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Что может быть важнее крыши над 
головой? Пожалуй, только здоровье
родных и близких. Но и оно в значи-
тельной степени зависит от надежности 
и комфортности наших дворов, подъ-
ездов и квартир. Дома, как и люди, тре-
буют постоянного внимания, ухода и 
защиты. Обо всем, что касается жилищно-
коммунального хозяйства, рассказал пер-
вый заместитель главы управы района 
Дорогомилово по вопросам ЖКХ и раз-
вития инфраструктуры Д.С. Филиппов.

— Дмитрий Станиславович, что та-
кое совет многоквартирного дома?

— В Жилищный кодекс РФ внесены из-
менения, согласно которым в случае, если в 
многоквартирном доме не создано ТСЖ, ли-
бо данный дом не управляется жилищным 
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом, собственники по-
мещений в многоквартирном доме (МКД) 
на общем собрании обязаны избрать совет 
многоквартирного дома (количество квар-
тир в доме должно быть более четырех). 
Это делается для обеспечения прав и закон-
ных интересов собственников помещений, 
качественного предоставления жилищно-
коммунальных услуг, надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме, эффективного взаимодействия соб-
ственников помещений с органами власти 
и управляющими организациями. Кроме 
того, избрание cовета способствует приня-
тию согласованных решений по вопросам 
управления своим домом. Регистрация 
cовета в органах местного самоуправления 
и иных органах не осуществляется.

Подробная информация — на сай-
те управы Дорогомилово: www.
dorogomilovo.zao.mos.ru. За дополни-
тельными разъяснениями по данному 
вопросу вы можете обратиться в упра-
ву района Дорогомилово (Кутузовский 
пр-т, д. 39, каб. 413, по понедельникам 
с 16-00 до 18-00, тел. (499) 249-6914), 
ГУ ИС района (ул. Студенческая, д. 25, 
каб. 307, по вторникам с 16-00 до 18-00, 
тел. (499)  249-6914).

— В 2012 г. работы по благоустрой-
ству дворовых территорий и приведе-
нию в порядок подъездов МКД в на-
шем районе будут продолжены?

— На территории Дорогомилово располо-
жено 134 дворовых территории. 25 из них в 
этом году планируется благоустроить на сум-
му 31 691,4 тыс. рублей. Кроме того, в райо-
не отремонтируют асфальтовое покрытие 
(6813,4 кв.м) и газоны (9650,0 кв.м); заменят 
бортовой камень (990,0 п.м) и отдельные 
участки ограждений (3544,0 п.м); обустроят 
11 новых контейнерных площадок; на дет-
ских площадках установят 97 новых малых 
архитектурных форм с устройством основа-
ния из резиновой крошки (5140,0 кв.м); бла-
гоустроят 154 единицы элементов озелене-
ния. Дополнительно на 9 детских площадках 
установят новые малые архитектурные 

формы (31 шт.), обустроят основания из 
резиновой крошки (1477,0 кв.м), установят 
садовый камень (224,0 п.м). На развитие ин-
дустрии туризма и отдыха будет выделена 
сумма в 6 072,7 тыс. рублей.

На дворовых территориях района Доро-
гомилово запланировано устройство допол-
нительных парковочных карманов в количе-
стве 143 машиномест. По 8 адресам района 
будет произведен ремонт 25 подъездов жи-
лых домов на сумму 6 000,0 тыс. рублей.

В рамках выборочного капитального ре-
монта в ряде многоквартирных домов райо-
на в 2012 г. запланирована замена лифтового 
оборудования, ремонт кровли с восстанов-
лением температурно-влажностного режи-
ма, ремонт электрооборудования, фасада, 
балконов, канализационной системы, ре-
монт систем центрального отопления, хо-
лодного и горячего водоснабжения, а также 
ремонт фасадов.

— Эффективное управление много-
квартирным домом — это не только 
создание благоприятных и безопас-
ных условий проживания, предостав-
ление необходимых коммунальных 
услуг, но и забота о сохранности об-
щего имущества...

— Да, и в этой связи не следует забывать 
о страховании общего имущества соб-
ственников помещений в МКД. Разумеет-
ся, своевременно проведенные профи-
лактические мероприятия и надлежащее 
содержание общего имущества влияют на 
его состояние. Однако нельзя исключать и 
чрезвычайные события, которые могут вы-
звать значительные повреждения лифтов, 
мест общего пользования в доме, внеквар-
тирных коммуникаций и оборудования.

Целью страхования общего имущества 
является защита имущественных интересов 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах при возникновении случай-
ных неблагоприятных обстоятельств в от-
ношении объектов общего имущества.

В соответствии с постановлениями 
Правительства Москвы № 821-1ПП от 
01.10.02 «О мерах по дальнейшему раз-
витию страхования жилых помещений в 
городе Москве» и от № 391-ПП 13.06.06 
«О мерах по развитию страхования обще-
го имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах» в столице по-
следовательно развивается комплексная 
система страхования в жилищной сфере.

— На какую страховую кампанию 
возложена обязанность страховать 
общее имущество МКД?

— По результатам проведенного в ноябре-
декабре 2011 года открытого конкурса по 
отбору страховых организаций страхование 
объектов в многоквартирных домах в горо-
де Москве в 2012—2014 гг. на территории 
Западного административного округа будет 
осуществлять ОАО «АльфаСтрахование».

— О каких страховых суммах идет 
речь?

— В целях увеличения размера возме-
щаемых москвичам убытков при повреж-
дении жилых помещений в результате 
страховых случаев постановлением Пра-
вительства Москвы № 483-1111 от 11.10.11 
«О мерах по развитию комплексной систе-
мы страхования в жилищной сфере города 
Москвы и внесении изменений в правовые 
акты Правительства Москвы» размер стра-
ховой стоимости 1 кв.м общей площади 
жилого помещения увеличен и установ-
лен: на 2012 г. — 30 000 руб., на 2013 г. — 
33 000 руб., на 2014 г. — 36 300 руб. В то 
же время, согласно результатам конкурса, 
ежемесячная ставка страхового взноса за 
1 кв.м общей площади жилого помещения 
снижена и определена, соответственно, 
в размере 1,10 руб., 1,21 руб., 1,33 руб.

— Что именно подлежит страхова-
нию?

— Страхованию подлежат объекты, от-
несенные к общему имуществу в МКД 
Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и постановлением Правительства 
Российской Федерации № 491 от 13.08.06 
«Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», за исключе-
нием земельного участка, на котором рас-
положен данный дом, а также элементов 
озеленения и благоустройства, располо-
женных на данном земельном участке.

— Перефразируем классика: а стра-
ховщики кто?

— Страхователями общего имущества 
на основании поручения, оформленного 
протоколом решения общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, проведенного в установ-
ленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядке, и в пределах пере-
данных полномочий могут выступать 
собственники помещений в многоквар-
тирных домах жилищного фонда в горо-
де Москве; действующее в доме товари-
щество собственников жилья, жилищный 
кооператив, иной специализированный 
потребительский кооператив, создан-
ный собственниками помещений в целях 
управления общим имуществом и обеспе-
чения жилищно-коммунальными услуга-
ми; управляющая организация, выбран-
ная собственниками помещений. Условия 
страхования определяются постановлени-
ем Правительства Москвы № 391-ПП от 
16.06.06 «О мерах по развитию страхова-
ния общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах».

Основанием для заключения договора 
страхования общего имущества является 
оформленное протоколом решение обще-
го собрания собственников помещений в 
МКД, проведенного в установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации 
порядке по вопросу страхования общего 
имущества дома, проведенного в очной 
или заочной форме (более 50% голосов 
от всего количества собственников МКД).

При наличии в МКД жилых помеще-
ний, находящихся в государственной соб-
ственности г. Москвы, и принятии общим 
собранием собственников помещений 
в доме решения о страховании обще-
го имущества Государственное казенное 
учреждение г. Москвы «Городской центр 
жилищного страхования» осуществляет 
уплату страховых взносов соразмерно 
доле г. Москвы в праве на общее имуще-
ство в части жилых помещений.

— И в завершение — Ваш совет чи-
тателям газеты «На Западе Москвы. 
Дорогомилово».

— Управа района Дорогомилово реко-
мендует жителям района страховать объек-
ты общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах в целях 
обеспечения сохранности жилищного фон-
да района; возмещения имущественных 
потерь собственникам помещений в случае 
повреждения или уничтожения объектов 
общего имущества; снижения расходов го-
родского бюджета на их восстановление 
при причинении вреда в результате случай-
ных неблагоприятных обстоятельств.

Беседу вела Ирина ЛАЗАРЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Информируем вас об альтернативных 
способах оплаты жилищно-коммунальных 
услуг:

— оплата через отделения банков;
— оплата через отделения ФГУП «Почта 

России»;
— оплата через банкомат;
— оплата через терминалы приема на-

личных;
— оплата через интернет с использо-

ванием онлайн-сервисов, предлагаемых 
банками;

— оплата через интернет на официаль-
ном портале ГКУ "Центр координации ГУ 
ИС": www.gu-is.ru в разделе «Личный ка-
бинет».

Используя определенные способы опла-
ты жилищно-коммунальных услуг, вы 
экономите не только свое время, но и де-
нежные средства, т.к. некоторые варианты 
оплаты либо вообще не предусматривают 
взимание комиссии, либо предусматрива-
ют более низкий процент комиссионного 
вознаграждения. Размер комиссии за при-
ем платежей можно уточнить на официаль-
ных сайтах банков и платежных систем.

Дополнительно сообщаем, что начис-
ления за жилищно-коммунальные услуги 
в 2012 г. производятся в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы 
№ 571-ПП от 29.11.11 «Об утвержде-
нии цен, ставок и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для населения на 
2012 год».

КСТАТИ

ПОД  КРЫШЕЙ  ДОМА  ТВОЕГО



ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ

Эта новая услуга заработает 
1 апреля 2012 г. на столичном пор-
тале госуслуг. 

По словам заместителя мэра Москвы 
по вопросам социального развития О. Го-
лодец , теперь каждый родитель, который 
имеет право на помощь бюджета города, 
сможет в электронном виде выбрать базу 
отдыха и летний оздоровительный лагерь 
и записать своего ребенка. Заявку смогут 
подать как родители (законные предста-
вители) ребенка, так и организации — на 
группу детей, направляемую в профиль-
ные лагеря. Система позволит родителям 
самостоятельно выбрать одну из баз от-
дыха, предлагаемых для определенных 
льготных категорий, зарезервировать пу-
тевки (при их наличии), а также в режиме 
реального времени отслеживать процесс 
обеспечения путевками детей льготных 
категорий. Подтверждение права на по-
лучение детской путевки, а именно пред-
ставление пакета необходимых докумен-
тов, будет осуществляться в управах по 
месту регистрации ребенка, как и даль-
нейшее получение сертификата на путев-
ку. Всего в 2012 г. за счет средств бюджета 
г. Москвы планируется организовать от-
дых 440 тыс. детей.

«МОСКВА И 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1812 ГОДА»
Так называется первый том сбор-

ника документов этого периода, 
опубликованный в рамках меро-
приятий по подготовке к праздно-
ванию 200-летнего юбилея победы 
в Отечественной войне 1812 г.

В основу книги легло более тысячи 
архивных материалов, большинство из 
которых впервые доступно читателю. 
Первый том издания сейчас поступает 
в библиотеки города.

Этот уникальный сборник будет инте-
ресен всем, кто увлекается историей го-
рода. Например, из книги можно узнать, 
что в Москве в то время проживало 
264 тыс. человек, причем 66% населения 
составляли мужчины. Что касается нацио-
нального состава москвичей, то второй 
по численности национальностью после 
русских были немцы. Кроме того, в кни-
ге описывается патриотический подъем 
среди москвичей во время войны. Как 
заметила О. Голодец, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального раз-
вития, книга преподаст хорошие уроки 
воспитания и продолжения наших слав-
ных культурных традиций.

13 января 2012 г. закон был принят Го-
сударственной Думой Российской Федера-
ции и 25 января 2012 г. одобрен Советом 
Федерации.

Договор между Россией и Эстонией 
представляет собой сбалансирован-
ный документ, который отвечает со-
временным требованиям и стандартам 
международного права по социальному 
обеспечению. Он основан на пропорцио-
нальном принципе — это означает, что 
каждая Сторона назначает и выплачива-
ет пенсию за счет средств собственного 
бюджета и согласно своему законода-
тельству, исходя из пенсионного стажа, 
приобретенного на ее территории, в том 
числе на территориях РСФСР и ЭССР. Для 
определения права на пенсию периоды 
стажа, приобретенные на территориях 
Сторон, суммируются. Также важно, что 
Договор предоставляет право военным 
пенсионерам Российской Федерации, 
которые проживают в Эстонии, получать 
одновременно пенсию за выслугу лет на 

основании российского законодательства 
и пенсию социального страхования от 
Эстонской Республики.

Договор распространяется на лиц, про-
живающих на территориях Российской 
Федерации и Эстонской Республики и яв-
ляющихся их гражданами или лицами без 
гражданства.

Договор заменяет устаревшее Согла-
шение между Россией и Эстонией о со-
трудничестве в области пенсионного 
обеспечения, которое утратило силу 
16 октября 2011 г. Важно, что пенсион-
ные права, приобретенные гражданами 
в период действия «старого» Соглаше-
ния, сохраняются. Вместе с тем пенсии, 
назначенные до вступления в силу До-
говора, могут быть пересмотрены в со-
ответствии с его положениями на осно-
вании заявления гражданина. Такой 
пере смотр не может повлечь уменьше-
ния размера пенсии.

Процедура реализации Договора очень 
удобна для граждан, поскольку все взаимо-

действие по их пенсионному обеспечению 
осуществляют компетентные учреждения 
Сторон: Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и Департамент социального стра-
хования Эстонской Республики. Так, для 
назначения российской пенсии лицу, про-
живающему в Эстонии, следует обращаться 
в названный Департамент. При этом заяв-
ления лиц, проживающих на территории 
одной Стороны, поданные в компетентное 
учреждение этой Стороны, считаются за-
явлениями, поданными в компетентное 
учреждение другой Стороны.

Отметим, что для соблюдения пенсион-
ных прав граждан, недопущения правово-
го вакуума в порядке их пенсионирования 
и обеспечения непрерывности процесса 
назначения и выплаты пенсий положе-
ния Договора уже успешно реализуются 
с 16 октября 2011 г.

Управление № 2 ГУ — Главного 
Управления ПФР № 2 по г. Москве и 

Московской области

Правила безопасного использования энергосберегающих люминесцентных ртутьсодержащих ламп

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 
23.11.09 «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 
2011 г. к обороту на территории Российской Федерации не 
допускаются электрические лампы накаливания мощностью 
100 ватт и более. Взамен электрических ламп накаливания 
населением, в том числе физическими лицами (жителями 
района) активно используются энергосберегающие лампы, 
которые содержат ртуть и в соответствии с Федеральным за-
коном № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» являются отходами первого класса опасности 
и подлежат сбору, хранению и утилизации в установленном 
порядке.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления» и Правилами обращения с отхо-
дами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортировка 
и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде (утв. постановлением Правительства РФ 
№ 681 от 03.09.10).

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы 
№ 949-РП от 19.05.11 «Об организации работ по централизо-
ванному сбору, транспортировке и переработке отработанных 
ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцент-
ных ламп» управа района Дорогомилово информирует вас о по-
рядке их сбора.

Общее правило:
Обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, что-

бы не разрушить или не повредить колбу лампы в процессе уста-
новки. Всегда удерживайте энергосберегающую лампу за основа-
ние во время установки в патрон и извлечения из него.

Недопустимо выбрасывать отработанные энергосберега-
ющие лампы вместе с обычным мусором, превращая его 
в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют ртутными 
парами подъезды жилых домов. Накапливаясь во дворах 
и попадая на полигоны ТБО, ртуть из мусора в результате 
деятельности микроорганизмов преобразуется в раствори-
мую в воде и намного более токсичную метилртуть, кото-
рая заражает окружающую среду.

Если вам не безразлично здоровье, не выкидывайте люминес-
центные лампы в мусоропровод и мусорные баки, и тем более 
не разбивайте их в помещении и на улице.

Правила обращения:
1. Отработанные лампы упаковать в картонную упаковку.
2. Упакованные лампы принимаются БЕСПЛАТНО жилищными 

организациями (управляющая компания, РЭУ, ДЕЗ и т. д.)

Организация сбора ртутьсодержащих 
люминесцентных энергосберегающих ламп

Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до 
70 мг), ядовитое вещество 1-го класса опасности. Соединения 
ртути в люминесцентных лампах значительно опасней ртути ме-
таллической. По истечении срока службы лампу ЗАПРЕЩЕНО вы-
брасывать в контейнер. Разбиваясь, лампа выделяет пары ртути, 
которые могут вызвать тяжелое отравление. Пары ртути оказы-
вают негативное влияние на нервную систему человека, вызы-
вая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомленность, 
снижение памяти, нарушение сна. Обычно наблюдаются боли в 
конечностях. Кроме того, ртуть оказывает токсическое воздей-
ствие на эндокринные железы, на зрение, на сердечно сосудистую 
систему, органы пищеварения. При воздействии ртути возможны 
острые и хронические отравления.

Отработанные ртутьсодержащие лампы вы можете сдать 
вашей управляющей компании по следующим адресам

№ 

п/п

Адрес сбора 

ртутьсодержащих отходов

Наименование 

организации

Время 

сбора

1
Площадь Победы, д. 1, корп. А,

тел. 499-148-14-31, 499-148-23-48
ООО «Борджи-КомСервис»

С 09-00 по 

17-00 час.

2
Ул. Студенческая, д. 11, 

тел. 499-240-08-68
ООО «АтонСтройСервис»

С 09-00 по 

17-00 час.

3
Кутузовский проспект, д. 4/2,  под. № 3, 

тел. 499-243-38-88
ООО «АтонСтройСервис»

С 09-00 по 

17-00 час.

4
Бережковская наб., д. 12,

тел. 499-243-38-88
ООО «АтонСтройСервис»

С 09-00 по 

17-00 час.

5
Ул. М. Дорогомиловская, д. 36,

тел. 499-243-38-88
ООО «Стройкапремонт-2»

С 09-00 по 

17-00 час.

6
Ул. 1812 года, д. 7,

тел. 499-148-43-07, 148-07-41
ООО «Фитинг»

С 09-00 по 

17-00 час.

7 Ул. Б. Дорогомиловская, д. 5/2 ООО «УК «ЖилСтрой»
С 09-00 по 

17-00 час.

8
Ул. Студенческая, д. 16,

тел. 499-249-85-62, 499-240-08-27
ООО «УК «ЖилСтрой»

С 09-00 по 

17-00 час.

9
Ул. Студенческая, д. 32,

тел. 499-249-85-62, 499-240-08-27
ООО «УК «ЖилСтрой»

С 09-00 по 

17-00 час.

10
Кутузовский пр-т, д. 33,

тел. 499-249-85-62, 499-249-13-94
ООО «УК «ЖилСтрой»

С 09-00 по 

17-00 час.

11
Кутузовский проспект, д. 26, под. № 22, 

тел. 499-243-12-16
Филиал № 9 ГУП ЭВАЖД

С 09-00 по 

21-00 час.

12
Кутузовский проспект, д. 2/1, под. № 6, 

тел. 499-243-12-16
Филиал № 9 ГУП ЭВАЖД

С 09-00 по 

21-00 час.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о сотрудничестве 

в области пенсионного обеспечения»

ОСТОРОЖНО — РТУТЬ!



ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
УХОДИТ 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
Москва на 230 дней лишится 

одного из грандиозных памятни-
ков столичной архитектуры: Три-
умфальная арка, появившаяся в 
Москве в начале 30-х годов XIX в., 
будет демонтирована на время 
масштабной реставрации, которая 
займет 8 месяцев.

Работы продлятся 230 дней, до се-
редины лета 2012 г. С арки снимут 
скульптурную композицию из шести 
коней, колесницы и Богини Победы, 
а также скульптуры витязей, гербы 
городов, большой карниз и фигуры 
Славы из чугуна и стали.

Обновление памятника запланиро-
вано в рамках подготовки к меропри-
ятиям, посвященным празднованию 
200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 г.

ДЕРЗКИЕ РАЗБОЙНИКИ 
ЗАДЕРЖАНЫ 

НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ
Поздним вечером 26-летний 

мужчина, проживший большую 
часть своей жизни в Греции, вы-
шел из дома в аптеку.

На остановке общественного транс-
порта по адресу: Кутузовский пр-т, 
д. 25, к нему подошли двое мужчин и, 
угрожая предметом, похожим на пи-
столет, отобрали мобильный телефон 
и кошелек. Спустя 15 минут потерпев-
ший сумел сообщить о случившемся в 
полицию. Ориентировка на преступ-
ников была передана всем нарядам, 
несущим службу на территории.

В 00.40 на пересечении улицы Брян-
ская и Можайского вала прозвучали 
выстрелы. Неподалеку находился эки-
паж 3 БП МОВО УВД по ЗАО. Сотруд-
ники полиции заметили стрелявшего и 
задержали его, а также, для выяснения 
всех обстоятельств произошедшего, 
и его приятеля.

Когда задержанных доставили в 
ОМВД, то находящийся там потерпев-
ший уверенно опознал в них своих 
обидчиков. Выяснилось, что 30-летний, 
ранее неоднократно судимый, житель 
Самарской области со своим прияте-
лем, 22-летним жителем Республики 
Украина, промышляли в столице раз-
боями, а затем тот, что помоложе, 
опьяненный успехом и принятым из-
рядным количеством спиртного, от-
крыл стрельбу из пневматического 
пистолета по людям, находящимся по-
близости. Задержанные арестованы. 
Ведется следствие.

или Правила пользования бытовыми газовыми приборами

1. Структура платы за жилое поме-
щение (жилищные услуги) и комму-
нальные услуги определена ст. 154 
Жилищного кодекса РФ.

Согласно ЖК РФ:
— плата за жилищные услуги включает 

плату за пользование жилым помещением 
(плата за наем) и плату за содержание 
и ремонт жилого помещения (плата за 
содержание и ремонт жилого помещения 
включает в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме);

— плата за коммунальные услуги 
включает плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления).

Плата за прочие услуги, включенная в 
платежный документ (например, за услуги 
по обслуживанию квартирных приборов 
учета, услуги связи, за телеантенну, радио 
и т.п.) не учитывается при оценке темпов 
изменения размера платы граждан за жи-
лищные и коммунальные услуги.

Оценивать изменение размера платы 
граждан за коммунальные услуги следует 
при неизменном наборе и объеме по-
требляемых услуг. При этом не подлежит 
учету разница в размере платежей, воз-
никающая вследствие изменения объема 
предоставления гражданам льгот и субси-
дий в соответствии с законодательством.

2. Тарифы на коммунальные услу-
ги — это стоимость ресурса, выраженная 

в рублях за единицу ресурса (тарифы на 
тепловую энергию — руб. на 1 Гкал, тари-
фы на водоснабжение и водоотведение — 
руб. на 1 куб. м, тарифы на электроэнер-
гию — руб. на 1 кВт.ч).

3. Размер платы за жилищно-ком-
мунальные услуги зависит от ряда 
факторов:

— общей площади жилого помещения и 
основания пользования им;

— количества зарегистрированных на 
данной жилой площади граждан;

— объема потребления коммунальных 
услуг;

— наличия права на льготную оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

Изменение каждого из названных 
факторов, соответственно, влияет на из-
менение размера платы за жилищно-
коммунальные услуги.

Кроме того, при наличии приборов уче-
та расхода ресурсов, расчеты за комму-
нальные услуги должны осуществляться 
по их показаниям. Так как потребление 
коммунальных ресурсов в течение года 
неравномерно, то возможны изменения 
размера платы за коммунальные услуги 
от месяца к месяцу — как в меньшую, так 
и в большую сторону.

4. На 2012 г. цены, ставки и тарифы 
на жилищные и коммунальные услуги 
для расчетов с населением утвержде-
ны постановлением Правительства 
Москвы № 571-ПП от 29.11.11.

Повышение цен, ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в 2012 г. 
будет осуществляться в несколько этапов.

С 1 июля 2012 г. повышаются:
— ставки платы за пользование (на-

ем) жилыми помещениями, принадле-
жащими на праве собственности городу 
Москве;

— цены за содержание и ремонт жи-
лых помещений за площадь, занимаемую 
в пределах установленных норм;

— тарифы на холодную воду;
— тарифы на горячую воду;
— тарифы на водоотведение;
— тарифы на тепловую энергию;
— тарифы электрическую энергию;
— цены на газ.
С 1 сентября 2012 г. еще раз повыша-

ются:
— тарифы на холодную воду;
— тарифы на горячую воду;
— тарифы на водоотведение;
— тарифы на тепловую энергию.

Размер платы за услугу «содержание 
и ремонт жилого помещения» устанав-
ливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с требо-
ваниями законодательства организацией, 
управляющей многоквартирным домом, 
исходя из количества и объема выполня-
емых работ и предоставляемых услуг, и 
утверждается решением общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, а в случае отсутствия реше-
ния собрания — Правительством Москвы 
(ст. 156 ЖК РФ).

Цена за содержание и ремонт жилых 
помещений за площадь, занимаемую 
сверх установленных норм, пересмо-
трена в сторону увеличения с 1 января 
2012 г.

Ответственность за безопас-
ное пользование газовыми 
приборами в квартирах, за 
их содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на соб-
ственников и нанимателей жи-
лых помещений (ст. 210 Граж-
данского кодекса РФ, ст. 30, 67 
Жилищного кодекса РФ).

Лица, пользующиеся быто-
выми газовыми приборами, 
обязаны:

1. Содержать в чистоте газовые 
плиты, водонагреватели, котлы.

2. Проверять тягу до вклю-
чения и во время работы газо-
вых приборов с отводом про-
дуктов сгорания в дымоход. 
При отсутствии тяги прибором 
пользоваться нельзя.

3. По окончании пользова-
ния газом закрыть краны на 
приборах и перед ними.

4. При неисправности газо-
вого оборудования вызвать 
работников по телефону экс-
плуатационного управления 
ГУП «Мосгаз».

5. При появлении в помеще-
нии запаха газа немедленно 
прекратить пользование га-
зовыми приборами, закрыть 
краны на приборах, перед при-
борами. Открыть форточки, вы-
звать аварийную службу «04».

6. Допускать в квартиру ра-
ботников ГУП «Мосгаз» для 
осмотра и ремонта газопро-
водов и газовых приборов 
в любое время суток (поста-

новление Правительства Рос-
сийской Федерации № 307 от 
23.05.06).

7. Следить за состоянием 
гибкого шланга (шланг не дол-
жен быть перекручен, натянут, 
касаться бытовых электропри-
боров). Гибкий шланг должен 
быть сертифицирован.

8. Не закрывать краны газо-
вых стояков в квартирах пер-
вого этажа.

9. Не разрешать детям 
пользоваться газовыми при-
борами.

10. Ремонт газового обо-
рудования производится ра-
ботниками эксплуатационных 
управлений ГУП «Мосгаз» на 
платной основе (постановле-

ние Правительства Москвы 
№ 1112-ПП от 10.12.08).

ГУП «Мосгаз» 
напоминает, что:

— самовольная газифика-
ция дома или квартиры, пере-
становка и замена газовых 
приборов;

— пользование неисправны-
ми газовыми плитами, водона-
гревателями; 

— применение открытого ог-
ня для обнаружения утечки газа;

— хранение и применение 
в квартирах баллонов с сжи-
женными газами

могут привести к взры-
ву газа, пожару в квартире 
и разрушению дома!
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ПУЛЬС РАЙОНА ТАРИФЫ 

СЛУЖБА «04»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА,

ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
ЗА ЧТО И СКОЛЬКО МЫ ПЛАТИМ?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Пожалуйста, берегите ваш 
лифт! Он сохраняет ваше 
здоровье! Не допускайте 
случаев вандализма и хи-
щения лифтового оборудо-
вания!
О неисправностях в работе 
лифтового оборудования вы 
можете сообщить в любое 
время по телефону горячей 
линии ОАО «МОС  ОТИС»: 
8 (495) 974-6847.

Адрес: ОАО «МОС  ОТИС», 
105118, г. Москва, 

ул. Кирпичная, д. 21;
www.otis.com

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

г. Москвы приглашает вас на государственную гражданскую 

службу для работы на судебных участках мировых судей г. Мо-

сквы в должности:

— секретарь судебного заседания,

— заведующий канцелярией.

Все работники судебных участков являются государствен-

ными гражданскими служащими г. Москвы, на которых 

распространяются гарантии и льготы, предусмотренные Зако-

ном г. Москвы № 3 от 26.01.05 «О государственной гражданской 

службе города Москвы».

Требования, предъявляемые к кандидатам:

На гражданскую службу вправе поступать граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-

сударственным языком Российской Федерации и отвечающие 

квалификационным требованиям. В число квалификационных 

требований входит образование не ниже среднего профессио-

нального юридического.

В обязанности секретаря судебного заседания входит:

— ведение протоколов судебных заседаний;

— подготовка запросов, писем и иных документов;

— вызов лиц, участвующих в судебном заседании  и т.д.

В обязанности заведующего канцелярией входит:

— ведение делопроизводства на судебном участке;

— ведение архива судебного участка;

— составление статистической отчетности и т.д.

Ждем вас по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский пр-д, д. 2 

(проезд до ст. метро «Беговая», первый вагон из центра).

Контактные телефоны: 8 (495) 945-7896, 8 (495) 945-7881, 8 (495) 

945-7956, 8 (499) 195-8641, 8 (499) 762-8093, 8 (499) 762-8071.

Ссылка на сайт Управления по обеспечению деятельности 

мировых судей г. Москвы: www.ums-mos.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!



Вооруженные силы Россий-
ской Федерации (ВС России) — 
государственная военная орга-
низация Российской Федерации, 
предназначенная для отражения 
агрессии, направленной против Рос-
сийской Федерации — России, для 
вооруженной защиты целостности 
и неприкосновенности ее террито-
рии, а также для выполнения задач 
в соответствии с международными 
договорами России.

Основу формирования россий-
ских вооруженных сил составляют 
военнообязанные граждане Россий-
ской Федерации.

Конституция РФ 1993 г. гласит: 
«Защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации».

В то же время при решении важ-
нейшей политической задачи по 
обеспечению безопасности нашей 
страны государство в лице компе-
тентных органов охраняет права 
призывников.

Прокуратурой округа совместно 
с подчиненными межрайонными 
прокуратурами по результатам про-
веденных проверок за 2011 г. выяв-
лен ряд нарушений федерального 
законодательства в указанной сфе-
ре, в связи с чем приняты меры про-
курорского реагирования, а именно: 
внесены 12 представлений об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства о военной службе, 
два должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
внесено 1 предостережение. На-
правлено в суды 2 уголовных дела в 
отношении граждан, уклоняющихся 
от военной службы.

Исполнение положений феде-
рального законодательства о воен-
ной службе проверяется не только 
в отделах военных комиссариатов 
округа, но и в организациях.

Например, Солнцевской меж-
районной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований 
Федерального закона № 53-ФЗ от 
23.03.1998 «О воинской обязанности 
и военной службе» в ООО «Арти», 
ООО «Солнечное-6», ООО «Айсти-
Стайл», в ходе которой установлено, 
что в соответствии с п. 1 ст. 4 указан-
ного закона руководители, другие 
ответственные за военно-учетную 
работу должностные лица (работ-
ники) организаций, ответственные 
за военно-учетную работу долж-
ностные лица органов местного са-
моуправления обязаны направлять 
в двухнедельный срок по запросам 
военных комиссариатов или иных 
органов, осуществляющих воинский 
учет, необходимые для занесения в 
документы воинского учета сведе-
ния о гражданах, поступающих на 
воинский учет, состоящих на воин-
ском учете, а также не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском 
учете.

В нарушение выше указанных 
требований и требований поста-
новления Правительства РФ № 719 
от 27.11.06 «Об утверждении Поло-
жения о воинском учете», на запрос 
ОВК по Солнцевскому району Запад-
ного АО г. Москвы о предоставлении 
списков граждан призывного возрас-
та и пребывающих в запасе (1983—
1992) в установленные сроки ответ 
не поступил.

В связи с выявленными наруше-
ниями в адрес ООО «Арти», ООО 
«Солнечное-6», ООО «Айсти-Стайл» 
внесены представления.

Ниже приведены права и обязан-
ности лиц призывного возраста для 
понимания гражданами своего пра-
вового статуса и способов защиты на-
рушенных прав.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Права
Призывник при прохождении осви-

детельствования имеет право предо-
ставлять медицинские документы, 
свидетельствующие о состоянии его 
здоровья. Медицинские документы 
могут быть из любого медицинского 
учреждения, находящегося на терри-
тории Российской Федерации. У при-
зывника есть право устно предъяв-
лять жалобы на состояние своего 
здоровья врачу-специалисту.

Призывник вправе требовать от 
врача-специалиста приобщения ме-
дицинских документов к его личному 
делу, записи его жалоб на состояние 
здоровья в лист медицинского осви-
детельствования, который приобща-
ется к личному делу призывника.

У призывника есть право пись-
менно обратиться с жалобой на про-
веденное ненадлежащим образом 

медицинское освидетельствование в 
различные органы, в том числе и во-
енного управления.

При проведении медицинского 
освидетельствования призывник мо-
жет быть направлен на дополнитель-
ное медицинское обследование в 
определенное медицинское учрежде-
ние для уточнения диагноза заболева-
ния. При этом призывник вправе от-
казаться от такого обследования как 
от медицинского вмешательства, на 
основании ст. 33 Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан, 
если сочтет, что ему это необходимо.

Если в состоянии здоровья при-
зывника произошли изменения, то 
он вправе, на основании п. 9 Положе-
ния о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ № 123 от 25.02.03, тре-
бовать проведения в отношении него 
повторного медицинского освидетель-
ствования. При этом ранее вынесен-
ное заключение военно-врачебной ко-
миссии становится недействительным.

У призывника есть право ознако-
миться с результатами медицинского 
освидетельствования на основании 
ст. 24 Конституции РФ, как с документа-
ми и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы.

Призывник вправе обжаловать 
результаты медицинского освиде-
тельствования, а именно заключение 
о его годности к военной службе, как 
в административном порядке, так 
и в судебном. При этом призывник 
вправе требовать проведения в от-
ношении него контрольного меди-
цинского освидетельствования, осу-
ществляемого призывной комиссией 
субъекта РФ.

Обязанности
Наряду с правами гражданин, под-

лежащий призыву на военную службу, 
имеет и обязанности в соответствии 
с российским законодательством, 
а именно:

Статья 31, пункт 1:
Граждане, не пребывающие в запа-

се, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться по повестке 
военного комиссариата на медицин-
ское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для отправ-
ки в воинскую часть для прохождения 
военной службы, а также находиться 
в военном комиссариате (военном 
комиссариате субъекта Российской 
Федерации) до отправки к месту про-
хождения военной службы.

В соответствии с Положением о 
призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации от 11.11.06, 
Раздел II, пункты 6 и 7:

Оповещение призывников о явке 
на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной службы 
осуществляется повестками военно-
го комиссариата (далее — повестки).

Вручение повесток призывни-
кам производится под расписку ра-
ботниками военного комиссариата 
(органов местного самоуправления 
поселений и органов местного са-
моуправления городских округов на 
территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты) или по ме-
сту работы (учебы) призывника руко-
водителями, другими должностными 
лицами (работниками) организаций, 
как правило, не позднее чем за 3 дня 
до срока, указанного в повестке.

Оповещение призывников осу-
ществляется на протяжении всего 
периода подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу. Вызову на 
медицинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии под-
лежат все призывники, кроме имею-
щих отсрочку от призыва.

В соответствии с ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»,

Статья 31, пункт 2:
Граждане, подлежащие призыву 

на военную службу, обязаны полу-
чать повестки военного комиссариа-
та под расписку. Повестки вручаются 
гражданам работниками военного 
комиссариата или по месту работы 
(учебы) гражданина руководителями, 
другими ответственными за военно-
учетную работу должностными ли-
цами (работниками) организаций. 
В повестках должны быть указаны 
правовые последствия невыполне-
ния гражданами изложенных в них 
требований.  В случае невозможно-
сти вручения повесток гражданам, 
подлежащим призыву на военную 
службу, указанными работниками, 
руководителями или должностными 
лицами, обеспечение их прибытия 
на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, возлагается 
на соответствующие органы внутрен-
них дел на основании письменного 
обращения военного комиссара.

В случае неисполнения обязанно-
стей, связанных с призывом на во-
енную службу, гражданин будет нести 
ответственность в соответствии с рос-
сийским законодательством. В случае 
нарушения законодательства о воин-
ской обязанности и военной службе 
со стороны отделов военного комис-
сариата г. Москвы граждане могут 
обратиться за защитой своих прав 
в прокуратуру Западного админи-
стративного округа г. Москвы.

А.Ю. СИНДЕЕВ, помощник 
прокурора ЗАО г. Москвы

ВРАЧ ОТ БОГА
Хочется рассказать об одном хорошем 

человеке — Земфире Атанасьевне Вороно-
вич, враче-терапевте городской поликлини-
ки № 57.

Говорят, что есть врачи от Бога — эти сло-
ва о Земфире Атанасьевне.

За время своей работы она показала се-
бя не только как первоклассный специалист, 
но и как хороший, добрый, внимательный 
человек. К каждому больному Земфира 
Атанасьевна относится с уважением и пони-
манием, находит правильный подход. Она 
как доктор лечит болезни тела, но дополни-
тельно своим добрым словом, участием и 
заботой врачует души пациентам. Человек 
приходит к ней на прием больной, устав-
ший, а выходит совсем другой — повеселев-
ший, помолодевший, поздоровевший.

Спасибо Земфире Атанасьевне за ее уча-
стие и за каждое доброе слово, сказанное 
больному человеку!

От всей души поздравляем ее с началом 
весны!

Жители района 
Дорогомилово

1 апреля 2012 г. в России на-
чинается весенняя призывная 
кампания, которая продлится 
3,5 месяца — до 15 июля. Как 
сообщили в Управлении пресс-
службы и информации Минобо-
роны РФ, в этом году будет при-
звано и направлено в войска 203 
720 граждан. Одновременно бу-
дут уволены из армии военнос-
лужащие, чьи сроки службы по 
призыву закончены.

В настоящее время срок во-
енной службы призывников со-
ставляет один год. Нынешней 
весной численность молодого 
пополнения защитников нашей 
страны снизится примерно на 
70 тыс. человек, т. е. на четверть: 
жертвуя количеством, Мини-
стерство обороны России дела-
ет упор на качество призывного 
контингента.

20 МАРТА 20124
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛУЖУ РОССИИ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

104 ГОДА
Бузенков Гавриил Михайлович

95 ЛЕТ
Кулькова Елена Мироновна

90 ЛЕТ
Алексеева Елена Францевна
Гудзенко Евдокия Ивановна

Иванов Иван Андреевич
Казарновский Юрий Игнатьевич
Калинина Людмила Андреевна

Лапов Николай Иванович
Полякова Евдокия Афанасьевна
Родионов Алексей Алексеевич

Рудая Анна Андреевна
Цветкова Мария Семеновна

85 ЛЕТ
Анзина Галина Алексеевна

Бекенов Серикбай
Большакова Тамара Петровна
Волканов Георгий Иванович
Герасимов Павел Васильевич

Дроздовская Нина Алексеевна
Кудрявцева Лидия Степановна

Матвеева Лидия Яковлевна
Мелкумов Юрий Аркадьевич

Пильщикова Галина Ивановна
Прокурова Лидия Дмитриевна
Холодилина Галина Сергеевна

Шахов Юрий Николаевич

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает им 

здоровья и долгих лет жизни!



Первоначально музей-панорама «Бородинская бит-
ва», который находится на Кутузовском проспекте с 18 
октября 1962 г., был задуман для демонстрации един-
ственного экспоната — панорамы, написанной академи-
ком живописи Францем Рубо к 100-летию Отечественной 
войны 1812 г.

6 марта в музее-панораме «Бородинская битва» со-
стоялось торжественное открытие новой экспозиции 
«Честь Бородинского дня». Впервые в экспозиции музея 
представлены уникальные экспонаты эпохи 1812 г., среди 
которых — личные вещи Михаила Голенищева-Кутузова и 
участников Наполеоновских войн. Батальная живопись, 
портреты героев, вооружение, обмундирование и снаря-
жение обеих противоборствующих армий демонстриру-
ются в авторском художественном оформлении».

В период 2010—2011 гг. музейную коллекцию пополни-
ли более 400 экспонатов, в том числе — предметы воен-
ного быта, коллекция британского оружия эпохи Наполе-
оновских войн, бюст императора Александра I, комплект 
дуэльных пистолетов мастера Буте начала XIX в.

Кроме того, на месяц раньше открыта экспозиция «Куту-
зовская изба», которая связана с проведением военного 
совета в Филях. В настоящее время она расположена на 

Кутузовском проспекте, неподалеку от музея-панорамы. 
В 1995 г. изба была ограблена и закрыта, а спустя 15 лет 
был разработан проект реконструкции здания с приспо-
соблением под музейное помещение.

В настоящее время здесь воссоздана исторически до-
стоверная обстановка военного совета в Филях, состо-
явшегося 13 сентября 1812 г. Специальное светозвуковое 

оформление экспозиции дает более полное представ-
ление о значении военного совета в контексте событий 
Отечественной войны 1812 г., погружая посетителей в ат-
мосферу эпохи и превращая их в участников прошедших 
событий.

В ходе реконструкции были проведены работы по ком-
плексному приспособлению зданий музея для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения, 
а также по созданию зала «виртуальной реальности», где 
будет демонстрироваться ЗD-фильм, по-новому раскры-
вающий художественную панораму «Бородино», которая 
занимает центральное место в музее.

Применение современных мультимедийных техноло-
гий в музейной экспозиции позволило подчеркнуть мас-
штаб и драматичность событий Отечественной войны 
1812 г.

В 2012 г. в Москве запланировано проведение боль-
шого количества мероприятий, посвященных праздно-
ванию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 г. В течение всего года в Москве будут проходить 
научные конференции и «круглые столы», посвященные 
исследованию событий 1812—1814 гг. и недопустимости 
фальсификации истории.

С мечтой о небе
Василий Андреевич Лёвкин родился 

29 марта 1920 г. в семье крестьян, в де-
ревне под Рязанью; был старшим из пяти 
детей. В 12 лет его первым из братьев и 
сестер забрала в Москву бездетная семья 
родной тети. Он окончил ФЗУ (фабрично-
заводское училище), начал работать на 
заводе «Шарикоподшипник», поступил в 
аэроклуб, стал отличным пилотом на са-
молете У-2 (позже он назывался ПО-2 — 
«кукурузник»).

Когда в аэроклуб пришла комиссия на-
бирать летчиков для обучения на истре-
бителях, выяснилось, что Василия взять 
не могут — ему не хватало всего двух сан-
тиметров длины ног! Он очень расстроил-
ся, пошел в военкомат с просьбой напра-
вить его в военное училище, но и здесь 
его ждало разочарование: оказалось, что 
у него, хорошего специалиста (наладчика 
дорогостоящих токарных автоматов про-
изводства Германии, Италии и США) на за-
воде была «бронь», т.е. он был освобож-
ден от службы в армии.

Но Вася был мал (ростом), да удал: он 
упросил своего дядю, и тот «по своим ка-
налам» помог племяннику. Так мой буду-
щий папа получил в Управлении летных 
училищ направление в Серпуховское во-
енное училище.

Летное училище
Приехав в Серпухов, он узнал, что заня-

тия в группе будущих летчиков начались 
три месяца назад. Расстроенному Васи-

лию предложили поступать в училище на 
следующий год, но парень честно сказал, 
что возвращаться домой ему стыдно, ведь 
только недавно вся семья веселилась на 
его проводах в армию. Преподаватель 
училища рассмеялся и предложил ему 
обучаться на техника, обслуживающего 
самолеты, — занятия в группе только что 
начались. Вася согласился, хотя ни мину-
ты не сомневался, что все равно станет 
летчиком.

Началась война. Курсантов перевели на 
трехсменное обучение (день, вечер, ночь), 
чтобы быстрее подготовить специалистов, 
которых ждал фронт. Во время митинга 
Василия узнал лейтенант из аэроклуба, ко-
торый очень удивился, что тот не летает, а 
учится на техника: «Приходи завтра. Напи-
ши рапорт. Будешь летать!». Но командир 
роты порвал рапорт — мол, страна уже по-
тратила деньги на его обучение.

21 июля 1941 г. немец бомбил Мо-
скву. Курсантов, окончивших техническое 
училище, направили для прохождения 
службы в Воронеж. На аэродроме Левая 
Россошь, в 50 км от города, стоял полк 
бомбардировщиков. Каждый двухмотор-
ный самолет обслуживали один техник 
(как Василий) и два моториста; летчики 
учились, в основном, ночному пилотиро-
ванию, техники ремонтировали самоле-
ты. Немцы уже приблизились к Воронежу, 
когда пришел приказ: целые самолеты — 
на фронт, а неисправные — демонти-
ровать и вместе с техниками отправить 
в глубокий тыл…

20 дней они ехали в теплушке, рядом 
были прицеплены два вагона с эвакуи-
рованными из Ленинграда. Привезли их 
в Бузулук Чкаловской области (теперь — 
Оренбургская), где они ремонтировали 
самолеты перед отправкой на фронт. Из 
Комсомольска-на-Амуре поступали новые 
бомбардировщики ДБ-3Ф в разобранном 
виде, в Бузулуке их собирали, проверяли 
в полете и перегоняли на фронт.

В 1942 г. Сталин издал приказ, согласно 
которому всех, кто знаком с летным де-
лом, стали отправлять в летные училища, 
переучивать на боевых самолетах. Так Ва-
силий приблизился к своей мечте. В Май-
копе он начал летать на УТ-2 («уточке»), в 
Борисоглебске его, как одного из лучших, 
отобрали для обучения на истребителе. Но 

фронт приближался, и по приказу «сберечь 
летный состав!» всех отправили в тыл — 
продолжать обучение. Туапсе, Махачкала, 
Красноводск, Ленкорань… В декабре 42-го 
25 курсантов направили в Куйбышевское 
3-е военно-морское авиационное учили-
ще. В июне 44-го, по окончании учебы, 
молодых летчиков и стрелков отправили в 
г. Котлы под Ленинградом. На следующий 
день состоялся проверочный вылет с ин-
структором, а через несколько дней Васи-
лий принял боевое крещение.

Мой замечательный папа
Если бы вы знали, сколько интересных 

боевых и бытовых историй мне рассказы-
вает мой папа! Например, такой случай: 
однажды вечером, прогуливаясь у моря 
в Ленкорани, курсанты увидели на бере-
гу стаю пеликанов, которые взлетели при 
приближении людей. А один пеликан по-
шел прямо к людям: рот широко раскрыт, 
а из него торчит хвост большой рыби-
ны — птица задыхается. Ребята с трудом 
вытащили из клюва рыбу, и пеликан тут 
же улетел догонять своих.

Василий Лёвкин бомбил на Балтике 
фашистские корабли, военно-морские 
базы, порты, подбил знаменитый крей-
сер «Адмирал Шеер». Освобождал города 
Таллинн, Пярну, Палангу, Ригу, Данциг, Пи-
лау, Кенигсберг, Гдыню, Сопот, Кольберг, 
Штеттин, Свинемюнде. Закончил войну 
штурмовиком на ИЛ-2. В мирное время 
летал на реактивных МИГ-15, МИГ-17. От 

рядового летчика вырос до командира 
эскадрильи и штурмана полка. Служил 
в Польше (где я родилась), Германии, 
на советской Балтике. В его послужном 
списке — 5 боевых орденов (два ордена 
Боевого Красного Знамени, орден Крас-
ной Звезды, орден Отечественной войны 
2-й степени, орден «За заслуги перед Оте-
чеством») и 30 медалей, а также 5 благо-
дарностей за подписью Верховного Глав-
нокомандующего.

В 1960 г. он демобилизовался из армии 
подполковником (сейчас он — полков-
ник), мы вернулись в Москву. До 1990 г. 
папа работал в Минмонтажспецстрое 
СССР — сначала инженером, потом на-
чальником отдела.

Скоро ему исполняется 92 года. Я не 
встречала более жизнерадостного и по-
зитивного человека, чем мой замечатель-
ный папа! У него всегда есть доброе слово 
для каждого человека. Его любят абсолют-
но все: наша многочисленная родня с вну-
ками и правнуками, мои подруги и друзья, 
врачи в поликлинике, соседи, его бывшие 
сослуживцы по гражданской работе, остав-
шиеся два однополчанина… Даже мимо-
летные попутчики, разговорившись с ним 
в троллейбусе, становятся его друзьями. 
Вот такой он — простой, доброжелатель-
ный, солнечный человек. Как же я благо-
дарна судьбе за то, что у меня такой папа! 
Дай Бог ему пожить подольше!

Татьяна ДМИТРАКОВА

520 МАРТА 2012
ПОКЛОННАЯ ГОРА 

6 марта 2012 г., на месяц раньше запланированного, открылись после реконструкции 
музей-панорама «Бородинская битва» и экспозиция «Кутузовская изба»

МОЙ СОСЕД — ВЕТЕРАН

МЕМОРИАЛ 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ 

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ!

Мне хочется рассказать всем-всем о моем отце, 
участнике Великой Отечественной войны, 

жителе района Дорогомилово Сердечно поздравляем с днем 
рождения Василия Андрееви-
ча Лёвкина, ветерана Великой 
Отечественной войны, летчика-
штурмовика, которому 29 марта 
2012 г. исполняется 92 года. Дочь, 
внуки, правнуки, все родственники, со-
служивцы, однополчане, соседи и дру-
зья желают ему крепкого здоровья и 
еще много лет жизни — на радость 
всем нам!



Таня Трубушкина, Даша Павлова, Катя Ходырева и я посе-
тили с ребятами Патриаршие пруды, а затем и «нехорошую 
квартиру» — именно ту, в которой жил сам Михаил Булгаков.

Мы с Катей проводили экскурсию на улице, вспомни-
ли историю Патриарших прудов: кому они принадлежа-
ли, как раньше назывались, что там происходило. Также 
мы рассказывали, как упоминаются эти пруды в романе 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: по какой алее 
шел сатана Воланд, где сидели  профессор Берлиоз и поэт 
Иван Бездомный, о чем они говорили, размышляли.

Что же не получилось?
Минусом экскурсии по Патриаршим прудам, на наш 

взгляд, была очень холодная погода, из-за которой все дума-
ли в основном о том, как бы быстрее дойти до теплого по-
мещения; мы нашли мало материала, что также отразилось 
на качестве экскурсии. В общем, как ни старались, но поня-
ли, что могли бы сделать лучше. «Мы сами оцениваем нашу 
работу на «тройку» — подвели итог девочки-экскурсоводы.

Далее экскурсию проводили остальные участники «бул-
гаковской» группы — Таня и Даша. Они поведали своим 
слушателям некоторые секреты жизни Булгакова и не 
только. Таня и Даша провели длительную по времени и 
очень интересную экскурсию по квартире писателя, как 
ее называют — «нехорошей квартире».

Мы поинтересовались мнениями наших одноклассников:
С. Давыдкин:
Был в музее на Большой Садовой, в доме Михаила Бул-

гакова. О писателе практически ничего нового не узнал… 
На экскурсии было неожиданно услышать, что Булгаков 
был беден, жил в коммуналке. Больше всего запомнился 
интерьер комнат драматурга, изящные изделия из красно-
го дерева и необыкновенные экспонаты.

Когда зашли в первую комнату, показалось, что в со-
седней комнате кто-то играет на фортепиано, но я ошиб-
ся — это был магнитофон. Этот «эффект» меня поразил 
больше всего. Сидишь и вливаешься в то, булгаковское 
время, в атмосферу 20 века.

Запомнилась кухня — своей загроможденностью и до-
революционными предметами. Сам музей порадовал, 
понравился экскурсовод, ее техника. Ирина Витальев-
на — мастер своего дела!

Тем, кто готовил экскурсию по музею, поставил бы твер-
дую «тройку», т. к. материал собран плохо, да и вообще 
его было мало, но учитывая то, что они были первыми, 
можно поставить «четыре».

Н. Фролов:
В этом году в нашем классе стартовал экспериментальный 

проект «Литературные места Москвы», где все ученики и 
ученицы готовят экскурсии по литературной Москве. Пер-
вую экскурсию открыли наши девочки, сводив нас в музей 
М. Булгакова. Мне запомнились почти все детали каждой 
комнаты; их неповторимый запах и атмосфера в сочетании 
с рассказом девочек действительно производили впечатле-
ние, и осознание того факта, что по этим комнатам и кори-
дорам когда-то ходил знаменитый писатель, из-под чьего 
пера выходили всем нам знакомый Бегемот и Фагот, еще 
больше разжигало мой интерес.

Второй частью экскурсии были Патриаршие пруды. 
Именно там происходят события, описанные на первых 
страницах знаменитого романа Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Я увидел тот самый перекресток, где Аннуш-
ка разлила свое масло, и, слушая рассказ девочек с инте-
ресом, как будто окунулся в роман.

Несмотря на все положительные характеристики экс-
курсии, были и минусы. Холод — это, наверно, не самое 
главное, т.к. мы можем предъявить претензии только по-
годе. Но иногда в музее мне казалось, что экскурсию вели 
не девочки, а музейный экскурсовод, но и это можно про-
стить, ведь Таня и Даша были первыми, и мы можем и 
должны учесть их ошибки, ведь нам тоже предстоит в ско-
ром времени выступить в роли экскурсоводов, и в итоге 
моя оценка этой экскурсии — «четыре».

В. Ким:
Девочки устроили нам невероятное путешествие, по-

священное памяти М.А. Булгакова.
В целом экскурсия мне понравилась. Особенно запомни-

лись дом-музей и квартира писателя. В первом случае очень 
заинтересовали детали: печатная машинка, телефон, с кото-
рого можно было звонить героям (Мастер, кот). Все это было 
очень забавно и познавательно. Во втором месте мне понра-
вилась эта вдохновляющая обстановка и атмосфера, в кото-
рую мы с душой и сердцем погружаемся, переступив порог 
квартиры. Здесь у тебя захватывает дух от приходящего осо-
знания того, что ты ходишь по тому же месту, по которому хо-
дил и сам Булгаков; можешь окунуться в эпоху того времени.

Интересно, что почти во всех комнатах есть музыкальные 
инструменты. Булгаков очень любил музыку. Он не имел 
музыкального образования, но при этом мог легко и сво-
бодно сыграть на фортепьяно несложные композиции.

Мне понравилась, прежде всего, организация экскурсии. 
Был виден серьезный подход девочек, их ответственность. 
Они очень эмоционально рассказывали о жизни Булгакова. 
Все было изложено ясно и доходчиво. Я также хочу отме-
тить, что слушать своих сверстников-одноклассников гораз-
до интереснее и понятнее, чем, например, экскурсоводов.

Нужно сказать и о минусах. Я считаю, что следовало бы 
рассчитать время на обе группы (чтобы оно было одина-
ково), т.к. одной из групп пришлось долго ждать второй 
части литературного путешествия. В день проведения 
экскурсии было достаточно холодно, что, без сомненья, 
повлияло на эмоциональный настрой и восприятие ре-
бят. В связи с этим я бы хотела, чтобы такие мероприятия 
проходили в более теплую погоду.

Подводя итог, нужно также учесть, что девочки откры-
вали наш экскурсионный проект, поэтому я поставила бы 
им 5 баллов. Спасибо им за их труд, старания, интересно 
проведенное время и отличное настроение!

В итоге мы сошлись во мнениях о том, что «первый 
блин всегда комом». Мы надеемся, что остальные груп-
пы наших одноклассников-экскурсоводов научатся на на-
ших ошибках и сделают свои экскурсии намного лучше. 
Остается пожелать им удачи, ведь она точно понадобит-
ся! Вскоре будут новые литературные места, а значит, но-
вые впечатления. Удачи всем!

Анастасия РАДЧЕНКО, 10 класс ГБОУ ЦО № 1465  
им. адмирала Н.Г. Кузнецова

В 2012 г. Россия отмечает 200-летие По-
беды русского народа над французами. 
В районе Дорогомилово много памятников 
героям этой войны. Их именами названы 
улицы, станции метро, мосты через Москву-
реку… Об этом красиво поется в любимой 
нами песне «Кутузовский проспект», напи-
санной Юлией Пинус, сестрой бывшего уче-
ника нашей 75-й школы, Ильи Пинуса.

На старом п роспекте вас 
        встретит внезапно

Кутузов на сером коне.
Здесь все вам расскажет о том, 

                    как когда-то
Бонапарт стоял на горе,
Ждал он ключи от Москвы старинной,
Он думал, что все его.
Но мужество, стойкость, людская сила
Победила врага своего!

14 февраля в школе № 75 прошел тради-
ционный фестиваль музеев школ районов 
Дорогомилово, Филевский парк и Фили-
Давыдково, посвященный Великой Побе-
де России в 1812 г. Мы любим эти фести-
вали и как всегда, с интересом готовились 
к фестивалю этого года «И будет помнить 
вся Россия!».

День защитника Отечества, 23 Февра-
ля — для нашей школы двойной и знамена-
тельный праздник, т.к. этот день — начало 
боевого пути 23-й зенитной артиллерий-
ской дивизии, имя которой носит наш му-
зей Боевой славы.

Экспозиции музея рассказывают о том, 
что с 1942 по 1944 гг. в здании школы был 
учебный центр зенитной артиллерии Ре-
зерва Главного Командования, в котором 
было сформировано 18 дивизий, среди 
них и 23-я. 23 февраля 1943 г. по сигналу 
«Тревога», ночью, бойцы дивизии убыли 
из стен школы на станцию Кунцево. От 
станции Кунцево были дислоцированы 
в район станции Крестцы Новгородской 
области. Здесь бойцы получили боевое 
крещение, ими был сбит первый само-
лет. А дальше — бои в районе Белгорода, 
Грайворона, освобождение Киева, форси-
рование Днепра, Шепетовка. Ожесточен-
ные бои дивизия вела при освобождении 
города Тернополя, за что получила наи-
менование «Тернопольская», в Львовской 
операции, при форсировании реки Одер. 
За отличие в боях при овладении горо-
дом Берлином получила наименование 
«Берлинская». За мужество и героизм, 
проявленные на фронтах Великой Отече-
ственной войны, дивизия награждена ор-

денами Богдана Хмельницкого и Красной 
Звезды. Боевой путь дивизии окончился 
в Австрии.

Активистам музея удается находить 
все новые документы об учениках школы 
1941 г., защитниках Москвы и об истории 
23-й дивизии. В 2011 г., работая в Подоль-
ском архиве Министерства обороны, Дима 
Харитонов, Тина Мелкадзе и Тамара Шиш-
ниашвили собрали уникальную информа-
цию об участии зенитчиков 23-й дивизии 
в штурме Берлина и узнали о месте хра-
нения ее Боевого Знамени. В результате 
удалось в музее Вооруженных Сил увидеть 
это Знамя и сфотографироваться около 
него на память.

Музей поддерживает связи с родствен-
никами зенитчиков из Рязани, Калинин-
града, с Украины, устраивает для них 
встречи и получает от них ценную инфор-
мацию. Так, к примеру, недавно сын зе-
нитчика Александра Ивановича Чигорева 
из г. Калининграда помог музею найти це-
лую дивизию под номером 66, формиро-
вавшуюся в здании нашей школы в 1944 г.

Воины-зенитчики, ветераны 23-й диви-
зии, уже более 40 лет помогают нашему 
музею, проводят для нас уроки мужества, 
рассказывая о своем военном прошлом, 
а мы навещаем их дома. Недавно мы по-
бывали у ветерана 23-й дивизии Николая 
Сергеевича Изгарышева. Это была неза-
бываемая и полезная для музея встреча! 
Фронтовик рассказал нам о своей судьбе 
актера, работника телевидения, о своем 
боевом пути во время войны. Оказывает-
ся, именно Н.С. Изгарышев в апреле 1945 г. 
вместе с еще двумя бойцами-москвичами 

был направлен в столицу за получением 
для дивизии орденов Богдана Хмельниц-
кого и Красной Звезды. Мы увидели его 
интересный фотоальбом военных лет и 
получили в подарок фотографии, бесцен-
ные для нашего музея. На одной из них — 
сержант Изгарышев с командиром 1348-го 
полка Ефименко.

В трудное для нашей школы время обу-
чения в помещениях других школ, в пери-
од строительства нового здания школы, 
морально поддерживают нас и оказывают 
помощь ветераны района Дорогомилово: 
А.Л. Днепров, И.С. Осипов, Е.А. Дугнистая, 
В.П. Кузнецов.

От всей души поздравляем наших до-
рогих ветеранов 23-й дивизии: И.А. Анто-
ненко, Н.С. Изгарышева, И.С. Шалайкина, 
В.П. Федулова и ветеранов района Доро-
гомилово: А.Л. Днепрова, И.С. Осипова, 
Е.А. Дугнистую, В.П. Кузнецова с Днем за-
щитника Отечества и желаем им здоровья 
и успехов в нашей совместной патриоти-
ческой работе. Спасибо за мир на нашей 
земле. Мы очень гордимся тем, что у нас 
такая великая история! Низкий вам по-
клон! С нетерпением ждем окончания 
строительства нового здания школы и 
интересных встреч с вами в нашем музее 
Боевой славы! Очень скучаем по своей 
прежней 75-й школе.

Любовь ЗБАРСКАЯ, руководитель музея,
Тина МЕЛКАДЗЕ, председатель 

Совета музея,
Юля ПОГНЕРЫБКО, 

Тамара ШИШНИАШВИЛИ, 
активисты музея
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЭКСКУРСИЯ

КУЛИСЫ 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

В школе № 75 работает музей Боевой славы 23-й зенитной артиллерийской дивизии

Ученицы 10 класса ЦО № 1465 им. адмирала Н.Г. Кузнецова провели для одноклассников экскурсию 
по булгаковским местам в рамках школьного проекта «Экскурсии по литературным местам Москвы»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Многомандатный избирательный округ № 1

ЦЫБУЛЬКОВА 
Елена 
Юрьевна  

ШЛЯХОВ 
Павел 
Игоревич

ГУЩЕНКО 
Людмила 
Владимировна  

ГРЕНКОВА 
Людмила 
Вячеславовна 

ШАРГАТОВА 
Зоя 
Ивановна

ТКАЧУК 
Николай 
Васильевич 

Многомандатный избирательный округ № 2

МЕНЬШИКОВ 
Михаил 
Васильевич 

ФРОЛОВА 
Мария 
Валерьевна 

ДЕМИДЕНКО 
Екатерина 
Львовна 

Многомандатный избирательный округ № 3

ЕРШОВА 
Елена 
Афанасьевна   

СТАЦЕНИНА 
Светлана 
Валерьевна 

ТРИФОНОВ
Сергей 
Юрьевич 

Многомандатный избирательный округ № 4

Список избранных депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

Актуальную и полезную информацию о жизни внутригородского муниципального образования Дорогомилово и деятельности муниципалитета 
Вы можете найти на нашем официальном сайте www.dorogomilovo.info. В том числе там представлены планы работы муниципалитета, муници-
пального Собрания, публикации о районе, размещены электронные версии районной и муниципальной газет, отчеты о работе и т.д. 

Одновременно сообщаем, что на сайте есть возможность задать вопрос Руководителям органов самоуправления и поучаствовать в опросе населения.
Кроме того, там можно найти нормативные правовые документы, информацию по опеке, попечительству и патронажу, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, спорту и досугу, а также о работе муниципального бюджетного учреждения и многое другое.
На сайте также представлено множество полезных ссылок и информации. 
Муниципалитет готов принять от жителей района конструктивные предложения по работе этого важного органа информирования населения 

(в день сайт посещают более 100 гостей). Приглашаем Вас воспользоваться официальным сайтом 

www.dorogomilovo.info
САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: WWW.DOROGOMILOVO.INFO

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
от 06 марта 2012 г.  № 14/1

Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 

На основании протоколов избирательной комиссии муниципального образования 
Дорогомилово от 6 марта 2012 года о результатах выборов депутатов муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве и в соответствии со статьей 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс 
города Москвы»  избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам №№1-4  состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве избрано 12 депутатов. Список 
избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования  Дорогомилово прилагается. 

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

 Е.Ю. КУСТОВИНОВА,
Председатель комиссии

                                              В.С. ДМИТРИЕВА, 
Секретарь комиссии                                           

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОРОГОМИЛОВО!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Сиротство как социальное явление су-
ществует в любом обществе, даже в самом 
гуманном, цивилизованном и благополуч-
ном. К этому явлению нельзя привыкнуть, 
но с ним приходится мириться. Намного 
сложнее спокойно относиться к тому, что 
с каждым годом в нашей стране стано-
вится все больше социальных сирот. Со-
циальные сироты — это дети, формально 
имеющие родителей, но оставшиеся без 
их попечения и оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

В группу риска по социальному сиротству 
попадают многие категории семей. Это и 
семьи с явной (открытой) формой небла-
гополучия — конфликтные, проблемные, 
асоциальные, аморально-криминальные 
семьи, семьи с недостатком воспитатель-
ных ресурсов (неполные семьи), и семьи 
со скрытой формой неблагополучия 
(внутренне неблагополучные) — респек-
табельные семьи, в которых ценностные 
установки и поведение родителей расхо-
дятся с общечеловеческими моральными 
требованиями, что сказывается и на вос-
питании детей. 

Единственный эффективный способ про-
филактики роста социального сиротства — 
поддержка семьи на ранних стадиях небла-
гополучия, когда проблемы в семье только 
зарождаются и квалифицированная долго-
временная помощь специалистов может 
исправить ситуацию, и родители смогут 
преодолеть трудности, найти выход и про-
должить воспитание детей.

Одним из способов государственной 
поддержки семьи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, является социаль-
ный патронат.

Постановлением Правительства Москвы 
№ 433-ПП от 20.09.11 «О мерах по обеспе-

чению реализации закона города Москвы 
от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организа-
ции опеки, попечительства и патронажа 
в городе Москве» утверждено Положение 
об организации социального патроната.

Основной целью социального патроната 
является защита прав и интересов детей, 
нуждающихся в помощи государства, и ре-
ализация их права жить и воспитываться 
в семье на основании соблюдения обще-
признанных принципов и норм между-
народного права и законодательства Рос-
сийской Федерации. Основными задачами 
социального патроната являются: профи-
лактика социального сиротства, оказание 
различных видов социальной помощи 

и поддержки семьям, предотвращение 
оставления ребенка (детей) без родитель-
ского попечения, создание оптимальных 
условий для дальнейшей адаптации, социа-
лизации и развития ребенка (детей).

Социальный патронат осуществляется на 
основании договора о социальном патро-
нате, который заключается между уполно-
моченным органом в сфере опеки, попе-
чительства и патронажа, уполномоченной 
организацией и родителями (родителем) 
ребенка (детей) в форме индивидуальной 
профилактической работы.

Социальный патронат предусматривает 
оказание психолого-медико-педагогической, 
социальной и иной помощи семье:

— содействие родителям (родителю) 
ребенка в трудоустройстве, лечении алко-
голизма, наркомании, иной токсической 
зависимости;

— организация встреч, бесед, лекций 
и тренингов с родителями (родителем) 
ребенка, нуждающегося в помощи госу-
дарства;

— содействие в устройстве ребенка, 
нуждающегося в помощи государства, 
в дошкольное образовательное учрежде-
ние, в получении образования, медицин-
ского обслуживания, систематического 
осмотра врачами-специалистами;

— организация групп для детей, родите-
лей, совместные занятия, семейные клубы 
и другие формы работы с семьей и детьми.

Срок осуществления социального па-
троната устанавливается индивидуально, 
исходя из конкретных потребностей ре-
бенка (детей): краткосрочно (на срок до 
6 мес.) и долгосрочно (от 6 мес. и более, 
но не более двух лет).

Контроль над осуществлением социаль-
ного патроната возлагается на уполномо-
ченный орган в сфере опеки, попечитель-
ства и патронажа, находящийся по месту 
жительства ребенка (детей), нуждающего-
ся  (нуждающихся) в помощи государства, 
его (их) родителя (родителей).

Уважаемые жители района Дорого-
милово! Если у вас возникли вопросы, 
связанные с организацией социаль-
ного патроната, обращайтесь в муни-
ципалитет внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово 
в г. Москве в часы приема граждан: 
вторник — с 13.00 до 17.00, четверг — 
с 09.00 до 12.00, по адресу: г. Москва, 
Кутузовский пр-т, д. 39, каб. 419.

ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

МУНИЦИПАЛИТЕТ ДОРОГОМИЛОВО ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Дата, время

1 Выставка художественных работ «Пасха» Кутузовский пр-т, д. 30/32 07 апреля в 16.00

2 Воскресная мастерская для жителей  Бережковской набережной Бережковская набережная, д. 14 08 апреля в 17.00

3 Выставка художественных работ «Светлый праздник Пасха» Б. Дорогомиловская ул., д. 9 10 апреля в 15.00

4 Концерт, посвященный Дню театра Студенческая ул., д. 16 16 апреля в 19.00

5 Игра-турнир: «Освобождение Харькова — 1942 г.» Б. Дорогомиловская ул., д. 9 22 апреля в 13.00

6 Воскресная мастерская для жителей Бережковской набережной Бережковская набережная, д. 14 22 апреля в 17.00

7 Открытый урок студии «Маленький театр» Б. Дорогомиловская ул., д. 9 23 апреля в 16.00

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать по телефону: (499) 240-61-87


