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О работе муниципального Собрания

20-го ноября состоялось очередное заседание муниципального Собрания, повестка дня
которого включала следующие
основные вопросы:
1. О согласовании вносимых управой района Дорогомилово предложений в схему
размещения нестационарных
торговых объектов по адресу:
Б. Дорогомиловская, д. 12 и
Площадь Победы, д. 2.
2. Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города в сфере
размещения объектов капитального строительства.
3. Об утверждении Регламента реализации полномочий
по заслушиванию отчета главы
управы района города Москвы
и информации руководителей
городских организаций.
4. Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий в сфере размещения некапитальных объектов.
5. О конкурсе на замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе
Москве по контракту.
6. Об образовании рабочей
группы депутатов муниципального Собрания по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений
в Положение о комиссиях
муниципального Собрания и
в Положении о каждой комиссии муниципального Собрания.
7. О делегировании депутата муниципального Собрания
на 6 Съезд Ассоциации «Совет
муниципальных образований города Москвы».
Предполагалось, что по 1-му
вопросу доложит депутат Л.В.
Гущенко, являющаяся председателем комиссии по развитию
потребительского рынка. Хоть
она и отсутствовала на собрании, но депутаты, входящие в
состав этой комиссии, подтвердили, что оба объекта, о которых идет речь, были предметом
обсуждения на заседании комиссии и никаких возражений,
в том числе со стороны жителей района, не вызвали. Поэтому комиссия приняла решение рекомендовать муниципальному Собранию согласовать
внесение изменения в схему
размещения нестационарных
торговых объектов на террито-

рии Дорогомилово в части добавления в эту схему торгового объекта со специализацией
«Продукты питания» по адресу:
ул. Большая Дорогомиловская,
д. 12 и торгового объекта со
специализацией «Театральные
кассы» по адресу: Площадь
Победы, д. 2. Депутаты единогласно утвердили это решение.

ститель председателя), Н.В. Ткачук, С.Ю. Трифонов, а также
Е.Ю. Лямова и Л.П. Метелкина,
предложенные Московской городской Думой. В соответствии
с Положением о конкурсе, в комиссию были представлены документы двух претендентов —
Надежды Сергеевны Насоновой
и Ольги Александровны Бризец-

создать рабочую группу депутатов по подготовке предложений
по внесению изменений и дополнений в Положение о комиссиях
муниципального Собрания и в
Положение о каждой комиссии.
Муниципальное собрание решило включить в состав рабочей
группы председателей всех комиссий муниципального Собра-

По 2-му, 3-му и 4-му вопросам докладчиком был и.о. руководителя внутригородского
муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве
М.В. Меньшиков. Он обратил
внимание депутатов на некоторые отличия в процедуре принятия решений по регламентам,
которые предлагалось утвердить
(в частности, о количестве голосов, необходимых для принятия
того или иного решения), а также
внес предложения по тем депутатским комиссиям, которые следовало сделать профильными в
отношении каждого из регламентов. Депутат З.И. Шаргатова поинтересовалась, существует ли
процедура внесения изменений
и поправок в вышеуказанные регламенты, если в дальнейшем в
процессе работы их отдельные
моменты не будут устраивать
депутатов. М.В. Меньшиков ответил, что депутаты вправе вносить любые изменения в части,
не касающейся правительственных и федеральных законов. В
итоге все три регламента были
утверждены (они будут опубликованы в следующем номере нашей газеты).
По 5-му вопросу докладывала депутат З.И. Шаргатова.
Она сказала, что состоялся конкурс на замещение должности
руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. Согласно
решению депутатов, принятому
на прошлом заседании муниципального Собрания, была
организована конкурсная комиссия в составе 6-ти человек.
В ее состав вошли депутаты
З.И. Шаргатова (председатель
комиссии), Л.В. Гренкова (заме-

кой. Члены конкурсной комиссии проводили собеседования
с претендентами, задавали им
вопросы и выставляли оценки.
В итоге Н.С. Насонова набрала
большее количество баллов.
З.И. Шаргатова озвучила решение конкурсной комиссии — рекомендовать муниципальному
Собранию победителя конкурса на замещение должности
руководителя муниципалитета
по контракту Н.С. Насонову,
набравшую наибольшее количество баллов. Депутаты приняли решение назначить на
должность руководителя муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Дорогомилово Н.С. Насонову
(которую, впрочем, она занимала и ранее).
По 6-му вопросу докладывал
М.В. Меньшиков. Он предложил

ния и депутатов, выразивших
желание принять участие в работе данной рабочей группы: М.В.
Меньшикова, З.И. Шаргатову,
Л.В. Гренкову, Н.В. Ткачука, М.В.
Фролову. А руководителем рабочей группы назначить исполняющего обязанности руководителя муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве.
На очередном заседании муниципального Собрания рабочей
группе предложено представить
свои предложения по внесению
изменений и дополнений в Положение о комиссиях муниципального Собрания и в Положении о
соответствующей комиссии муниципального Собрания.
Суть 7-го вопроса также изложил М.В. Меньшиков. Он сказал коллегам, что необходимо
делегировать депутата муниципального Собрания на VI Съезд

Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы». Депутаты утвердили кандидатуру З.И. Шаргатовой.
В разделе «Разное» обсуждался вопрос, касающийся жалобы, поступившей от граждан,
проживающих по адресу Кутузовский проспект, д 26, подъезд
17. Они жаловались на то, что
Управляющая компания, ссылаясь на предписания пожарной службы, провела работы по
демонтажу железной двери на
лестничной клетке первого этажа и разделяющей пространства
между выходом и лестницей.
М.В. Меньшиков предложил депутатам поддержать просьбу
жителей, желающих разобраться в данном вопросе, для чего
признать депутатским запросом
обращение депутата М.В. Фроловой в 3-й РОНД МЧС России
по городу Москве с просьбой
предоставить копии предписания
о демонтаже железной двери по
вышеуказанному адресу.

По решению муниципального
Собрания исполняющим обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве назначена Екатерина Львовна Демиденко на срок до 19 декабря 2012 года включительно.
Более подробно с решениями
муниципального Собрания вы
можете ознакомиться на сайте:
www.dorogomilovo.info
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Официально
Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального
Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве»

Надежда Сергеевна Насонова по
результатам конкурса и в соответствии
с решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
от 20.11.2012 №11(11)-5МС назначена на
должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе
Москве.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В РАЙОНЕ ДОРОГОМИЛОВО
На публичные слушания представлен
следующий проект:
— проект ГПЗУ для размещения центра социального культурно-бытового
обслуживания населения по адресу: Кутузовский проспект, вл. 3, стр. 2.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Кутузовский пр-т, д. 39
(4-ый этаж).
Экспозиция открыта с 10 декабря по
16 декабря 2012 г.
Часы работы экспозиции — с 13.00 до
18.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 2012 в 18.00 по
адресу: Кутузовский пр-т, д. 39 (2-й этаж).
Время начала регистрации участников — 17.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
1) записи в книге учета посетителей и
записи предложений и замечаний, которая
ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
2) выступления на собрании участников
публичных слушаний;
3) записи в книге регистрации участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
4) подачи в ходе собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний представителю соответствующей окружной комиссии, городской
комиссии;
5) направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в соответствующую окружную
комиссию.
Номер контактного справочного телефона управы района Дорогомилово:
8-499-249-97-86.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
8-499-140-88-80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в
Западном административном округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул. Ивана
Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по указанному проекту размещены на сайте управы района Дорогомилово (www.
upravadorogomilovo.ru).

Публичные слушания были назначены
решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
от 17.10.2012 № 9(9)-9МС «О проекте
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе
Москве».
Сведения о проекте правового акта,
представленном на публичные слушания:
проект решения муниципального Собрания «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе
Москве»
В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово от 09.09.2010 г. № 7(29) 2-МС
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном

образовании Дорогомилово в городе
Москве», информация о проведении
публичных слушаний, а также проект
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе
Москве», рассмотренный 17.10.2012 г.
на заседании муниципального Собрания в первом чтении, были опубликованы 19.10.2012 г. в муниципальной газете «Панорама Дорогомилово».
Дата проведения: 09.11.2012 г.
Место проведения: город Москва, Кутузовский проспект, д. 39.
Количество участников: 3 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний:
протокол публичных от 09.11.2012 г.
Количество поступивших предложений: 2.
Итоги публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе
Москве»:
1. Принять к сведению проект решения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе
Москве».
2. Рекомендовать муниципальному Собранию муниципального образования Дорогомилово в городе Москве при принятии
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в
городе Москве» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний.
3. Направить результаты публичных
слушаний, предложения, поступившие
от участников публичных слушаний и
протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, не позднее
16.11.2012 г.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве
массовой информации внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве.
Исполняющий обязанности
руководителя внутригородского
муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве
М.В. Меньшиков

В центре внимания

Опекуны и попечители
Гражданский и семейный кодексы Российской Федерации содержат перечень требований
к опекунам (попечителям), а также закрепляют их права и обязанности.
В соответствии с законодательством опекуном или
попечителем может стать
гражданин, достигший 18 лет
и полностью дееспособный.
Семейным Кодексом РФ устанавливается дополнительный
перечень условий, которым
должен удовлетворять кандидат в опекуны или попечители для детей. Опекунами или
попечителями детей не могут
стать лица:
• страдающие хроническим
алкоголизмом или наркоманией;
• ранее отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или попечителей;
• у которых дети были отобраны без лишения родительских прав, то есть ограниченные в родительских правах;
• лишенные родительских
прав;
• бывшие усыновители, если
усыновление было отменено по
их вине;
• которые по состоянию здоровья не могут осуществлять
воспитание ребенка.
Орган опеки и попечительства
также не имеет права назначать
опекуном или попечителем лицо,
которое по состоянию здоровья
не может исполнять обязанности
такого рода. Постановлением
правительства РФ был утвержден
специальный Перечень заболеваний, при наличии которых лицо
не может усыновить ребенка,
принять ребенка под опеку (попечительство), взять в приемную
семью.
При выборе опекуна или
попечителя органом опеки
учитывают также личные качества кандидата, способность выполнения им данных
обязанностей, отношения,
существующие между ним и
лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве. Для
соблюдения последнего правила, с 10-летнего возраста

учитывается желание самого
подопечного.
Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними требует предъявления
к опекунам и попечителям дополнительных требований, так
как основная задача опеки и попечительства — создание для
несовершеннолетнего условий,
максимально приближенных к
семейному воспитанию.
В целях получения сведений
о личности предполагаемого
опекуна или попечителя орган
опеки и попечительства вправе требовать от гражданина,
подавшего заявление о назначении его опекуном или попечителем, предоставления сведений о себе, то есть только
той информации о гражданине, которая позволит установить его способность исполнять обязанности опекуна или
попечителя.
Осуществление опекуном
(попечителем) своих обязанностей начинается с момента
вынесения органом местного
самоуправления решения о
назначении лица опекуном
(попечителем). С этого момента опекун (попечитель)
является законным представителем подопечного и
уполномочен совершать все
действия, которые мог бы совершать подопечный, если бы
был полностью дееспособным. Однако законодатель
предусмотрел определенные
исключения из этого правила,
имеющие целью оградить подопечного от возможных злоупотреблений со стороны опекуна. Так, в соответствии с
п. 2 ст. 37 ГК РФ: «Опекун не
вправе без предварительного
разрешения органа опеки и
попечительства совершать, а
попечитель — давать согласие на совершение сделок по
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества

подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог,
сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному
прав, раздел его имущества
или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества
подопечного».
Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со
своими подопечными — это
требование Закона. Совместное проживание способствует
формированию вокруг подопечного семейной атмосферы,
способствующей успешному
воспитанию. Раздельное проживание попечителя и подопечного возможно только если подопечный уже достиг возраста
шестнадцати лет, и факт раздельного проживания не может
отрицательно, отразиться на
его воспитании или защите его
прав и законных интересов. На
раздельное проживание попечителя и подопечного необходимо разрешение органа опеки
и попечительства.
Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и
попечительства о перемене места жительства.
Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании
своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением,
защищать их права и интересы. Опекуны и попечители
несовершеннолетних должны
заботиться об их обучении и
воспитании.
При помещении подопечного
в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение,
учреждение социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение орган опеки
и попечительства освобождает
ранее назначенного опекуна
или попечителя от исполнения
им своих обязанностей, если

это не противоречит интересам
подопечного.
При наличии уважительных
причин (болезнь, изменение
имущественного положения,
отсутствие взаимопонимания
с подопечным и т.п.) опекун
или попечитель может быть
освобожден от исполнения
своих обязанностей по его
просьбе.
В случаях ненадлежащего
выполнения опекуном или попечителем возложенных на
него обязанностей, в том числе
при использовании им опеки
или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора
и необходимой помощи, орган
опеки и попечительства может
отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих
обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к
установленной законом ответственности.
В муниципалитете Дорогомилово вы сможете получить
квалифицированную консультацию по вопросам опеки
(попечительства) и усыновления, а также помощь специалистов при подготовке
документов и получении заключения органа опеки и попечительства о возможности
быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем или патронатным воспитателем.
Наш адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39, кабинет 419. Часы работы: ежедневно с 08.00 до 17.00, часы
приема граждан: вторник —
с 13.00 до 17.00, четверг —
с 09.00 до 12.00, обеденный
перерыв: с 12.00 до 12.45. Тел.:
8-499-249-46-57.
О.А. Бризецкая,
Заведующая сектором опеки,
попечительства и патронажа
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В память о великом учителе
В ноябре муниципалитетом был организован открытый турнир по волейболу «Мемориал памяти им. В.П. Лифатова».
Этот турнир, проводимый ежегодно, уже стал традицией внутригородского муниципального образования
Дорогомилово.
Мероприятие
торжественно
открыла директор ГБОУ СОШ
№56 Вера Даниловна Кондратенко. Она рассказала учащимся, что Виктор Павлович
Лифатов в школе №56 работал
учителем физической культуры
на протяжении 42-х лет. Он был
мастером своего дела, отличным организатором спортивномассовой работы. Среди воспитанников Виктора Павловича
есть Олимпийские чемпионы,
принесшие Родине мировую
славу — это Людмила Пахомова
и Геннадий Логофет. Команды
школы, выступая на районных,
окружных и городских соревнованиях, неоднократно занимали
призовые места. Волейболисты — многократные чемпионы
Москвы. К сожалению, 25 сентября 2004 года Виктора Павловича не стало, но в память о нем
на базе школы ежегодно проводится волейбольный турнир.
Теплые слова ребятам сказал
заслуженный учитель России

Наум Львович Берсудский, который в настоящее время является судьей международного
уровня по волейболу. Перед
началом игр в спортивном зале
администрацией образовательного учреждения и учащимися
была оформлена доска памяти
В.П. Лифатова.
В открытом турнире участвовали юноши и девушки
старшего и среднего возраста
школ район Дорогомилово, а
также одна из школ Можайского района.
Турнир длился два дня. 7-го
ноября играли девушки. Первое
место среди команд девушек
среднего возраста заняла команда школы №56, а сильнейшей среди девичьих команд
старшего возраста была признана команда школы № 1465.
Юноши, соревновавшиеся 8-го
ноября, заняли те же призовые
места, что и их одноклассницы. Первое место среди команд
юношей среднего возраста заняла школа № 56, а сильнейшей
среди команд юношей старшего
возраста стала команда школы
№ 1465.
В торжественной обстановке
команды, занявшие призовые места, были награждены памятными
статуэтками, комплектом медалей и дипломами.
Все участники турнира достойно прошли игры по олимпийской
и круговой системе, получив много позитивных эмоций, а также
смогли соприкоснуться с историей школы и всего района в целом, почтить память знаменитого
Учителя.
Муниципалитет
Дорогомилово выражает благодарность
за оказанное содействие в
проведении турнира директору школы В.Д. Кондратенко,
учителю физической культуры
ГБОУ СОШ №56 Н.Ю. Слепцовой и главному судье турнира
А.Д. Зарецкому.

Мастерство юных картингистов
На гоночной трассе ЦРТДиЮ «Киевский», расположенной по адресу
ул. Поклонная, д. 16 состоялись соревнования по картингу среди
жителей муниципального образования Дорогомилово, посвященные Дню
народного единства.
В состязаниях принимали участие дети в возрасте
от 10 до 14 лет. Юные спортсмены мастерски проходили трассу. Яркие моменты не оставались без внимания, при прохождении гонщиком того или иного
участка болельщики восторженно кричали и громко
аплодировали. Родители с огромным интересом наблюдали за маневренной ездой своих отпрысков.
Море отличного настроения и улыбок плюс отличные
призы — так прошли соревнования по картингу в нашем любимом Дорогомилово!
По завершении мероприятия жюри подвело итоги.
Призовые места распределились следующим образом:
Класс Mini 1: 1 место: Тимофей Фаркин;
2 место: Виктор Бойко;

3 место: Денис Жмуренко.
Класс Mini 2: 1 место: Михаил Хусейнов;
2 место: Данила Чиж;
3 место: Максим Штенцов.
Класс Honda A1: 1 место: Иван Логачев;
2 место: Кирилл Соловьев;
3 место: Виктор Куприев.
Класс Honda A2: 1 место: Саша Кочуров;
2 место: Сергей Баскаков;
3 место: Андрей Осипов.
Класс Honda B: 1 место: Евгений Дроздов;
2 место: Алексей Баскаков.
Муниципалитет Дорогомилово поздравляет победителей и желает юным спортсменам в будущем еще
много новых побед!

Спорт в каждый двор

Уважаемые жители
муниципального образования!
Муниципалитет Дорогомилово приглашает Вас принять участие в следующих мероприятиях:
Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Турнир по волейболу
в рамках Спартакиады
по месту жительства
«Московский двор –
спортивный двор»

12.12.2012,
13.12.2012,
19.12.2012,
20.12.2012

Соревнования
районных команд на
кубок руководителя
внутригородского
муниципального
образования Дорогомилово
в городе Москве по
рукопашному бою

15.00

16.12.2012
10.00

Конькобежная эстафета
«Дорогомиловский конек»

19.12.2012

Праздничные народные
гуляния, посвященные
встрече Нового 2013 года

25.12.2012

17.00

15.30

Место проведения
спортивные залы:
ГБОУ СОШ №56 –
Кутузовский пр-т, д. 22/1,
ГБОУ ЦО №1465 –
ул. Брянская, д. 10

ул. 1812 года д. 10/1
(помещение РОО МСК
«Меридиан»)

спортивная площадка
по адресу:
Площадь Победы, д. 2, корп. 2
площадка по адресу:
Украинский бульвар, д. 6

Подробная информация на официальном сайте муниципалитета www.dorogomilovo.info и по тел.: 8 (499)249-07-67.
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75 лет ЦРТДиЮ «Киевский»

В течение года жители муниципального образования Дорогомилово принимали участие в соревнованиях по картингу и
чемпионатах по радиоуправляемым моделям. Эти мероприятия проходили на высоком уровне, вызывая большой интерес
и массу положительных эмоций не только у участников, но и у зрителей. А организацией и проведением этих соревнований
вместе с муниципалитетом внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве занимался
Центр развития и творчества детей и юношества «Киевский», который в нынешнем году отмечает свое 75-летие.
Центр по праву гордится широчайшим диапазоном образовательной деятельности, отсутствием возрастного ценза учащихся,
уникальным педагогическим коллективом, а также своей доступностью для малообеспеченных
семей.
В самом многочисленном музыкальном отделе дети обучаются пению (в академическом хоре
и студии эстрадного вокала) и
игре на музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, саксофон, баян, балалайка, гитара,
флейта, народные инструменты и
джазовый оркестр). Занятия проводят опытные концертирующие
педагоги.
Юные чтецы и актеры посещают занятия образцового коллектива художественного слова
«Муза» и образцового учебного
музыкального драматического
Театра-студии «Квадрат».
Научиться танцевать можно в
хореографическом коллективе «В
мире танца» (классическая хореография) и танцевальном коллективе «Авалон» (спортивные танцы).
Декоративно-прикладное направление представляют коллективы: «Чудесница» (народ-

Традиционным и ежегодным стало проведение на базе
ЦРТДиЮ «Киевский» цикла новогодних мероприятий в рамках городской новогодней площадки. Посмотрев спектакль
и от души, повеселившись с
Дедушкой Морозом, все дети
получают бесплатные подарки,
предоставленные Префектурой
ЗАО.
Муниципалитет Дорогомилово
выражает благодарность администрации Центра, надеется на
дальнейшее плодотворное сотрудничество и желает успехов и
творческих побед в работе с подрастающим поколением.
ная кукла), изобразительное
творчество и образцовый коллектив фитодизайна «Пробуждение». Здесь можно научиться
вязать, делать мягкую игрушку,
создавать композиции и коллажи из искусственных, природных материалов, освоить азы
живописи.
Самые маленькие воспитанники Центра (от 4 до 6 лет) занимаются в Комплексе раннего
эстетического развития. Обучение в этой студии развивает лич-

ность ребенка и облегчает последующую адаптацию к школьной
жизни.
В Лингвистической империи
«Сальватер» дети и взрослые
обучаются иностранным языкам по авторской программе
на основе метода проф. МГУ
Г.А. Китайгородской, включающей не только обучение общению с носителями языка, но и
глубокое изучение их культуры. Дети от 4 до 12 лет смогут
познать основы английского
языка и культуры в коллективе
«Little travelers».
Техническое направление представлено коллективами: авиамоделирование, автомоделирование, картинг, «Умелые руки».
Помимо пропаганды технических знаний и развития трудовых навыков, эти коллективы
ориентированы на подготовку
детей и подростков к выбору
профессии.
Занятия в объединении «Автогородок» обеспечивают детей необходимыми знаниями безопасно-

го поведения на дорогах, улицах
большого города. Традиционными
стали праздники «Посвящение в
пешеходы» для первоклассников
округа и «Здравствуй, друг наш
Светофор!» — для дошкольников
района Дорогомилово.
Ежегодно в Центре проводится профильный летний лагерь
«Автомобилист» для школьников
округа.

Уважаемые жители
Дорогомилово!
Если вас заинтересовали занятия в кружках и студиях, проводимых Центром, обращайтесь в ЦРТДиЮ «Киевский», по
адресу: ул. Поклонная, д. 16.
Тел.: 8(499)148-55-15,
официальный сайт —
cdt-kievsky.mskzapad.ru.

В центре внимания

Плата за опасное развлечение — жизнь

На территории обслуживания Линейного отдела МВД России, в районе станции «Москва-Киевская», прошло оперативнопрофилактическое мероприятие «Безопасность». Оно показало, что одним из наиболее криминогенных является участок
железнодорожных станций «Москва-Сортировочная» — «Москва-Киевская».
В ходе проведения рейдов инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних
были выявлены двое несовершеннолетних,
которые длительное время безнадзорно
катались на роликовых коньках по железнодорожной платформе и были доставлены в
ОДН ЛО МВД России на станции «МоскваКиевская». На родителей этих детей составлены административные протоколы по ч. 1
ст. 5. 35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Совместно с сотрудниками Городского
центра «Дети улиц» инспекторами ОДН
была выявлена несовершеннолетняя, катающаяся на сцепном устройстве хвостовой
кабины электропоезда. Её законный представитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ. А через 30 минут после этого случая за
проезд на сцепном устройстве хвостовой
кабины электропоезда были задержаны
еще двое несовершеннолетних, их родители также были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ.
Популярным местом для «граффистов»
является опора моста третьего транспорт-

ного кольца, находящаяся на территории
между перегоном станций «Москва-Сортировочная» — «Москва-Киевская» и
станцией метро «Кутузовская», которые
являются охраняемой территорией повышенной опасности. В один из воскресных
дней группа несовершеннолетних, само-

Учредитель — Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01796,
выданное Управлением Росохранкультуры по ЦФО 14.04.2005 г.
Адрес учредителя: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 39.

вольно проникнув на данную территорию,
разрисовывала опору третьего транспортного кольца, но была замечена охранниками этой территории. Пытаясь скрыться,
дети бросились врассыпную по железнодорожным путям, по которым ежеминутно проходили пассажирские и грузовые
составы! Не задумываясь о том, что подвергают свою жизнь опасности, двое несовершеннолетних прятались за опорой
моста, встав на стык железнодорожных
путей с регулярно срабатывающим на нем
стрелочным переводом. Дети были доставлены в ОДН ЛО МВД России на станции «Москва-Киевская» и привлечены к
административной ответственности по ст.
7.17 КоАП РФ.
В качестве мер реагирования по недопущению фактов детского травматизма и
безопасности на транспорте инспекторами ОДН проведены «Дни безопасности на
транспорте» в 20-ти школах Западного административного округа, а также в ГБОУ
СОШ № 659, ГБОУ СОШ № 389, совместно
с ответственным секретарем КДН и ЗП района Дорогомилово И.А. Соколовой в ГБОУ
СОШ № 56 с учащимися младших, средних
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и старших классов, а также профилактические лекции с использованием наглядных
методических материалов на общешкольных родительских собраниях.
К сожалению, несмотря на активную работу инспекторов ОДН и других служб, дети
продолжат попадать под колеса поездов. На
участке обслуживания ОДН ЛО МВД России
на станции «Москва-Киевская» за 9 месяцев
текущего года травмировано 4 подростка,
одного из них спасти не удалось.
Да, сотрудники транспортной полиции
будут нести свою службу, выезжать на
станции, перегоны, в школы, беседовать
с детьми и взрослыми. Да, Кодекс РФ
об административных правонарушениях
предусматривает наказание — штрафные
санкции за нарушение правил безопасности на железной дороге. Но платить за собственную беспечность людям приходится
также жизнью и здоровьем. Не слишком ли
высокая цена?
Ю.Ю. Шелковникова
Инспектор ОДН ЛО МВД России
на ст. «Москва-Киевская»
старший лейтенант полиции
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