-
ной льготной категории (ветераны 
труда, труженики тыла, реабили-
тированные лица), а также неко-
торым гражданам федеральной 
льготной категории необходимо 
самостоятельно (или представи-
телю с оформленной в установ-
ленном порядке доверенностью) 
не позднее 1 октября 2011 года 
подать заявление установленной 
формы в Управление социальной 
защиты населения района Доро-
гомилово (ул. Студенческая, д. 31, 
тел. 8 (499) 249-8094).

Лица, имеющие право отка-
заться от бесплатного проезда 
городским пассажирским транс-
портом: ветераны труда; труже-
ники тыла; реабилитированные 
лица; инвалиды 1-й и 2-й групп 
по зрению; участники обороны 
Москвы; одинокие пенсионеры 

и семьи, состоящие из пенсионе-
ров (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет); семьи пен-
сионеров, на иждивении которых 
есть дети до 18 лет; члены семей 
реабилитированных; участники 
предотвращения Карибского кри-
зиса; пенсионеры, не относящиеся 
к другим льготным категориям. 
Ежемесячная денежная выплата 
составит 173 рубля. 

Лица, имеющие право отка-
заться от бесплатного проезда 
пригородным железнодорожным 
транспортом: ветераны труда; 
труженики тыла; реабилитирован-
ные лица. Ежемесячная денежная 
выплата составит 86 рублей. 

Лица, имеющие право на льгот-
ное обеспечение лекарствами по 
рецептам врача: труженики тыла; 
реабилитированные лица. Еже-
месячная денежная выплата со-
ставит 508 рублей. 

Заявления с отказом от получе-
ния городских социальных услуг, 
поданные гражданами на 2009—
2011 гг., действуют до 31 декабря 
года, в котором гражданин обра-
тится с заявлением о возобнов-
лении предоставления городских 
мер социальной поддержки. В то 
же время гражданам-получателям 
городских социальных услуг в те-
кущем году в денежной форме, 
но желающим в 2012 году поль-
зоваться натуральными услугами, 
необходимо в срок до 1 октября 
обратиться с соответствующим за-
явлением в органы социальной 
защиты.

Е.С. АКИМОВА, 
начальник управления 

Столичный Департамент ин-
формационных технологий пре-
доставляет москвичам новую 
услугу — оплачивать счета за 
жилищно-коммунальные услу-
ги без комиссии и очередей, не 
выходя из дома. Для этого нуж-
на только пластиковая карта лю-
бого банка.

В личном кабинете на москов-
ском портале государственных 
услуг (pgu.mos.ru) теперь можно не 
только посмотреть актуальные на-
числения за услуги ЖКХ, но и опла-
тить единый платежный документ. 
Для этого необходимо ввести код 
плательщика, который указывается 
на едином платежном документе, 
и реквизиты банковской карты. Си-
стема сохранит эту информацию 
в личном кабинете пользователя 
и выведет на экран чек, который 
можно распечатать. Зарегистриро-

ванный на портале пользователь 
сможет в любой момент обратить-
ся к истории своих платежей. Для 
доступа к интерактивным сервисам 
портала через личный кабинет не-
обходимо пройти упрощенную ре-
гистрацию, подтвердив свои e-mail 
и номер мобильного телефона. 
Эксперимент позволит отработать 
на отдельной услуге технологи-
ческие процедуры, необходимые 
для полноценного запуска на пор-

тале системы онлайн-платежей, 
и оценить потенциальный спрос. 
В пресс-службе департамента под-
черкнули, что за оплату ЖКХ в экс-
периментальном режиме комис-
сия взиматься не будет. Кроме того, 
минимальная комиссия станет од-
ним из ключевых требований при 
выборе банка-партнера, который 
в дальнейшем займется этими пла-
тежами. 

Сейчас в электронном виде 
предоставляется 12 услуг шести 
московских ведомств. С середины 
августа по номеру 8 (495) 539-5555 
заработала служба технической 
поддержки московского портала 
госуслуг. Операторы call-центра 
помогут заполнить заявление на 
получение сервисов, объяснят про-
цедуру регистрации в личном каби-
нете, а также выслушают замечания 
и предложения по работе портала. 

В связи с тем, что 2 октября 2011 года приходит-
ся на воскресенье, доставка (выплата) городских 
доплат к пенсиям, пособий и других социальных 
выплат через отделения почтовой связи УФПС 
г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России» будет 
осуществляться по следующему графику:

1 октября 2011 г. — за 2 октября 2011 г.;
с 3 октября 2011 г. — по установленному графику.

Обращаем внимание многодетных семей, что 
управлениями социальной защиты населения райо-
на города Москвы по месту жительства родителя 
производится выплата компенсации на школьную 
форму детям в многодетных семьях с тремя и бо-
лее детьми до достижения младшим ребенком 
возраста 16 лет (обучающихся в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы до 18 лет) в размере 5000 руб. Право 
на получение названной компенсации на каждого 
из детей, обучающихся в образовательных учреж-
дениях, реализующих общеобразовательные прог-
раммы (в том числе в школах), предоставлено 
многодетным семьям с тремя и более детьми до 
достижения младшим ребенком возраста 16 (18) 
лет, зарегистрированным по месту жительства 
в городе Москве. 

Для выплаты компенсации за 2011 год на детей из 
многодетных семей в возрасте от 6 до 8 лет и от 16 
до 18 лет необходимо обратиться в УСЗН по месту 
получения ежемесячной компенсационной выплаты 
многодетной семье одному из родителей со следую-
щими документами:

— паспорт родителя;
— справка с места учебы ребенка, выданная после 

1 сентября (школа, гимназия, лицей и т.д.).

Нынешняя молодежь не испытала всего, что выпало на долю ее прапрадедов, уходивших 
из школьных классов в дымные рассветы военного лета 1941 года. И ей необходимо нелегкое 
воображение скорби и мужества, чтобы понять эти великие сороковые-пороховые. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ: ВЫБИРАЙТЕОПЛАЧИВАЙТЕ СЧЕТА НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД101 -ЛЕТИЕ
Попова Галина Семеновна

95 -ЛЕТИЕ
Болучевский 

Владимир Герасимович
Пономаренко 

Людмила Александровна

90 -ЛЕТИЕ
Баранова Евгения Ивановна

Голубева Анна Васильевна
Дербенева Таисия Васильевна 

Ежова Ксения Александровна 
Лебедева Вера Антоновна 
Лысенок Зинаида Ивановна

Первушина Людмила Александровна 
Фомина Антонина Тимофеевна
Шклюдов Роман Илларионович

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает им 

здоровья и долгих лет жизни!



Проект под таким названием начинает реализо-
вывать Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский государствен-
ный университет инженерной экологии». Данный 
проект направлен на повышение статуса молодых 
мам в обществе, предоставление им возможностей 
получить или закончить образование без отрыва от 
воспитания детей, помочь молодым мамам в про-
фессиональной ориентации и социальной адаптации 
в обществе.

По статистике более 12% женщин прерывают образова-
ние в связи с рождением ребенка. И еще около 80% испы-
тывают трудности при возвращении к трудовой деятель-
ности в связи с потерей профессиональных навыков. Это 
исчисляется миллиардными потерями бюджетных средств. 
Но самое главное, по данным социологических исследова-
ний, свыше 38% женщин считают невозможным рождение 
ребенка из-за страха потерять работу, что в конечном сче-
те ставит по угрозу изменение демографической ситуации 
в стране.

Очевидно, что, несмотря на положительный эффект, 
предпринимаемый государством в области поддержки мо-
лодых семей, необходима сбалансированность действий 
всех заинтересованных организаций, в первую очередь 
муниципальных и образовательных структур по созданию 
условий для профессиональной реализации и карьерного 
роста молодых мам. Проект «Образование для молодых 
мам» предназначен для женщин, которые находятся в де-
кретном отпуске и отпуске по уходу за детьми, имеющих 
детей дошкольного возраста и школьного возраста (7—8 
лет), а также для многодетных мам.

МГУИЭ разработал программу профессионального обу-
чения, которая позволит повысить конкурентоспособность 
молодых мам на рынке труда и быстрее адаптировать их 
к современным условиям. Профессиональное обучение 
даст возможность не только восстановить знания и повы-
сить квалификацию для успешного возвращения на преж-
нее место работы, но и получить новую профессию, вос-
требованную на рынке труда.

Суть проекта заключается в предоставлении молодым 
мамам возможности обучаться профессии на основе ин-
дивидуальных лекционно-консультационных способов по-
лучения знаний с использованием дистанционных форм 
обучения в любое удобное для слушателя время и на осно-
ве выбора индивидуальной траектории обучения под ру-
ководством преподавателя.

В результате проведенного анализа востребованности 
профессий на рынке труда для реализации проекта вы-
браны направления подготовки в области «Менеджмен-
та» и «Экономики». При этом в рамках проекта предусмат-
ривается возможность реализации различных уровней 
образования:

— для мам, которые не имеют профессии или не успе-
ли завершить образование, — первое высшее образо-
вание;

— для мам, которые уже сложились как специалисты и хо-
тят быть профессионально востребованными независимо от 
того, что находятся в отпуске по уходу за ребенком или хотят 
расширить свои профессиональные навыки и получить до-
полнительную профессию, — второе высшее образование, 
получение дополнительной квалификации, профперепод-
готовка, а также краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации по актуальным проблемам развития бизнеса.

Для многодетных мам предлагаемые направления под-
готовки дают возможность заняться предпринимательской 
деятельностью и создать свой бизнес, который может быть 
связан в том числе и с воспитанием детей.

С целью обеспечения возможности доступа к учебным 
курсам в любое удобное для студента время предполагает-
ся реализация курсов в СДО (системе дистанционного обу-
чения), размещенной на портале проекта в сети Интернет. 
Вход туда мама получает после поступления. В системе со-
держатся методические указания по прохождению курса. В 
соответствии с этими методическими указаниями студент 
должен будет в удобном для себя режиме ознакомиться с 
учебными материалами (лекциями, презентациями, до-
полнительными материалами) и приступить к выполнению 
практических заданий. Преподаватель имеет возможность 
контролировать ход усвоения учащимися материала, отсле-
живая выполнение контрольных заданий по каждой теме 
(в виде тестов — автоматически, а также в виде отчетов слу-
шателей). В случае необходимости слушатель обращается за 
консультацией к преподавателю через интерфейс системы 
СДО. Также выделяется консультационный день (суббота), в 
который проводятся очные консультации с преподавателем 
(по запросам слушателей). Итоговый экзамен также сдается 
слушателем очно.

Контакты: 105066, Москва, ул. Старая Басманная,
д. 21/4, тел. 8 (499) 267-0701, е-mail: michm@msuie.ru

Член регионального координаци-
онного совета Объединенного народ-
ного фронта в Москве, руководитель 
исполкома Московской организации 
партии «Единая Россия», депутат 
Мосгордумы Виктор Селиверстов вы-
разил признательность всем участни-
кам праймериз — и кандидатам, и 
выборщикам — за активную граждан-
скую позицию, отметив ответствен-
ность, с которой к процедуре предва-
рительного народного голосования 
подошел каждый из них: «Мы все 
видели, как серьезно зал восприни-
мал каждого из кандидатов. Вопро-
сы, задаваемые выборщиками нельзя 
было назвать «беззубыми». Москви-
чи хотели услышать из уст кандидатов 
их взгляд на острые и злободневные 
темы, касающиеся и Москвы, и стра-

ны в целом. И, безусловно, услышали 
исчерпывающие ответы, о чем свиде-
тельствуют результаты голосования. 
И спасибо вам за главный результат 
праймериз — за сформированную 
команду единомышленников, кото-
рая, я уверен, достойно представит 
столицу на предстоящих выборах». 

Завершая встречу, Виктор Сели-
верстов вручил каждому кандидату 
столичных праймериз благодар-
ственное письмо и призвал их стать 
активными проводниками идей, за-
ключенных в Народной программе: 
«Единая Россия» идет на предстоящие 
выборы с Народной программой. 
А ваша первая задача сейчас донести 
до москвичей основные пункты этой 
программы».

Максим ИЛЬИН

В рамках реализации комплексной программы развития 
района в подъездах жилых домов (одновременно с ремонтом) 
произведена замена светильников с лампами накаливания и 
люминесцентными лампами старого образца на современ-
ные энергосберегающие. Проведена работа по приведению 
потребляемой мощности (нагрузки) нежилыми помещения-
ми в жилых домах в соответствие с разрешенной электриче-
ской мощностью, в результате чего высвободилось 128 кВт 
электрической мощности. Произведена замена устаревших и 
неисправных приборов учета электроэнергии, учитывающих 
расход электроэнергии на технические нужды дома, на новые 
трехтарифные в количестве 98 шт. на сумму 1470 тыс. руб. Ра-
бота в этом направлении продолжается.

Экономя тепловую энергию в рамках подготовки жило-
го фонда к зиме 2011—2012 гг. коммунальщики заменили 
5217 пог.м трубопроводов и запорной арматуры, наладили 
системы отопления в соответствии с наладочными карта-
ми, в 36 жилых строениях промыли системы ГВС и ЦО от 
внутренних отложений (для снижения гидравлических и 
тепловых потерь), установили 92 индивидуальных прибора 
учета холодной и горячей воды ветеранам ВОВ, в 15 домах 
установили 306 пластиковых оконных блоков в подъездах 

жилых домов на об-
щую сумму 6488 тыс. 
руб. и заменили 119 
входных дверей в 
подъездах жилых до-
мов. Ведется работа 
по ремонту фасада 
и балконов в жилом 
доме по адресу: Б. До-
рогомиловская, д. 1.

Помимо профи-
лактических ме-
роприятий текущего ремонта в 11 домах проведены 
работы по замене и модернизации электрооборудова-
ния в электрощитовых в рамках программы перевода 
с третьей на вторую категорию надежности электро-
снабжения: Кутузовский пр-т, д. 23, корп. 1, д. 29; 
ул. Студенческая д. 19, корп. 2, 3; д. 22, корп. 1; д. 28, 
корп. 2; д. 30, корп. 1; д. 31; д. 35, Можайский пер., д. 5; 
ул. Б. Дорогомиловская, д. 5.

Ожидаемая эффективность этих мероприятий — 1 918 
100 рублей.

Комитет общественных 
связей г. Москвы, являясь 
уполномоченным органом 
исполнительной вла-сти сто-
лицы в области регулиро-
вания социально-трудовых 
отношений, уведомляет 
руководителей (работода-
телей) организаций города 
о следующем.

В соответствии со ста-
тьей 133.1 Трудового ко-
декса РФ, пунктом 15 ста-
тьи 12 Закона г. Москвы 
от 11 ноября 2009 года 
«О социальном партнер-
стве в городе Москве», 
пунктом 3.1 Московского 
трехстороннего соглаше-
ния на 2011 год между 
Правительством Москвы, 
московскими объедине-
ниями профсоюзов и мо-
сковскими объединения-
ми работодателей на 2011 
год размер минимальной 
заработной платы в г. Мо-
скве не может быть ниже 
величины прожиточного 
минимума трудоспособ-

ного населения г. Москвы, 
определяемого постанов-
лением Правительства 
Москвы.

Принимая во внимание, 
что размер величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения 
г. Москвы по итогам I квар-
тала 2011 года составил 10 
693 рубля (постановление 
Правительства Москвы от 
28 июня 2011 года № 280-
ПП), что превышает мини-
мальный размер заработ-
ной платы, установленный 
cоглашением с 1 января т.г. 
в размере 10 400 рублей, в 
cоглашение о минимальной 
заработной плате в г. Мо-
скве на 2011 год между Пра-
вительством Москвы, мо-
сковскими объединениями 
профсоюзов и московскими 
объединениями работода-
телей внесено изменение: 
установить с 1 июля 2011 
года и до конца года мини-
мальную заработную плату 
в размере 11 100 рублей.

Указанное дополни-
тельное соглашение в 
установленном порядке 
прошло уведомительную 
регистрацию в Комите-
те общественных связей 
города Москвы (№ 4 от 
07.07.2011) и размещено 
на официальном сайте 
Правительства Москвы 
(www.mos.ru).

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
предлагаем работодате-
лям, осуществляющим дея-
тельность на территории 
города Москвы и не уча-
ствовавшим в заключении 
указанных соглашений, 
присоединиться к нему. 
Обращаем внимание, что 
в соответствии со статьей 
133.1 Трудового кодекса 
РФ, если работодатели, 
осуществляющие деятель-
ность на территории го-
рода Москвы, в течение 
30 календарных дней со 
дня официального опу-
бликования предложения 

о присоединении к регио-
нальному соглашению о 
минимальной заработ-
ной плате не представят 
в уполномоченный орган 
исполнительной власти г. 
Москвы мотивированный 
письменный отказ присо-
единиться к нему, то ука-
занное соглашение счита-
ется распространенным 
на этих работодателей. К 
указанному отказу должны 
быть приложены протокол 
консультаций работодате-
ля с выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, объединяю-
щей работников данного 
работодателя, и предложе-
ния по срокам повышения 
минимальной заработной 
платы работников до раз-
мера, предусмотренного 
указанным соглашением.

A.B. ЧИСТЯКОВ, 
председатель Комитета

общественных связей 
города Москвы
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

Руководство Московской организации партии «Единая Россия» встретилось 
с участниками столичных праймериз. 

В Дорогомилово продолжается масштабная работа по реализации городской 
программы энергосбережения. В этом году ГУП ДЕЗ района в целях повышения 
энергоэффективности провел мероприятия по энергосбережению.

АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ОФИЦИАЛЬНО

ДОСТОЙНАЯ КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

УЧИМСЯ ЭКОНОМИИ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ



С 13 по 16 сентября про-
шла крупнейшая в России 
ежегодная, уже 10-я юби-
лейная Международная 
выставка «Пожарная без-
опасность 21 века». На 
ней, без сомнения, было 
интересно всем — и про-
фессионалам, и простым 
обывателям…

В этом году, как никогда, 
было представлено боль-
шое количество разнооб-
разных систем самоспа-
сения для жилых домов, 
школ, больниц и офисов. 
Всем памятна трагедия во 
Владивостоке, страшные 
пожары в московских ву-
зах, когда люди погибали 
из-за недостаточного ко-
личества средств экстрен-
ной эвакуации. Больше 
таких ЧП быть не долж-
но. Мы много говорим, 
что огнетушитель должен 
быть в каждом доме и 
офисе. На выставке на-
глядно продемонстриро-
вали, что огнетушитель 
действительно эффекти-
вен при начинающемся 
пожаре, а с современны-
ми моделями легко спра-
вится даже ребенок. Про 
показательные выступле-

ния пожарных и спасате-
лей рассказать все равно 
не получится — это такое 
захватывающее зрелище, 
которое надо смотреть 
лично.

В заключение остается 
сказать, что такие выстав-
ки, как «Пожарная безо-
пасность 21 века» очень 
полезны. Если в этом 
году вы не успели туда 
попасть, то постарайтесь 
найти время и посетить 
ее в следующем сентя-
бре. Напоминаем: вы-
ставка «Пожарная безо-
пасность 21 века» явля-
ется ежегодной.

С.А. ЧУБУКОВА,
инспектор 3-го РОГНД 

капитан вн. службы

Наказание за халатность
По обращению начальника управления № 8 

Главного управления ПФР № 10 по г. Москве и Мо-
сковской области проведена проверка соблюде-
ния требований федерального законодательства 
в сфере пенсионного страхования. Она установи-
ла, что сеть супермаркетов «Азбука вкуса» не пре-
доставила в полном объеме сведения для ведения 
(персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Сложившуюся 
ситуацию должностные лица объяснили тем, что 
данные нарушения связаны с большим объемом 
работы — численность их сотрудников превышает 
4000 человек. Следовательно, нарушение после-
довало ввиду ненадлежащего отношения к своим 
служебным обязанностям со стороны тех, кто от-
ветственен за организацию и планирование рабо-
ты персонала. По данному факту прокуратурой 
района генеральному директору ООО «Городской 
Супермаркет» внесено представление об устране-
нии нарушений.

В борьбе с порнографией 
и экстремизмом
По ходатайству прокуратуры следственным от-

делом возбуждено уголовное дело по факту не-
законного распространения неустановленными 
лицами порнографической продукции на терри-
тории ТК «Горбушкин двор», расположенного по 
адресу: Багратионовский проезд, д. 7. Проводятся 
следственные действия, направленные на уста-
новление лиц, причастных к совершению пре-
ступления. Прокуратурой района руководителю 
торгового центра внесено представление о недо-
пустимости распространения порнографической 
продукции на территории торгового комплекса.

Также в данном торговом комплексе выявлен 
факт организации экстремистского сообщества. 
Сотрудники прокуратуры совместно с центром 
по противодействию экстремизму ГУ МВД по 
г. Москве установили, что в павильоне ИП «Рас-
торгуев» продаются компакт-диски с записями 
песен группы «Психея» и «Коловрат», которые 
решением Дорогомиловского суда признаны 
экстремистскими. По результатам проверки 
возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ 
(организация экстремистского сообщества). За-
писи изъяты. Руководству торгового центра вне-
сено представление об устранении нарушений  
требований закона.

М.Ю. УСТИНОВСКИЙ,
межрайонный прокурор

Работа 3-го Регионального от-
дела Государственного пожарно-
го надзора с детьми — одна из 
важных форм подготовки моло-
дежи к сложнейшим проблемам 
современной жизни. Занятия 
на пожарную тематику должны 
воспитывать у учащихся чувство 
ответственности за сохранность 
общественной собственности, 
учить их осторожности при 
пользовании огнем, электриче-
скими приборами, средствами 
бытовой химии и т.д. Противо-
пожарная разъяснительная 
работа включает в себя изго-
товление стенгазет, плакатов и 
лозунгов на противопожарные 
темы, участие в конкурсе сочи-
нений и рисунков на противо-
пожарные темы, посещение 
пожарно-технических центров 
и их филиалов, организацию 
противопожарной агитации в 
школе, выставок плакатов и ли-
тературы по противопожарной 
тематике, проведение экскурсий 
в пожарную часть и знакомство 
с пожарной техникой... Однако 
основное направление — это 

непосредственные занятия с 
ребятами, например на уроках 
ОБЖ. На них сотрудники нашего 
отдела еще раз напоминают им, 
что пожар легче предупредить, 
чем потушить! 

При возникновении пожара 
позвоните по телефону 01 и со-
общите точный адрес пожара; 
отключите электросеть и при-
ступите к самостоятельному 
тушению пожара подручными 
средствами (вода из крана, плот-
ная ткань и т.п.). При угрозе ва-
шей жизни и здоровья покиньте 
опасную зону, плотно прикрыв 
за собой дверь горящего поме-
щения. При невозможности вы-
хода закройтесь в негорящем по-
мещении, заложите имеющиеся 
проемы и щели влажной тканью 
для прекращения доступа дыма 
и дожидайтесь пожарных. При 
возникновении пожара звоните: 
со стационарных телефонов — 
01. С мобильных: «Мегафон», 
«Билайн» — 112, МТС — 010, 
«Скайлинк» — 01. Телефон до-
верия Главного управления МЧС 
России по г. Москве 637-2222.

Государственными обвинителями 
Дорогомиловской межрайонной про-
куратуры г. Москвы поддержано обви-
нение по уголовному делу в отношении 
А.С. Арутюняна по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

По словам дорогомиловского меж-
районного прокурора М.Ю. Устинов-
ского, подсудимый состоял на воин-
ском учете в качестве призывника в 
отделе военного комиссариата г. Мо-
сквы по Раменскому району, 30 ноября 
2010 года решением призывной ко-
миссии признан годным к несению во-
енной службы, но в назначенный день 
не явился в отдел военного комисса-
риата для отправки к месту прохожде-

ния военной службы. Более того, имея 
умысел на уклонение от призыва, не 
уведомил сотрудников отдела военно-
го комиссариата об уважительных при-
чинах неявки.

По итогам судебного разбиратель-
ства приговором Дорогомиловского 
районного суда гражданин Российской 
Федерации Алик Сейранович Арутю-
нян, уроженец г. Горис, признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, 
и осужден к наказанию в виде лише-
ния свободы сроком на 6 месяцев. На 
основании ст. 73 УК РФ назначенное 
А.С. Арутюняну наказание постановле-
но считать условным с испытательным 
сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную 
силу и обращен к исполнению.

 Максим ИЛЬИН

Вот и наступила дождливая 
и промозглая осень. Но мно-
гие все еще хотят погреться 
под лучами теплого солнца 
и используют для этого… со-
лярий. К сожалению, они не 
знают, чем может грозить эта 
на первый взгляд безобидная 
процедура.

По степени вредности со-
лярии стоят в одном ряду с ку-
рением, радиоактивным гам-
ма-излучением, асбестом и мы-
шьяком. Производители обору-
дования для соляриев заявляют, 
что их лампы излучают безопас-
ную часть ультрафиолетового 
спектра (А). Увы, это утвержде-
ние не подтвердилось: согласно 
новым данным, безопасного 
ультрафиолетового излучения 
не существует. Обычная лам-
па солярия излучает в два-три 
раза больше радиации, чем на-
стоящие солнечные лучи. Ин-
тенсивное воздействие ультра-
фиолетового излучения на кожу 
провоцирует, увеличивает риск 
развития рака кожи и других со-
путствующих изменений. 

Эксперты Международного 
агентства исследований онко-
логических заболеваний про-
анализировали результаты эпи-
демиологических исследований 
и пришли к выводу, что риск 
возникновения меланомы кожи 
повышается на 75% в случае, 
если человек начинает поль-
зоваться солярием до 30 лет. 
Эксперты отмечают, что завсег-
датаи соляриев в 8 раз больше 
рискуют заболеть меланомой, 
чем те, кто никогда не прибе-
гает к искусственному загару. 
В связи с этим Всемирная орга-
низация здравоохранения ре-
комендует молодежи до 18 лет 
не пользоваться соляриями. 

Уже год на территории 
РФ действуют «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций 
коммунально-бытового назна-
чения, оказывающих парик-
махерские и косметические 
услуги», где в разделе IV четко 
прописаны требования к обо-
рудованию и содержанию со-

ляриев и требования к инфор-
мации, которая должна быть 
доведена до сведения потреби-
телей. 

Информация должна вклю-
чать сведения о необходимо-
сти в обязательном поряд-
ке использовать специальные 
очки во избежание поврежде-
ния глаз УФ-лучами; об обяза-
тельном определении во избе-
жание повреждений кожного 
покрова времени экспозиции 
(сеанса) с помощью таблицы с 
описанием фототипов челове-
ка и других условий облучения 
в зависимости от них (таблица 
с описанием фототипов че-
ловека должна быть доступна 
посетителям и располагаться 
на видном месте); о воздей-
ствии некоторых косметиче-
ских средств и лекарственных 
препаратов на изменение 
(повышение или понижение) 
чувствительности к ультрафио-
летовому облучению и связан-
ными с этим ограничениями;  
о соблюдении 48-часового ин-
тервала между двумя первыми 
сеансами; предупреждение о 

необходимости консультации 
у врача для определения воз-
можности принятия процедур 
инсоляции; о канцерогенной 
опасности ультрафиолетового 
излучения и др. 

Избегать посещения солярия 
нужно при наличии следующих 
неблагоприятных факторов: 
бледная или веснушчатая кожа, 
светлые, рыжие или русые во-
лосы, многочисленные родин-
ки или пигментные пятна, рак 
кожи, перенесенный в прош-
лом, случаи рака кожи среди 
родственников, болезни печени, 
почек и сердца, повышенное 
кровяное давление, инфекци-
онные заболевания, механиче-
ские повреждения кожи, забо-
левания щитовидной железы, 
аллергия на ультрафиолетовые 
лучи как на солнце, так и в со-
лярии, при склонности крове-
носных сосудов к лопанию и при 
наличии розоцветных угрей, по-
сле лечения гормонами, после 
курса лечения шелушения эпи-
дермиса кислотами АНА либо 
концентрированной гликолевой 
кислотой.

Помните, что перед посеще-
нием солярия необходимо обя-
зательно проконсультироваться 
с врачом, так как существует це-
лый ряд лекарств, прием кото-
рых нельзя сочетать с загаром 
в солярии. О фактах несоблю-
дения требований санитарного 
законодательства на объектах, 
предоставляющих услуги по ис-
кусственному загару, сообщай-
те в органы Роспотребнадзора. 
Будьте бдительны и помните, что 
ваше здоровье в ваших руках.
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ЭТО ИНТЕРЕСНОСЛУЖБА «01»

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ОГОНЬ ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОСТИ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА ГРОЗИТ ТЮРЬМОЙ

ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ

ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ
Проблемы безопасности человека существовали всегда, но 

именно сегодня они стали особенно острыми и оказались в центре 
общественного внимания. Воспитание и формирование поведе-
ния человека, попавшего в экстремальные или чрезвычайные 
ситуации, — одна из главных задач государства и общества. 

Дорогомиловская межрайонная прокурату-
ра провела целый ряд мероприятий, направ-
ленных на пресечение незаконной деятель-
ности ряда коммерческих предприятий.



№
Дата 

приема 
жителей

Ф.И.О. 
депутата МС Адрес

1
Понедель-

ник 
03.10.2011

Коротеева 
Светлана 

Викторовна

МУ «Дети-Детям», 
ул. Студенческая, д. 16

2 Среда 
05.10.2011

Королев 
Евгений 

Иванович

Кутузовский проспект, 
д. 39, этаж 4, комн. 423

3
Поне-

дельник 
10.10.2011

Шляхов 
Павел 

Игоревич

Кутузовский проспект, 
д. 39, этаж 4, комн. 423

4 Среда
12.10.2011

Алехин 
Виктор 

Иванович

Кутузовский проспект, 
д. 39, этаж 4, комн. 423

5
Понедель-

ник
17.10.2011

Золотарева 
Ольга 

Анатольевна 

ГОУ СОШ № 1726, 
ул. Дениса Давыдова, 

д. 5

6
Среда

 
19.10.2011

Моисеева 
Зоя 

Ивановна

ЦСО «Дорогомилов-
ский», 

ул. Студенческая, 
д. 42, корп. 1-2

7
Понедель-

ник
24.10.2011

Гренкова 
Людмила 

Вячеславовна

ЗОУОДО, 
ул. Студенческая, д. 37

8 Среда
26.10.2011

Мурашева
 Елена 

Викторовна

Кутузовский проспект, 
д. 39, этаж 4, комн. 423

9 Среда 
31.10.2011

Ковалеров 
Станислав 

Николаевич

Кутузовский проспект, 
д. 39, этаж 4, комн. 423

Вот и закончилось лето, дети 
и подростки вернулись в Москву 
с дачных участков и из оздоро-
вительных лагерей. Во время 
летних каникул они проводи-
ли много времени на улице, во 
дворе или других общественных 
местах, задерживаясь там до са-
мого позднего вечера, совсем не 
думая о том, что это может при-
нести им настоящую беду…

Что же плохого в том, что дети и 
подростки находятся без сопровож-
дения взрослых в позднее время 
не дома? Как показывает практика, 
именно этот фактор является одной 
из главных причин того, что несовер-
шеннолетним наносится физический 
или моральный вред. В городе Мо-
скве, как и во многих других субъектах 
Российской Федерации, в том числе в 
Московской области, установлены гра-
ницы, определяющие правила пребы-
вания несовершеннолетних в ночное 
время без сопровождения взрослых.

Уважаемые родители, бабушки, 
дедушки, дорогие ребята! Комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Дорого-
милово напоминает: статья 3.12 
Кодекса города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях, 
которая называется «Непринятие 
мер по недопущению нахождения 
несовершеннолетних в обществен-
ных местах и иных местах без со-
провождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием не-
совершеннолетних», устанавливает 
строгие правила нахождения несо-

вершеннолетних в общественных 
местах в ночное время и предусмат-
ривает ответственность юридиче-
ских и физических лиц за наруше-
ние требований закона.

В соответствии с указанной ста-
тьей лицам, не достигшим 18 лет, 
независимо от времени суток за-
прещено появляться в местах, где 
может быть причинен вред их здо-
ровью, физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному 
и нравственному развитию (секс-
шопы, букмерские конторы и т.д.). 
За это нарушение предусмотрена 
ответственность в виде штрафа для 
должностных и юридических лиц.

В ночное время (с 23 часов до 6 
часов) «несовершеннолетние, не до-
стигшие возраста 18 лет, без сопро-
вождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц осуществляющих 
мероприятия с участием несовер-
шеннолетних, не должны находиться 
на объектах (на территориях, в по-
мещениях) юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, 
которые предназначены для реали-
зации услуг в сфере общественного 
питания, для развлечений, досуга, 
где предусмотрены розничная про-
дажа и распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, ал-
когольной продукции».

Кроме того, предусмотрена от-
ветственность за непринятие мер 
по недопущению нахождения в 
ночное время несовершеннолет-
них, не достигших возраста 16 лет, 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 

участием несовершеннолетних, на 
территориях, на которых ведет-
ся строительство, на территориях 
автомагистралей, путепроводов, 
железнодорожных магистралей и 
полос отвода железных дорог, не-
фте-, газо- и продуктопроводов, 
высоковольтных линий электропе-
редачи, трубопроводов, в парках, 
водоемах и на прилегающих к ним 
территориях (береговая полоса), в 
помещениях общего пользования 
(на технических этажах, чердаках, 
в подвалах) и на крышах жилых до-
мов, на территориях, прилегающих 
к образовательным учреждениям, 
в организациях, обеспечивающих 
доступ к сети Интернет. За это уста-
новлен штраф для родителей, за-
конных представителей и лиц, про-
водящих мероприятия с участием 
несовершеннолетних.

Хотелось бы особо подчеркнуть: 
важно не допускать, чтобы дети 
и подростки находились в ночное 
время без сопровождения взрослых 
в общественных местах не столько 
из-за страха перед административ-
ным наказанием, а в большей мере  
в интересах охраны здоровья и без-
опасности несовершеннолетних. 

721 СЕНТЯБРЯ 201 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

График приема жителей и представителей 
организаций депутатами муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово

на октябрь 2011 года

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

РЕШЕНИЕ

08.09.2011 г. № 8(42)-2мс

Об утверждении Порядка установ-
ления местных праздников и органи-
зации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутриго-
родском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве 

В соответствии с пунктом 8 статьи 
8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве» муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить Порядок установления 
местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий во внутригород-
ском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу ре-
шение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве от 18.09.2007 № 7(46)/5-мс 
«О порядке организации и проведе-
ния праздничных и иных зрелищных 
мероприятий органами местного 
самоуправления муниципального об-
разования Дорогомилово».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования в газете «На Западе Мо-
сквы. Дорогомилово».

4. Комиссии муниципального 
Собрания по информированию и 
взаимодействию с общественными 
организациями руководствоваться 
в работе вышеуказанным Порядком.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на Руко-
водителя внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово 
в городе Москве С.Н. Ковалерова.

С.Н. КОВАЛЕРОВ, 
руководитель внутригородского 

муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве 

Приложениек решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово 

в городе Москве 
от 8 сентября 2011 года № 8(42)-2мс

Порядок установления местных 
праздников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании 
Дорогомилово 

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регули-

рует процедуру принятия решения об 
установлении местных праздников, а 
также деятельность органов местно-
го самоуправления по организации 
местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве (далее — муниципальное об-
разование). 

1.2. В настоящем Порядке исполь-
зуются следующие основные понятия:

местные праздники— это даты 
местного значения, отражающие 
местную историю и сложившиеся 
на территории муниципального об-
разования традиции, установленные 
решением муниципального Собрания 
муниципального образования (да-
лее — муниципальное Собрание) на 
неопределенный срок;

местные праздничные и иные 
зрелищные мероприятия (далее — 
местные публичные мероприятия) — 
культурно-просветительские, театра-
льно-зрелищные, спортивные, раз-
влекательные и другие массовые 
мероприятия муниципального об-
разования, организуемые органами 
местного самоуправления или иными 
организациями при участии органов 
местного самоуправления, не являю-
щиеся городскими праздничными и 
иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия 
могут быть связаны с памятными 

датами местного значения, местными 
традициями, обрядами муниципаль-
ного образования или направлены на 
их развитие.

1.3. Основными задачами проведе-
ния местных публичных мероприятий 
являются:

— привлечение внимания к муни-
ципальному образованию;

— пропаганда знаний в области его 
истории и истории города Москвы;

— развитие местных традиций 
и обрядов;

— реализация государственной 
политики в области культуры и досу-
га, поддержки молодежи и семьи на 
территории муниципального образо-
вания;

— организация культурного досуга 
жителей муниципального образова-
ния и их патриотическое воспитание.

1.4. На территории муниципально-
го образования могут быть организо-
ваны местные публичные мероприя-
тия следующих видов:

— праздничные народные гулянья 
и театрализованные представления;

— праздничные концерты и вечера 
отдыха;

— спортивные мероприятия, кон-
курсы и соревнования;

— праздничные мероприятия, вик-
торины с вручением памятных (цен-
ных) подарков, призов победителям 
конкурсов, соревнований, а также жи-
телям или сотрудникам организаций, 
внесших достойный вклад в развитие 
муниципального образования; 

— фестивали и смотры народного 
творчества;

— религиозные праздники, вклю-
чающие, в том числе приобретение 
подарков, куличей и т.п.;

— траурно-торжественные цере-
мониалы на воинских и мемориаль-
ных захоронениях, в том числе возло-
жение венков и цветов, приуроченные 
к дням воинской славы России;

— другие виды местных публич-
ных мероприятий.

2. Порядок установления 
местных праздников

2.1. Предложение об установлении 
местного праздника вносится в му-
ниципальное Собрание субъектами 
правотворческой инициативы, уста-
новленными Уставом муниципально-
го образования.

Предложение об установлении мест-
ного праздника должно содержать:

— наименование местного празд-
ника;

— обоснование предложения об 
установлении местного праздника.

2.2. Местные праздники устанав-
ливаются решением муниципального 
Собрания. В решении муниципально-
го Собрания об установлении местных 
праздников указываются наименова-
ние и дата (день) проведения каждого 
местного праздника. 

2.3. Местные праздники не долж-
ны устанавливаться в дни проведения 
государственных праздников Россий-
ской Федерации и праздников города 
Москвы.

3. Порядок организации 
местных публичных 
мероприятий
3.1. Перечень местных публичных 

мероприятий с указанием объемов 
и источников их финансирования, 
а также примерных дат проведения 
местных публичных мероприятий 
ежегодно утверждается решением му-
ниципального Собрания.

3.2. На основании утвержденного 
перечня местных публичных меропри-
ятий муниципалитет муниципального 
образования (далее — муниципалитет) 
разрабатывает ежегодные и (или) еже-
квартальные планы местных публич-
ных мероприятий (далее — План).

В Плане указываются наименова-
ние каждого местного публичного 
мероприятия, место и время его про-
ведения, предполагаемое количество 
участников, объем и источник финан-
сирования.

3.3. Ежеквартальные и еже-
годные Планы размещаются в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в соответствии 
с законодательством об обеспечении 

доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. 

3.4. Муниципалитет осуществляет 
полномочия по организации местных 
публичных мероприятий.

Муниципальные учреждения могут 
привлекаться к организации местных 
публичных мероприятий в случаях, 
предусмотренных муниципальными 
правовыми актами. 

3.5. Муниципалитет обеспечивает 
согласование места, времени и по-
рядка проведения местного публич-
ного мероприятия в префектуре 
административного округа города 
Москвы, а также заблаговременно ин-
формирует органы внутренних дел и 
здравоохранения о проведении мест-
ного публичного мероприятия в целях 
обеспечения общественного правопо-
рядка и безопасности. 

3.6. Общее руководство и коор-
динацию работы по организации и 
проведению местного публичного ме-
роприятия осуществляет организатор 
местного публичного мероприятия 
(далее – Организатор).

3.7. В обязанности Организатора 
входят:

— разработка программы про-
ведения местного публичного меро-
приятия;

— обеспечение информирования 
жителей муниципального образова-
ния о тематике, участниках, месте и 
времени проведения местного публич-
ного мероприятия, в том числе путем 
опубликования указанных сведений в 
средствах массовой информации, до-
ведение данной информации до окруж-
ных и районных органов власти, обще-
ственных организаций, учреждений 
культуры, образования, спорта, иных 
организаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования; 

— осуществление организацион-
но-технического обеспечения про-
ведения местного публичного меро-
приятия (установка и оформление 
сцен, оборудование звукоусиливаю-
щей аппаратурой, энергоснабжение и 
т.п.), обеспечение соблюдения правил 

техники безопасности и выполнение 
мероприятий по противопожарной 
безопасности;

— составление и представление 
в муниципалитет отчета по итогам 
проведения местного публичного 
мероприятия.

4. Материальное 
и финансовое обеспечение 
проведения местных 
публичных мероприятий
4.1. Организация и проведение 

местных публичных мероприятий 
финансируется за счет средств, пред-
усмотренных бюджетом муниципаль-
ного образования и внебюджетных 
источников. 

4.2. Муниципалитет или муници-
пальное учреждение вправе в установ-
ленном федеральным законом поряд-
ке заключить муниципальный контракт 
или гражданско-правовой договор с 
организацией или физическим лицом 
для выполнения работ (оказания услуг) 
по организации и проведению местно-
го публичного мероприятия и (или) 
выполнения отдельных действий, свя-
занных с организацией и проведением 
местного публичного мероприятия.

В муниципальном контракте 
(гражданско-правовом договоре) 
устанавливаются обязанности Органи-
затора, предусмотренные настоящим 
Порядком, программа проведения 
местного публичного мероприятия и 
смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и 
другие материальные ценности, вру-
чаемые во время проведения местных 
публичных мероприятий, подлежат 
списанию по акту с приложением спи-
ска участников местного публичного 
мероприятия, получивших указанные 
материальные ценности.

4.4. Контроль за использованием 
средств бюджета муниципального 
образования, предусмотренных на 
организацию и проведение местных 
публичных мероприятий, осуществля-
ется в соответствии с бюджетным за-
конодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

ПОЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Часы приема — с 16.00 до 19.00.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

В любом государстве и лю-
бом обществе всегда были, 
есть и будут дети-сироты и 
дети, которые по разным при-
чинам остались без попечения 
родителей. И в этом случае 
общество и государство берет 
на себя заботу по развитию 
и воспитанию таких детей.

Основные формы устройства 
детей-сирот в России — это пере-
дача детей под опеку и на усы-
новление, а также определение 
детей в дома ребенка, детские 
дома и школы-интернаты.

Усыновление (удочерение) — 
это принятие в семью ребенка 
на правах кровного со всеми 
вытекающими отсюда правами 
и обязанностями. Является при-
оритетной формой устройства, 
устанавливается в судебном по-
рядке. Данный вид устройства по-
зволяет ребенку чувствовать себя 
полноценным членом семьи, за 

ним сохраняются все отношения 
и права наследования, в том 
числе по выходу из несовершен-
нолетнего возраста. При усынов-
лении ребенку можно присвоить 
фамилию усыновителя, изменить 
отчество и при необходимости 
даже дату рождения. 

И все же наиболее распростра-
ненная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, — опека (детей до 14 лет) 
и попечительство (детей 14—18 
лет). Безвозмездная опека — при-
нятие в дом ребенка на правах 
воспитуемого. Опекун имеет 
практически все права родителя 
в вопросах воспитания, обучения, 
содержания ребенка и ответствен-
ности за ребенка. Однако органы 
опеки обязаны осуществлять ре-
гулярный контроль за условиями 
содержания, воспитания и обра-
зования ребенка. Опека может 
быть назначена на определенный 
срок или без срока. Часто опека 

используется как промежуточная 
форма к усыновлению. Опека 
устанавливается решением главы 
органа местного самоуправления, 
из-за чего оформляется быстрее, 
чем усыновление. На опекаемого 
ребенка выплачивается ежеме-
сячное пособие, оказывается со-
действие опекуну в организации 
обучения, отдыха и лечения опе-
каемого. Смена фамилии ребенку 
и изменение даты его рождения 
при передаче ребенка под опеку 
невозможны.

Приемная семья — форма вос-
питания ребенка (детей) в семье 
на дому у приемного родителя — 
воспитателя. Обычно в приемную 
семью передают детей, которых 
невозможно передать на усы-
новление в связи с отсутствием 
необходимого для этого у ребен-
ка юридического статуса или не 
удается найти ему усыновителей. 
Такая семья заменяет пребыва-
ние ребенка в детском доме или 

приюте на домашнее воспитание 
и создается на основе догово-
ра между приемным родителем 
(родителями) и органами опеки. 
Срок помещения ребенка в такую 
семью определяется договором 
и может быть разным. В прием-
ных семьях могут воспитываться 
от одного до 8 детей. Приемному 
родителю платится зарплата и за-
считывается трудовой стаж. По 
отношению к ребенку приемные 
родители являются ему опекуна-
ми. На ребенка выплачивается 
ежемесячное пособие, предостав-
ляются льготы по транспортному 
обслуживанию, жилью, оказыва-
ется содействие в организации 
обучения, отдыха и лечения.

Патронатное воспитание — 
форма устройства ребенка в се-
мью, существующая в нашей стра-
не сравнительно недавно и пока 
получившая распространение не 
во всех регионах. Необходимы не 
только тщательно разработанные 

законы, но и специалисты, кото-
рые на базе служб патронатного 
воспитания будут готовить ро-
дителей к практически профес-
сиональной роли наставника и 
воспитателя. Патронатное воспи-
тание подходит для тех, кто име-
ет недостаточно навыков обще-
ния с детьми: опытные педагоги 
и психологи не только подготовят 
человека к появлению ребенка в 
семье, но и будут всегда оказы-
вать ему поддержку.

Если вы задумались о том, что-
бы принять ребенка в свою се-
мью, но не знаете, какая форма 
устройства подойдет, пожалуй-
ста, обращайтесь в муниципа-
литет Дорогомилово. Здесь вы 
получите исчерпывающие отве-
ты на ваши вопросы, связанные 
с устройством детей в семью. 
Наш адрес: Кутузовский проспект, 
д. 39, кабинет 419. Часы приема 
граждан: вторник — с 13.00 до 
17.00, четверг — с 9.00 до 12.00.

СПОРТ В КАЖДЫЙ ДВОР
На спортивной площадке по адресу: 

Кутузовский проспект, д. 10, — с успехом 
прошли «Веселые старты» под симво-
лическим названием «Спорт в каждый 
двор». В этот день было так много кон-
курсов, что ни один не простаивал более 
двух минут, а веселый ведущий азартно 
заводил дорогомиловских ребят на все 
большие спортивные достижения. Ин-
тересно отметить, что в соревнованиях 
с удовольствием участвовали не только 
дети, но и их родители. Наградой им ста-
ли позитивный настрой и великолепное 
настроение.

ТАК ДЕРЖАТЬ
Самые сильные, смелые, ловкие и 

быстрые дорогомиловские семьи встре-
тились еще раз 25 августа на спортив-
ной площадке по адресу: пл. Победы, 
д. 2/2, — в рамках эстафеты «7Я». Ор-
ганизаторы мероприятия подготовили 
отдельные соревнования для детей и их 
родителей, что добавило в праздник ве-
селья. В итоге победителями стали:

1-е место — семья Бахуриных (папа — 
Тихон, мама — Надежда, дочь — Алина);

2-е место — семья Осташевых (папа — 
Максим, мама — Надежда, дочь — Маша);

3-е место — семья Гильфановых (папа — 
Айдар, мама — Жанна, дочь — Амина).

Призеров наградили кубками, меда-
лями, грамотами. Муниципалитет бла-
годарит все семьи за активное участие 
в развитии спорта в Дорогомилово. Так 
держать!

ДОРОГОМИЛОВСКИЕ РЕКОРДЫ
В День города состоялся спортивный 

праздник «С днем рождения, Москва!» 
(Украинский бульвар, д. 6), в котором 
приняли участие все желающие жители 
муниципального образования Дорого-
милово. Перед началом мероприятия 
собравшихся поздравили руководитель 
муниципального образования С.Н. Ко-
валеров и руководитель муниципа-
литета Н.С. Насонова. Без сомнения, 
слова напутствия помогли москвичам 
показать свою волю к победе, сорев-
новательный азарт, ловкость, силу и 
выносливость. И хотя большинство со-
ревнований носили шуточный харак-
тер, как, например, метание мешка на 
дальность, жители ставили настоящие 
рекорды. Например, бросили мешок 
на… 21 метр! 

Во время прохождения этапов были со-
блюдены все меры безопасности, на пло-
щадке дежурили сотрудники медицинской 
службы.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Ежегодно в первое воскресенье сентября 

на Бородинском поле широко отмечается 
годовщина главного сражения Отечествен-
ной войны 1812 года. Муниципалитет Доро-
гомилово организовал экскурсию на празд-
ник, посвященный 199-й годовщины великой 
победы.

Все началось с торжественных церемо-
ниалов на командных пунктах М.И. Ку-
тузова в деревне Горки и Наполеона у 
деревни Шевардино. Кульминацией дня 
стала военно-историческая реконструк-
ция эпизодов Бородинского сражения на 
плац-театре западнее села Бородино. Бо-
лее тысячи любителей военной истории, 
переодетых в пехотинцев, гренадеров, 
артиллеристов, уланов, гусаров, кираси-
ров и драгунов русской и наполеонов-
ской армий, объединились, чтобы сра-
зиться в «битве гигантов». Завершилось 
зрелище парадом военно-исторических 
клубов и награждением отличившихся в 
сражении.

НАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
24 сентября свой день рождения отме-

тил сам район Дорогомилово. Праздник 
на Украинском бульваре открылся высту-
плением духового оркестра. 

На устроенном муниципалитетом празд-
нике дорогомиловцы не только с большим 
интересом принимали участие в различ-
ных конкурсах и викторинах, но и с удо-
вольствием слушали праздничный концерт 
творческих коллективов района. На смену 
любителям скоро пришли профессионалы: 
ансамбль «Добры молодцы», солисты Госу-
дарственной капеллы Москвы им. В. Суда-
кова Г. Косинов и С. Петрищев, шоу-балет 
«Шарм» и эстрадно-фольклорный коллек-
тив «Ярило».

Во время торжественной части за актив-
ное участие в районных и окружных сорев-
нованиях руководитель муниципального 
образования Дорогомилово С.Н. Ковалеров, 
руководитель муниципалитета Дорогомило-
во Н.С. Насонова и руководитель аппарата 
управы района Дорогомилово А.Ю. Шнур-
ков вручили подарки жителям Цинговой Л.С. 
и Ивановой Л.С., а также семьям Гильфано-
вых и Бахуриных. А семью Черновых — Ни-
колая Андреевича и Нину Ефимовну — по-
здравили с 65-й годовщиной свадьбы!

Своеобразным апофеозом мероприятия 
стало исполнение гимна района, под звуки 
которого в небо были выпущены воздушные 
шары. Все участники праздника в память 
об этом чудесном дне получили в подарок 
не только прекрасное настроение, а также 
значки и флажки с символикой района.

ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Об основных формах устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Радостный круговорот спортивно-досуговых мероприятий, которые организует и проводит муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово, не прекращается ни на один день. 

В августе-сентябре жителей удивили и обрадовали новые интересные мероприятия.


