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Уважаемые жители района Дорогомилово!
Поздравляю вас с Днем весны и труда!

Есть такая профЕссия — пожары тушить 
ДЕнь пожарной охраны 

празДник 

История празднования 1 Мая насчитывает не одно 
тысячелетие. Но как бы сегодня не называли этот 
майский день — Днем солидарности трудящихся или 
Праздником весны и труда — для большинства из нас 
1 Мая традиционно символизирует приход весны, 
возрождение и обновление природы, проведение 
субботников и благоустройство территории района, 
где мы живем.

Пусть этот праздник — символ единения и солидарно-
сти людей — каждый раз демонстрирует нашу взаимную 
поддержку и сплоченность. От души желаю вам, дорогие 
москвичи, майского тепла и домашнего уюта, а нашему 
любимому району Дорогомилово — процветания!

Дорогие ветераны! Дорогие труженики военного тыла! 
От всего сердца поздравляю вас с 67-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!
В истории нашей страны много памят-

ных дат, но день 9 мая, ознаменовавший 
окончание самой кровопролитной вой-
ны, занимает особое место. Наши отцы, 
деды и прадеды показали всему миру 
мощь и несокрушимость России, отстояв 
нашу свободу и независимость! Все мы в 
неоплатном долгу перед вами — теми, 
кто воевал с немецкими захватчиками, 
а потом восстанавливал народное хо-
зяйство нашей страны.

Хочется от всего сердца пожелать 
вам, дорогие ветераны, неслабеющего 
здоровья, долгих и светлых лет жизни, 
радости и счастья!

Сегодня мы должны помнить и о дру-
гом — о том, что уроки прошлого не 

должны проходить бесследно: победив 
«чуму» ХХ века — фашизм, мы, дети 
победителей, все чаще сталкиваемся с 
проявлением ксенофобии и национали-
стической идеологии на родной земле! 
И только вместе мы сможем победить 
это зло и не дать осквернить священную 
память о героическом прошлом нашего 
народа.

Пусть никогда не повторится траге-
дия, которую пришлось пережить на-
шим старшим поколениям. И пусть 
каждый наш день станет радостным  
и счастливым. Мира вам и добра!

Дмитрий ШАЛАЕВ, глава  
управы района Дорогомилово

О безоблачном небе мечтая,
Эту жизнь бесконечно любя,
Мы свой долг только так понимаем —
Принимаем огонь на себя!

В этом году 30 апреля мы отмечаем 363-ю 
годовщину Пожарной охраны России, служ-
ба в которой всегда считалась одной из са-
мых нелегких. Весенний месяц апрель про-
ходит под знаком Пожарной охраны.

В 1649 г. царь Алексей Михайлович 
подписал «Наказ о Градском благо-
чинии» — это был первый документ о 
создании профессиональной пожарной 
охраны. Спустя 350 лет, в 1999 г., учиты-
вая исторические традиции, заслуги и 
вклад пожарных в обеспечение безопас-
ности населения, первый президент РФ 
Борис Ельцин подписал указ «Об уста-
новлении Дня пожарной охраны».

Двойственная природа прометеева да-
ра — огня — известна всем. В большин-

стве случаев он выступает как верный 
друг — и осветит, и согреет, и пищу при-
готовить поможет. Но огонь бывает и лю-
тым врагом, что подтверждают тысячи и 
тысячи пожаров, случившихся с древних 
времен и до наших дней.

К счастью, есть такая профессия — по-
жары тушить!

Нынешний век — век создания не-
бывалых технологий и научных откры-
тий, век интенсивного строительства и 
возведения уникальных сооружений. 
И очень важно в этот инновационный 
век умело и в короткие сроки ликви-
дировать очаги пожаров, не допускать 
выхода губительной огненной стихии 
на свободу.

Мужество, отвага и высокий професси-
онализм — отличительные качества по-
жарных России, которые в любую минуту 
готовы прийти на помощь каждому, кто 
в ней нуждается.

Уважаемые коллеги, 
ветераны, дорогие дрУзья!

Поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником — Днем пожар-
ной охраны!

Каждый день мы с вами выполняем 
нашу нелегкую, опасную и тяжелую ра-
боту — боремся с огнем. В любой день, 
в любой час, в любую минуту — пожар-
ные караулы всегда готовы прийти на 
помощь к людям, подавить разбушевав-
шуюся стихию. И, перейдя все грани воз-
можного, спасти человека любой ценой, 
даже ценой своей жизни.

Счастья вам, несгораемого здоровья, 
бездымного благополучия, дальнейших 
успехов в службе и «сухих рукавов».

Светлана ЧУБУКОВА, 
инспектор 3-го РОНД Управления  

по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве,  
капитан внутренней службы

Памятка
В целях предупреждения гибели и 

травмирования людей на пожаре и при 
ЧС убедительно просим соблюдать пра-
вила пожарной безопасности в быту:

• при курении — сигарету тушите толь-
ко в пепельнице, не курите в постели;

• не бросайте непотушенные окурки и 
спички в мусоропроводы и контейнеры;

• не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электронагревательные и газо-
вые приборы;

• не допускайте игр детей с огнем, не 
оставляйте детей без присмотра;

• не загромождайте пути эвакуации, 
приквартирные холлы и подступы к по-
жарным шкафам.

Если случилась беда, необходимо 
предпринять следующие действия:

• вызвать пожарную охрану по 
телефону «01», назвав точный адрес 
пожара;

• по возможности задействовать пер-
вичные средства пожаротушения;

• категорически запрещается пользо-
ваться лифтом при пожаре.

Сообщаем вам единый номер опе-
раторов сотовой связи Мегафон, Би-
лайн, МТС, Скайлинк для вызова по-
жарных и спасателей: 112. Все звонки 
бесплатные.
Телефон доверия Главного Управления 

МЧС России по г. Москве: 637-2222.
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День космонавтики
12 апреля 2012 г. в Московском доме об-
щественных организаций состоялось ме-
роприятие из цикла «Память поколений», 
посвященное Международному дню 
авиации и космонавтики. Среди пригла-
шенных гостей — ветераны первых кос-
мических запусков, летчики-испытатели. 
В программе — показ документального 
фильма к столетию Б. Чертока, которо-
му за создание уникальных образцов 
ракетной техники и обеспечение успеш-
ного полета Ю. Гагарина в космос было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением Ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот».  
В холле — фотовыставка ветерана пер-
вых космических запусков М. Минцков-
ской, коллекция значков космической те-
матики А. Демина, образцы питания для 
космонавтов, сувенирная продукция.

светлое Христово 
воскресение

15 апреля православные отметили 
Пасху — самый главный христианский 
праздник, который называют праздни-
ком праздников и торжеством из тор-
жеств. Специальные церковные табли-
цы (пасхалии) ежегодно определяют 
дату праздника — это первое воскре-
сенье, «следующее за полнолунием, со-
впадающим с весенним равноденстви-
ем или бывающим после него». Каждый 
день святой недели, следующей после 
Христова Воскресенья, в честь празд-
ника принято называть светлым. Всю 
неделю с колоколен льется звон, воз-
вещая о победе жизни над смертью. На 
Пасху принято угощать всех, особенно 
нищих, убогих и больных. Считается, 
что добрые дела, совершенные в поль-
зу других, особенно обделенных судь-
бой, помогают снять грех с души.

изменен  
график работы 

инспекции феДеральной  
налоговой службы № 31

В рамках проведения деклараци-
онной кампании 2012 г. в инспекции 
Федеральной налоговой службы № 31 
по г. Москве установлен особый ре-
жим работы по приему деклараций 
о доходах физических лиц (по форме 
3-НДФЛ) в период с 26.03.12 по 02.05.12 
включительно:

— по рабочим дням — с 9.00 до 
20.00;

— по субботам — с 10.00 до 15.00.
Декларации о доходах физических 

лиц принимаются по адресу: ул. Моло-
догвардейская, д. 27, каб. 318.

Е.И. АНИСИМОВА, начальник  
инспекции, советник 

государственной гражданской 
службы РФ 1-го класса

— Чем отличается нынеш-
ний призыв от предыду-
щих?

— Основное отличие в том, 
что весной призывается 
большое количество выпуск-
ников колледжей и вузов.  
А все остальное — в плановом 
порядке. С тех пор, как мы 
перешли на 12-месячный срок 
военной службы по призы-
ву, количество призывников, 
естественно, увеличилось.  
В целом в Вооруженных си-
лах есть серьезные перемены 
к лучшему. Авторитет армии 
растет: согласно опросам Ми-
нобороны, твердое желание 
служить в Вооруженных силах 
высказали 62 % призывников. 
Не желают служить в армии 
только 3 % молодежи при-
зывного возраста. Кроме то-
го, существует альтернативная 
служба: нужно написать заяв-
ление за полгода, призывная 
комиссия его рассмотрит и 
примет соответствующее ре-
шение. Однако за последние 
4 года только один призывник 
изъявил желание пройти аль-
тернативную службу.

— Успевают ли солдаты 
за год несения службы по-
лучить необходимую квали-
фикацию?

— Конечно, успевают, по-
тому что всегда учитывается 
гражданская профессия при-
зывника. Выпускники кол-
леджей и вузов идут по сво-
ей специальности. Поэтому 
предпочтение отдается тем, 
кто уже имеет профессию. 
Кроме того, срочников осво-
бождают от неквалифици-
рованного труда по уборке 
территории, работы на кухне 
и т.д. После проведения ре-
формы в Вооруженных силах 
на эти виды работ нанимают 
подсобных рабочих, а воен-
нослужащие целиком и пол-
ностью заняты службой, для 
чего они и были призваны.

— Могут ли призывники, 
не имеющие профессии, по-
лучить специальность в ар-
мии?

— Как правило, они полу-
чают специальность еще до 
армии, например, в клубах  
ДОСААФ — водитель катего-
рии «C», а в армии осваивают, 
к примеру, стрелковое оружие. 
В свободное от несения служ-
бы время призывники могут 
заняться самообразованием, 
подготовиться к поступлению 
в учебные заведения после 
прохождения службы. В насто-
ящее время армия оснащается 
новейшими медийными сред-
ствами — для того, чтобы во-
еннослужащие могли получать 
весь объем информации, ко-
торый получают гражданские 
лица. В частности, до 2013 года 
планируется обеспечить прием 
радиосигнала цифрового теле-
видения в 70 % воинских ча-

стей; уже сейчас в отдаленные 
гарнизоны поставлено более  
2 тысяч комплектов спутнико-
вого телевидения. Кроме то-
го, к 2013 году до 85 % частей 
будет обеспечено доступом  
в интернет.

— Растет ли квалификация 
призывников? Отличаются 
ли москвичи от призывни-
ков из других регионов?

— За 10 лет молодежь изме-
нилась в том плане, что теперь 
большинство хорошо владеет 
компьютерами. Учитывая рост 
технического оснащения ар-
мии, сегодняшние призывни-
ки лучше подготовлены к но-
вому типу вооружения. У нас 
много вузов и колледжей по 
всей стране. Например, трак-
тористы после колледжа — это 
готовые механики-водители. 
Они уже знают, как ездить на 
боевой машине, за штурва-
лом танка; им немного объяс-
нить — и они смогут управлять 
БМП или машинами десанта. 
А в остальном, мне кажется, 
за последние 10 лет ребята не 
сильно изменились. Что каса-
ется москвичей — контингент 
уходит служить повсюду одина-
ковый, хоть из Курска, хоть из 
Москвы.

— А как у ребят с состояни-
ем здоровья? По статистике, 
сегодня медкомиссии при-
знают негодными или огра-
ниченно годными к военной 
службе 32 % призывников, 
52 % из призванных имеют 
некоторые ограничения по 
состоянию здоровья. В 2010 
году лишь 68 % юношей, про-
шедших проверку, были при-
знаны годными к военной 
службе, 24 % — ограниченно 
годными, 6,8 % — временно 
негодными, и 1,2 % — негод-
ными. Как вы это проком-
ментируете?

— Соотношение полностью 
здоровых и ограниченно год-
ных к воинской службе за по-
следнее время не изменилось. 
Ограничения по здоровью 
разделяют на категории, что 
учитывается при направле-
нии призывников в различ-
ные виды войск. Например, 

при диагнозе «остеохондроз» 
противопоказано прыгать с 
парашютом; при нарушениях 
зрения сложно хорошо стре-
лять... Все это учитывается 
при распределении призыв-
ников — мы заинтересованы 
в том, чтобы за год несения 
службы в Вооруженных силах 
раскрыть их истинный потен-
циал. В десантные войска или 
морскую пехоту, естественно, 
идут только здоровые ново-
бранцы — родители могут 
быть совершенно спокойны за 
своих ребят.

Большинство призывников 
уже готово к воинской служ-
бе, т.к. в Москве множество 
спортивных сооружений, сек-
ций, тренажерных залов. Так, 
в нашем Западном округе 
традиционно хорошо нала-
жена работа по физической 
подготовке ребят: они ходят 
на лыжах, плавают, подтяги-
ваются на турнике и т.д. Так 
что я не вижу особых откло-
нений по здоровью у моло-
дых призывников. Кроме то-
го, год жизни в армии — по 
четкому распорядку дня, с 
ежедневной строевой и фи-
зической подготовкой — по-
зволяет им окрепнуть и со-
циально адаптироваться к 
новым условиям службы. Те 
ребята, которые уже отслу-
жили, рассказывают, что этот 
год прошел с большой поль-
зой для их будущей жизни.

— Какие преимущества 
имеют те, кто после армии 
вернулся к гражданской 
жизни?

— Прежде всего, при наличии 
положительной характеристи-
ки с места несения службы они 
поступают в вузы и колледжи 
на льготных условиях. Кроме 
того, их охотнее принимают на 
работу, т.к. работодатель уве-
рен в будущих перспективах 
своего сотрудника, что способ-
ствует его карьерному росту — 
особенно на государственной 
службе. Это уже взрослый че-
ловек, он социально адаптиро-
ван, может эффективно рабо-
тать в большом коллективе, и 
ему не надо делать перерыв в 
работе ради службы в армии. 

Кстати, подписано соглашение 
с Департаментом занятости 
г. Москвы о трудоустройстве 
по специальности военнос-
лужащих, уволенных в запас.  
В случае необходимости их на-
правляют на дополнительное 
обучение за государственный 
счет. И еще: в соответствии с за-
коном, гражданину, отслужив-
шему в армии, гарантировано 
прежнее место работы.

— Где служат призывники 
из Москвы?

— В основном в Централь-
ном федеральном округе. По 
желанию они могут отпра-
виться на военно-морской 
флот в Севастополь — там 
они также служат один год. 
Родители могут сопрово-
ждать ребят к месту несения 
службы, чтобы посмотреть 
все «своими глазами». Кроме 
того, у нас в военкомате раз-
мещена информация о про-
грамме «Позвони маме»: по 
прибытии на место службы 
новобранцы получают мест-
ную SIM-карту с льготным та-
рифом, по которой они могут 
звонить домой. Не каждый 
день, конечно, по выходным, 
но звонок всегда обрадует  
и успокоит родителей.

— Вы сотрудничаете с Ко-
митетом солдатских мате-
рей и другими обществен-
ными организациями?

— Конечно, мы тесно взаи-
модействуем и с местными 
органами власти, и с Коми-
тетом солдатских матерей, и 
с общественными организа-
циями. Кстати, именно обще-
ственная организация «Совет 
родителей военнослужащих 
России» организовала и реа-
лизует социальный проект 
«Позвони маме» с целью пре-
доставления военнослужащим 
и их родителям возможности 
общения из любого населен-
ного пункта России.

— Родителей всегда беспо-
коит состояние здоровья их 
детей: тепло ли одеты и т.д. 
Чем отличается новая фор-
ма для военнослужащих?

— Это теплая, удобная фор-
ма, изготовленная из совре-
менных материалов. Если и 
были случаи простудных за-
болеваний в армии, то они в 
основном связаны с измене-
нием климатического регио-
на, с акклиматизацией. Наши 
ребята служат в Центральном 
федеральном округе, и у них 
нет этих проблем.

Могу твердо сказать родите-
лям: не надо волноваться, год 
пройдет очень быстро! Ребя-
та вернутся домой крепкими, 
возмужавшими, и у вас будет 
повод гордиться сыновьями, 
которые выполнили свой долг 
по защите Родины.

Елена САДКОВСКАЯ

18 АПРЕЛЯ 20122
пульс гороДа служу россии 

В центре СОБЫтИЙ

весенний призыв
Весенняя кампания по призыву граждан на военную службу, которая началась  

в нашей стране 1 апреля 2012 г., продлится до 15 июля. Как сообщил заместитель 
начальника Генштаба РФ генерал-полковник Василий Смирнов, в этом году будут 
призваны и направлены в войска 155 тыс. 570 человек — почти на 20 тыс. больше,  

чем осенью 2011 г., но значительно меньше, чем прошлой весной. По традиции  
в начале призывной кампании корреспондент газеты «Раменки. Вестник местного 

самоуправления» встретился с начальником отдела военного комиссариата г. Москвы 
по Раменскому району Андреем Викторовичем Цветовым.



С 1 января 2012 г. техосмотр автомобилей в нашей стране проводится по новой схеме 

В соответствии с распоряжениями Пра-
вительства Москвы № 81-РП от 28.02.12 
«О проведении массовых весенних об-
щегородских работ по приведению в по-
рядок территории города Москвы», пре-
фектуры Западного административного 
округа № 163-РП от 15.03.12 «О прове-
дении массовых работ по приведению в 
порядок территории округа в весенний 
период 2012 года», управы района До-
рогомилово № 57-Р от 07.03.12 «О про-
ведении месячника и субботников по 
уборке и благоустройству территории 
района Дорогомилово в весенний пери-
од 2012 года», а также в связи с прибли-
жающимися праздниками Пасхи, весны 
и труда, 67-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
1 апреля в районе Дорогомилово нача-
лись работы по приведению в порядок 
территории после зимнего периода.

Согласно утвержденному плану меро-
приятия по выполнению комплекса работ 
на территории района запланированы 
работы на период с 1 по 29 апреля 2012 г.  
В порядок будут приведены придомовые 
территории, объекты внешнего благоу-
стройства, строительные объекты, учреж-
дения образования, здравоохранения, 
культуры, объекты спорта, предприятия 
промышленности, потребительского 

рынка и объекты гаражно-стояночного 
хозяйства.

В период месячника по уборке и бла-
гоустройству территории района за-
планированы следующие виды работ: 
рыхление снега, ремонт и покраска 94 
цоколей, ремонт 84 входных групп подъ-
ездов, во дворах — ремонт и покраска 
более 127 малых архитектурных форм, 
29 045 пог. м ограждений, приведение 
в порядок 57 га газонов. Также в период 
проведения месячника по уборке и бла-
гоустройству запланирована промывка 
фасадов и цоколей.

В период уборки и благоустройства 
территории района в весенний период 
будет задействовано около 30 единиц 
техники.

Весенние работы будут проведены  
в парках и скверах, на озелененных тер-
риториях и в зонах отдыха. Запланиро-
вано проведение массовых субботников 
на территориях по адресам: Кутузовский 
пр-т, д. 28 (сквер Янки Купалы) и Куту-
зовский пр-т, д. 34, д. 39. Все желающие 
принять участие будут обеспечены ин-
вентарем и фронтом работы. В местах 
массового проведения субботников бу-
дет организовано музыкальное оформ-
ление и чаепитие.

Сто раз услышать…
Согласно Федеральному зако-

ну № 170-ФЗ от 01.07.11 «О тех-
ническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» теперь 
наряду с ГИБДД проведением те-
хосмотра занимаются коммерче-
ские организации, получившие 
соответствующую аккредитацию 
от Российского союза автостра-
ховщиков (РСА).

…На официальном сайте РСА, 
в разделе «Реестр пунктов ТО», 
я выбрала тот, что ближе к до-
му, и договорилась о встрече с 
Д.А. Цикалиным, заместителем 
директора филиала «Спецав-
тоцентра» ГлавУпДК при МИД 
России — станции техническо-
го обслуживания автомобилей 
иностранного производства, 
являющейся оператором техос-
мотра транспортных средств  
(ул. Киевская, д. 8).

От Дмитрия Александровича я 
узнала, что новый закон о техни-
ческом осмотре предусматрива-
ет немало пунктов, облегчающих 
жизнь автомобилистов. Так, с 
этого года техосмотр разрешено 
проходить не только по месту 
регистрации авто, но и в любом 
другом регионе России, где есть 
аккредитованные пункты ТО. Во-
вторых, в большинстве случаев 
вновь созданные пункты техни-
ческого осмотра открываются на 
мощностях работающих станций 
технического обслуживания, и 
в случае несоответствия транс-
портного средства требовани-
ям безопасности автовладельцу 
прямо на пункте ТО предложат 
устранить неисправность — это 
значительно сэкономит время и 
деньги. В-третьих, согласно выше-
упомянутому закону автомобили 
младше 3 лет освобождаются от 
техосмотра; транспортные сред-
ства в возрасте от 3 до 7 лет долж-
ны проходить ТО каждые 2 года, 

а машины старше 7 лет — каждый 
год. Это не касается транспорта, 
занимающегося грузовыми, ком-
мерческими и пассажирскими 
перевозками – техническую про-
верку такси, автобусов и грузови-
ков необходимо проводить каж-
дые 6 месяцев.

Д.А. Цикалин рассказал  
и о прописанной в законе от-
ветственности операторов 
технического осмотра: если 
машина попала в аварию из-за 
неисправности, не замеченной 
экспертом при техосмотре, 
страховая компания потребу-
ет от оператора возмещения 
ущерба в полном объеме.

Кроме того, с января 2012 г. из-
менился один из главных прин-
ципов техосмотра автомобилей. 
Если раньше для прохождения ТО 
был необходим действующий по-
лис ОСАГО, то теперь лишь после 
успешного прохождения техосмо-
тра можно заключить договор об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. 
Ключевая роль в новом законе 
отводится Российскому cоюзу 
автостраховщиков, профессио-
нально отвечающему за полисы 
ОСАГО, поэтому неудивительно, 
что наряду с технической экспер-
тизой операторы ТО предлагают 
услуги страховых брокеров.

По словам заместителя ди-
ректора, в «Спецавтоцентре» 
существует онлайн-регистрация 

заявок на прохождение техос-
мотра: выбрав на сайте сер-
висного центра (sac.ru) удобное 
для визита время, достаточно 
указать свой телефон, ФИО и 
госномер автомобиля. Кстати, 
«Спецавтоцентр» на Киевской 
открыт для посетителей еже-
дневно с 9.00 до 21.00, а авто-
мойка работает круглосуточно.

…Один раз увидеть
В том, что процедура прохож-

дения техосмотра у частного опе-
ратора несложна и даже прият-
на, я убедилась на собственном 
опыте. Дмитрий Александрович 
Цикалин галантно проводил 
меня из административного 
здания на станцию техническо-
го обслуживания автомобилей, 
оснащенную современным диа-
гностическим, измерительным 
и ремонтным оборудованием. 
В моей сумочке, как всегда, на-
ходились гражданский паспорт и 
свидетельство о регистрации ав-
томобиля, в багажнике по обык-
новению лежали огнетушитель 
и знак аварийной остановки — 
этого оказалось достаточно для 
прохождения техосмотра.

Я оплатила в кассе квитанции, 
после чего мой автомобиль от-
мыли и подвергли осмотру — 

оперативно, с вежливыми улыб-
ками и волшебными словами. 
Вся процедура отняла у про-
фессиональной команды тех-
нических экспертов меньше по-
лучаса — я не успела ни выпить 
чаю в кафе на 1-м этаже, ни по-
смотреть телевизор в комнате 
отдыха этажом выше.

По окончании осмотра мне 
выдали диагностическую кар-
ту с допуском к эксплуатации 
моего «железного коня», а 
также заветный талон те-
хосмотра нового образца — 
нежно-оливкового цвета, с го-
лограммой и десятизначным 
порядковым номером, с рек-
визитами оператора ТО и авто-
графом технического эксперта.  
И напоследок сообщили еще об 
одном полезном нововведе-
нии: данные о прохождении те-
хосмотра автомобилей теперь 
поступают в единую автомати-
зированную информационную 
систему. Это значит, что в случае 
утери талон ТО можно восста-
новить (при наличии диагности-
ческой карты) без повторного 
осмотра — разумеется, за от-
дельную плату — у любого опе-
ратора технического осмотра.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Уважаемые жители района! 
приглашаем вас принять участие 
в общегородских субботниках, 
которые состоятся 21 и 28 апреля 
2012 г.

приведение территории в по-
рядок — дело общее, и совмест-
ным трудом мы сделаем наш 
район чистым, комфортным  
и красивым!

с 1 апреля 2012 г. пла-
та за технический осмотр 
легковых автомобилей 
составляет 720 руб. льгот-
ные категории граждан 
по-прежнему могут про-
вести то своих машин 
бесплатно.

вниманию ветеранов  
великой отечественной войны

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Москвы  
№ 132-РП от 27.03.12 в апреле бу-
дет выплачена единовременная 
материальная помощь к 67-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне в следующих 
размерах.

4000 руб.:
— инвалидам и участникам Вели-

кой Отечественной войны, прини-
мавшим участие в боевых действи-
ях в период 1941—1945 гг.;

— лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда»;

— военнослужащим, в том чис-
ле уволенным в запас (отставку), 
проходившим военную службу не 
менее шести месяцев в воинских 
частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941 г. по 3 сентя-
бря 1945 г.;

— военнослужащим, награжден-
ным орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 1941 г. по 
3 сентября 1945 г.;

— лицам, награжденным медалью 
«За оборону Москвы», участникам 
строительства оборонительных рубе-
жей под Москвой;

— инвалидам с детства вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной 
войны.

3000 руб.:
— лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма;
— бывшим совершеннолетним 

узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

— вдовам военнослужащих, по-
гибших (умерших) в период Великой 
Отечественной войны (не вступив-
шим в повторный брак);

— лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.

2000 руб.:
— лицам, награжденным орде-

нами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Вели- 
кой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.;

— лицам, проработавшим в ты-
лу в период с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных террито-
риях СССР;

— гражданам, родившимся до  
31 декабря 1931 г. включительно 
(независимо от наличия докумен-
тов, подтверждающих работу в го-
ды Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.).

Е.С. АКИМОВА, начальник УСЗН  
района Дорогомилово г. Москвы
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пульс района апрЕльскиЕ субботники  

правила ДвижЕния 

В центре ВнИМАнИЯ

вот — новый поворот 

МЕсячник благоустройства 



Уважаемые москвичи!
Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши 

дети отдохнули, окрепли, приобрели но-
вые впечатления и знания.

С 1 апреля 2012 г. в Москве вводится си-
стема электронной записи детей на отдых, 
которая организована на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добившихся зна-
чительных успехов в спорте, творчестве, 
прикладных науках, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образо-
вания, кружках и клубах, организуются 
специализированные профильные сме-
ны, запись в которые будет проводиться в 
учреждениях и организациях по месту за-
нятий ребенка.

На Портале государственных услуг го-
рода Москвы вы сможете:

— записать детей школьного возраста  
в городские лагеря, организуемые на базе 
общеобразовательных учреждений (пу-
тевки предоставляются бесплатно);

— подать заявку на приобретение пу-
тевок за полную стоимость в оздорови-
тельные учреждения, принадлежащие 
городу Москве, в том числе в санаторно-
оздоровительный комплекс «Камчия» (Ре-
спублика Болгария);

— заказать путевку для детей льгот-
ных категорий, полностью оплаченную 
за счет средств бюджета г. Москвы, в 
один из загородных оздоровительных 
лагерей;

— подать заявление на частичную 
компенсацию за самостоятельно приоб-
ретенную детскую путевку (для жителей  
г. Москвы, являющихся получателями 
ежемесячного пособия на ребенка в соот-
ветствии с Законом города Москвы № 67 
от 03.11.04 «О ежемесячном пособии на 
ребенка»).

Путевки в городские лагеря предостав-
ляются вне зависимости от предоставле-
ния путевок на выездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых, 
полностью или частично оплаченную за 
счет бюджетных средств, или частичную 
компенсацию можно получить один раз  
в течение календарного года.

Порядок подачи электронного заявле-
ния, дальнейшего оформления и выдачи 
путевки приведен в утвержденных Вре-
менных правилах электронной записи де-
тей на отдых, с которыми вы можете озна-
комиться на Портале.

Если вы не можете самостоятельно 
воспользоваться компьютером, подклю-
ченным к сети Интернет, помощь в реги-
страции электронных заявлений вам бу-
дет оказана в центре социальной помощи 
семье и детям «Кутузовский» по адресу: 
Кутузовский пр-т, д. 14.

Зарегистрируйтесь на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы (http://pgu.
mos.ru/) и обеспечьте право своего ре-
бенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям 
солнечного и интересного лета!

В размере 3000 руб.:
а) гражданам, ставшим инвалидами вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС либо выполнения работ 
по ликвидации ее последствий;

б) гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии 
в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в р. Теча, подвергшимся радиационному воздействию;

в) гражданам из подразделений особого риска, став-
шим инвалидами при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей), связанных с не-
посредственныи участием в действиях подразделений 
особого риска;

г) гражданам, получившим (перенесшим) лучевую 
болезнь или другие заболевания вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС (из числа пенсионеров или 
инвалидов);

д) участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 1986—1990 гг. (из числа пенсионе-
ров и инвалидов);

е) гражданам, ставшим инвалидами вследствие других 
радиационных аварий;

ж) гражданам, получившим (перенесшим) лучевую 
болезнь или другие заболевания вследствие аварии в 
1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов  
в р. Теча (из числа пенсионеров или инвалидов);

з) гражданам, получившим (перенесшим) лучевую бо-
лезнь вследствие других радиационных аварий (из числа 
пенсионеров или инвалидов);

и) участникам ликвидации последствий аварии на ПО 
«Маяк» 1957—1961 гг. и гражданам, занятым на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль р. Теча  
в 1940—1962 гг. (из числа пенсионеров или инвалидов);

к) ветеранам подразделений особого риска, обозна-
ченным в п.п. «а-д» п. 1 постановления Верховного Сове-
та РФ № 2123-1 от 27.12.1991 (из числа пенсионеров или 
инвалидов).

В размере 2500 руб.:
а) пенсионерам или инвалидам из числа граждан: 

эвакуированных из зоны отчуждения, переселенных 
из зоны отселения, выехавших из зоны проживания с 
правом на отселение вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

б) пенсионерам и инвалидам из числа граждан, эва-
куированных, а также добровольно выехавших из на-
селенных пунктов, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, вследствие аварии на ПО «Маяк» (в период 
с 20.09.1957 по 31.12.1960 включительно) и сбросов 
радиоактивных отходов в р. Теча (в период с 1949 по 
1962 г. включительно);

в) членам семей умерших инвалидов вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и погибших (умерших) 
участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, получающим пенсию по случаю потери кормильца 
и (или) ежемесячную денежную компенсацию (денеж-
ную сумму) в возмещение вреда в соответствии с За-
коном Российской Федерации № 1244-1 от 15.05.1991 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» или Федеральным законом № 5-ФЗ от 
12.02.01 «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

г) членам семей, потерявшим кормильца из числа ин-
валидов или граждан, получивших лучевую болезнь или 
другие заболевания вследствие аварии в 1957  г. на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча;

д) членам семей, потерявшим кормильца из числа ве-
теранов подразделений особого риска.

В размере 2000 руб.:
а) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, вы-

ехавшим добровольно из населенных пунктов, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 
1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
р. Теча, где доза облучения в настоящее время составляет 
более 1 мЗв;

б) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, 
проживавших в 1949—1956 гг. в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в р. Теча и получивших 
дозу облучения свыше 7 сЗв;

в) пенсионерам или инвалидам из числа граж-
дан, проживавших в населенных пунктах, включен-
ных в утвержденные Правительством РФ перечни  
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на  
Семипалатинском полигоне и получивших суммар-
ную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 5 с3в;

г) пенсионерам или инвалидам из числа граждан, вы-
ехавших добровольно из зоны проживания с правом на 
отселение вследствие аварии на ЧАЭС.

Е.С. АКИМОВА, начальник УСЗН  
района Дорогомилово г. Москвы
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позДравляЕМ! усзн сообщаЕт 

СОцИАльнАЯ пОлИтИкА

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 131-РП от 27.03.12  
в связи с 26-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС в целях оказания 
дополнительной социальной поддержки гражданам, пострадавшим вследствие 
радиационных воздействий, зарегистрированным органами регистрационного 
учета по месту жительства в г. Москве, в апреле 2012 г. произведена выплата 
единовременной материальной помощи.

лЕтний отДых 

Путевка в лагерь через Интернет 

Об ОказанИИ едИнОвременнОй матерИальнОй ПОмОщИ
гражданам, ПОстрадавшИм вследствИе радИацИОнных вОздействИй 95 лет

Борцова Александра Ивановна
Шпак Елизавета Ивановна

90 лет
Афанасьева Ирина Петровна
Грошев Владимир Иванович

Гущина Галина Ивановна
Кедрова Екатерина Ивановна

Комарова Лидия Ивановна
Лаврентьева Нелли Яковлевна
Михайлова Таисия Павловна

Петрова Александра Сергеевна
Покровский Борис Витальевич
Фёдорова Любовь Михайловна
Ходыкина Мария Михайловна

Шмаренкова Мария Васильевна

85 лет
Алия Бекир

Верейкина Зинаида Ивановна
Загний Дина Ефимовна

Калмыкова Людмила Дмитриевна
Лукьянчикова Любовь Александровна

Никулин Геннадий Иванович
Подругина Зинаида Сергеевна
Рассказов Максим Яковлевич
Свердлова Елена Яковлевна

Субботина Лилия Алексеевна
Сухарева Мария Ивановна
Ярыгина Мария Ивановна

80 лет
Бабенкова Эмилия Васильевна

Бергер Надежда Константиновна
Бинкова Лора Иордановна

Вараксина Ираида Дмитриевна
Грицына Таисия Михайловна
Зыков Кирилл Дмитриевич

Краснова Дагмара Александровна
Лагошина Вера Фёдоровна

Лепенков Анатолий Алексеевич
Наместников Владимир Иванович

Наседкина Нинель Викторовна
Овчинников Марк Петрович

Сокольская Тамара Григорьевна
Яковлев Виталий Борисович

Управа района Дорогомилово  
поздравляет юбиляров и желает им  

здоровья и долгих лет жизни!



— Какое направление пожарной безопасности 
сейчас является самым эффективным?

— Конечно, профилактика: намного легче предотвра-
тить пожар, чем его тушить. Это касается всех направлений 
нашей деятельности. В целях предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (ЧС) принята «Концепция ком-
плексной безопасности города Москвы». В эту целевую про-
грамму совершенствования Московской городской системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(МГСЧС) входят меры по предупреждению ЧС, модерниза-
ция систем управления и связи, повышение оперативности 
реагирования на ЧС за счет создания высокомобильной и 
технически оснащенной спасательной службы, совершен-
ствование общегородской системы подготовки населения  
к действиям в экстремальной ситуации.

Кроме того, 17 июня 2011 г. вступил в действие Фе-
деральный закон № 120 от 03.06.11 «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях по вопросам пожарной 
безопасности», который предусматривает введение 
высоких штрафных санкций. Теперь предпринимате-
лям выгоднее поставить противопожарную сигнализа-
цию, разобрать пути эвакуации, повесить огнетушители 
и т.д., чем решать вопросы в суде. Работы прибави-
лось значительно. Кроме инженерной специальности, 
приходится осваивать юридическую сторону вопро-
са — большое значение имеет законодательная база и 
процессуальная последовательность. Постоянно при-
ходится консультироваться с юристами и со старшими 
товарищами из окружного управления.

Мы опираемся на общественную позицию наших граж-
дан, которая должна становиться все более активной. По-
этому мы проводим разъяснительную работу в школах, на 
предприятиях — это и инструктаж, и отработка плановых 
эвакуаций. Кроме специального сотрудника, который от-
вечает за профилактическую работу с населением, каж-
дый инспектор на своем участке проводит инструктаж по 
правилам пожарной безопасности (ППБ).

— А существуют ли сейчас добровольные пожар-
ные дружины?

— Да, согласно Федеральному закону № 100-ФЗ от 
06.05.11 «О добровольной пожарной охране» на объек-
тах массового пребывания населения создаются добро-
вольные пожарные дружины из числа их сотрудников. 
Они проходят обучение, получают удостоверения, име-
ют некоторые льготы и являются нашими помощниками. 
Также предусмотрено страхование всех добровольцев за 
счет учредителя. Задачи добровольной пожарной охраны 
не уступают задачам профессионалов — это профилак-
тика пожаров, спасение людей и имущества, помощь по-
страдавшим, участие в локализации и ликвидации возго-
раний, проведение аварийных работ.

— Это на предприятиях, а, судя по статистике, наи-
большее количество возгораний и число пострадав-
ших приходится на жилой сектор...

— К сожалению, статистика не врет. Теперь квартира 
является неприкосновенной частной собственностью, и 
человек делает там все, что можно и чего нельзя. Одно 
только курение на балконе и непотушенные окурки  

в постели приносят больше неприятностей, чем весь 
промышленный сектор! Вот недавно потушили пожар в 
квартире, хозяйку едва успели спасти. Еще дым не рассе-
ялся, а она уже опять курит в кровати, и бутылочка рядом 
стоит. Есть определенные группы риска. С гражданами, 
злоупотребляющими спиртными напитками, мы прово-
дим профилактические беседы прямо на дому. Не знаю, 
насколько это эффективно, но кто-то реагирует и делает 
правильные выводы. А есть психически неуравновешен-
ные люди, которые решают свои проблемы, поджигая 
двери соседей. Некоторые упорно забывают выключать 
газ, а потом пытаются всю вину свалить на пожарных.  
С такими гражданами беседы проводить очень сложно, 
но мы должны это делать.

Кроме того, в столице много гастарбайтеров, которые 
не только нарушают правила пожарной безопасности, 
но и являются источником других проблем. Было бы не-
правильно привлекать пожарных к решению вопросов 
мигрантов — этим должны заниматься ФМС, УВД и рабо-
тодатели, которые не соблюдают ППБ. Мы только можем 
поставить в известность компетентные органы. Доказать 
то, что люди незаконно проживают в подвалах и цоколь-
ных этажах, очень трудно — недостаточно законодатель-
ной базы. Но если работодатель назовет это помещение 
«комнатой дежурного техника», тогда необходимы ог-
нетушители и противопожарная сигнализация. Здесь мы 
можем провести проверку, дать предписание и просле-
дить за его исполнением.

— Сейчас в новостях активно обсуждают пожар 
на башне Федерация в Москва-Сити…

— Сразу хочу сказать, что строящиеся здания — не наш 
поднадзорный объект: сейчас эти функции переданы в 
Госстройнадзор. Здание переходит к нам только после 
ввода в эксплуатацию. А бойцам, работавшим на башне, 
можно только посочувствовать: подняться на 66-й этаж 
пешком, в аппарате и со всей техникой — это очень тя-
желый труд. Любая работа по пожарной безопасности —  
у нас в пожнадзоре или непосредственно на тушении по-
жаров — это сложный труд в чрезвычайной ситуации.

— Как вы пришли в эту профессию, которой дей-
ствительно можно гордиться?

— Сразу после школы я поступил в Академию ГП МЧС 
России в Москве. Это высшее военно-техническое учеб-
ное заведение, где можно получить инженерное обра-
зование и пройти пожарно-строевую подготовку. Стажи-
ровку мы проходили в Одинцовском районе, начинали с 
бойцов. Потом — командир отделения, начальник карау-
ла, инспектор пожнадзора.

Однажды, проходя практику, мы выехали на туше-
ние строящегося коттеджа. Пока пламя было сильным, 
я даже не замечал, что на дворе 20 градусов мороза. 
Поливал от души, «с огоньком», и не заметил, что вся 
обувь промокла. Потом пришлось отогревать ледяные 
ботинки у водителя в кабине. Так что, учась в Академии, 
курсанты проходят все этапы теории и практики.

После Академии я попал по распределению в 3-й РОНД 
Управления по ЗАО ГУ МЧС, где работаю государствен-
ным инспектором пожарного надзора уже третий год.  
И мне моя работа очень нравится.

— Что входит в ваши профессиональные обязан-
ности?

— О надзоре за требованиями ППБ мы уже говорили. 
Кроме того, это надзор в сфере лицензирования и такое 
серьезное направление деятельности, как гражданская 
оборона и защита территории в случае ЧС. Население, 
школы, предприятия, больницы, защитные сооружения 
должны быть готовыми к чрезвычайным ситуациям — те-
перь это наша забота. Долгие годы эта работа находилась в 
запущении, и теперь многое приходится восстанавливать.

Кроме того, у нас бывают дежурства в выходные  
и праздничные дни. Во время дежурства мы выполняем 
еще и функции дознавателя, помогая штатным дозна-
вателям: это опрос свидетелей и пострадавших с целью 
установления причин пожара. После этого выносится 
решение о возбуждении уголовного дела или его отка-
зе. Так что дома мы бываем намного реже, чем обычные 
служащие или офисные работники.

— Как вы будете отмечать свой профессиональ-
ный праздник?

— Как всегда, соберемся всем коллективом. Обычно 
приглашаем своих ветеранов пожарного дела, которых 
очень ценим и всячески поддерживаем, — так что тра-
диции и преемственность поколений в нашей профессии 
сохраняется. В этот день я поздравлю и свою маму, кото-
рая работает в Центре кризисных ситуаций. Сейчас такие 
высокотехнологичные центры, позволяющие рассмотреть 
любую кризисную ситуацию online, дать указания и при-
нять оптимальное решение, открываются по всей стране. 
Однако, хотелось бы, чтобы кризисных ситуаций и пожа-
ров в нашей стране становилось все меньше и меньше.

Беседовала Елена САДКОВСКАЯ

Отрадно, что было найдено решение 
этой проблемы с логической «отправной 
точки»: с подготовки учителей начальных 
классов и воспитателей детского сада. Пе-
дагогический колледж № 6, расположен-
ный на улице Поклонной, д. 2, вот уже 
почти полвека готовит квалифицирован-
ные кадры для московской системы обра-
зования.

Требования к современному учителю 
начальных классов существенно возросли. 
Расширился и круг компетенций, которы-
ми он должен владеть — например, в но-
вые образовательные стандарты закрепи-
ли приоритет ОБЖ. Младших школьников 
знакомят с безопасностью жизнедеятель-

ности их учителя — а насколько они вла-
деют вопросом сами?

В педагогическом колледже № 6 к пре-
подаванию малышам ОБЖ готовы! Не так 
давно здесь начали готовить и специали-
стов совершенно нового формата — пе-
дагогов дополнительного образования. 
Это специалисты, которые преподают уни-
кальные предметы, которых нет в «утрен-
нем» школьном расписании — раньше 
это называлось казенным словом «круж-
ковод». Дети и сейчас хотят не только ри-
совать и «делать человечков из желудей», 
как говорила мама Дяди Федора, — они 
хотят получать полезные навыки в самых 
разных областях знаний, в том числе и по 
безопасности жизнедеятельности. К сожа-
лению, зачастую не хватает квалифициро-
ванных кадров для работы с дружинами 

юных пожарных и клубами юных спасате-
лей — сотрудники МЧС России несут служ-
бу по сменному графику, к расписанию 
школы подстроиться трудно. А педагоги 
не обладают необходимыми знаниями  
в области пожарно-спасательного дела.

Решение проблем нашли в педколледже 
№ 6 лет семь назад — благодаря энтузиазму 
одного из старейших преподавателей Вла-
димира Наумовича Липовича. Его усилиями 
в колледже живет и приносит пользу округу 
отряд «Спасатель-6». Его уникальность в том, 
что подавляющее большинство бойцов — 
девушки, т.к. юношей во всем колледже на-
берется от силы человек 25, и не каждому из 
них интересно быть спасателем.

Девушки не унывают! У них есть право 
ношения настоящей формы МЧС России, т.к. 
они обучаются всем отрядом (а это около  

40 человек) в учебном центре ГОЧС Западно-
го округа, что на улице Удальцова, д. 3, корп. 
12. Красавицы-спасательницы получают офи-
циальные свидетельства, проходят стажиров-
ку в поисково-спасательном отряде ПСО-6. 
Но стать аттестованными спасателями им 
мешает… время, которое летит быстро. Мно-
гие оканчивают колледж, не достигнув 18 лет. 
Преподавать можно, а вот выезжать на пожа-
ры — рановато… Тем не менее на счету отря-
да есть не только многочисленные победы на 
соревнованиях среди команд Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей, но и спа-
сенные человеческие жизни.

Светлана ЧУБУКОВА, инспектор  
3-го РОНД Управления по ЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве,
капитан внутренней службы

Редакция газеты  
«На Западе Москвы. Дорогомилово»  

от всей души поздравляет работников пожнадзора 
с профессиональным праздником и желает им 

здоровья, профессионального роста  
и спокойных выходных в кругу семьи.

518 АПРЕЛЯ 2012
БезОпАСнЫЙ рАЙОн

Какова стратегия пожарной безопасности в сегодняшней Москве? Об этом в преддверии своего профессионального праздника — 
Дня пожарной охраны — рассказал нашему корреспонденту старший инженер 3-го регионального отдела надзорной деятельности 
(РОНД) Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, лейтенант внутренней службы Артем Андреевич Решетников.

В Западном округе уделяется большое внимание безопасности — на самых разных уровнях. 
Одним из приоритетных направлений работы Управления МЧС по ЗАО является работа  
с подрастающим поколением.

гЕрой срЕДи нас

сДЕлано в ДорогоМилово 

Профессия, которой можно гордиться 

а ну-ка, ДЕвушки!  фото с сайта педколледжа № 6: mpc6.ru



Работая в Интернете над поиском 
новых материалов о 23-й зенитной ар-
тиллерийской дивизии, мы нашли опу-
бликованную там конкурсную работу 
Романа Красильникова, ученика школы 
ЗАТО г. Пермь-76. Из его работы мы 
узнали, что он живет в г. Звездный — 
Пермьи-76, его отец — кадровый офи-
цер 52-й ракетной дивизии, стоявшей на 
защите Отчизны в течение сорока лет.

Оказалось, что 52-я ракетная дивизия 
является преемницей 23-й зенитной ар-
тиллерийской Тернопольско-Берлинской 
орденов Богдана Хмельницкого и Крас-
ной Звезды дивизии Резерва Главного Ко-
мандования, освобождавшей Родину от 
немецко-фашистских захватчиков, штур-
мовавшей Берлин в годы Великой Отече-
ственной войны, имя которой носит наш 
музей Боевой славы.

Нам было приятно узнать о том, что  
и 52-я ракетная дивизия именуется так же, 
как и наша: Тернопольско-Берлинская ор-
денов Богдана Хмельницкого и Красной 
Звезды. Это почетное название и ее пра-
вительственные награды она получила 
от нашей 23-й зенитной артиллерийской 
дивизии после ее расформирования, в 
память о боевых подвигах, совершенных 
в годы Великой Отечественной войны.

Мы узнали много интересного об исто-
рии 52-й дивизии. Особенно заинтере-
совали нас поезда-космодромы (БЖРК), 
неуязвимые для потенциального про-
тивника, непрерывно курсировавшие 
по железным дорогам нашей страны по 
тысяче километров в сутки и готовые в 
любую минуту произвести запуск ракеты 
в назначенную цель. Вот такие ракеты 
обслуживали воины 52-й ракетной ди-
визии! Подобного оружия не было ни 
в одной стране мира. Разработали его 
академики, братья Алексей Федорович  
и Владимир Федорович Уткины.

В настоящее время все боевые ра-
кетные комплексы сняты с боевого 

дежурства и уничтожены. В музее ар-
тиллерии Санкт-Петербурга на быв-
шем Варшавском вокзале сохранили 
последний поезд-ракетоносец — как 
свидетельство огромных возможностей 
инженеров и ученых, способных разра-
ботать уникальное оружие защиты!

Завязалась длительная и интересная 
переписка по электронной почте двух 
городов (Москвы и Перми-76), двух 
школ (ГБОУ СОШ № 75 и ЗАТО НОШ 
Пермь-76) и двух школьных музеев, вы-
росшая в дружбу ребят.

В ходе переписки активы музеев об-
менялись фотографиями, книгами и 
некоторыми уникальными экспоната-
ми, что значительно пополнило экспо-
зиции музеев.

В 2011 г. ученики 5 «А» и 7 «А» клас-
сов провели интернет-мост Москва– 
Пермь-76, чтобы рассказать нашим свер-
стникам об удачном поиске в Интерне-
те. Проект удался, и его в виде фильма 
мы выслали ученикам г. Пермь-76.

Переписка с семьей Романа Красиль-
никова помогла нам познакомиться с 
ветеранами 52-й ракетной дивизии. 
Они связали нас с курсантами Акаде-
мии ракетных войск имени Петра Ве-
ликого, и совместно с ними прошло 
много интересных патриотических 
мероприятий. Это и торжественное 

вручение нашей школе от ветеранов 
52-й ракетной дивизии дубликата Бое-
вого Знамени 23-й зенитной артилле-
рийской дивизии, и экскурсии в музеи 
Академии, и совместные праздники — 
День Победы, День ракетных войск и 
артиллерии. Совет ветеранов и руко-
водитель нашего музея познакомились 
с командиром 52-й ракетной дивизии 
А.Г. Субботиным и начальником штаба 
дивизии О.Н. Голдобиным — это помо-
жет нам укрепить начатые связи.

В следующем 2012—2013 учебном го-
ду в музее уже нового здания школы мы 
сможем создать новый раздел экспози-
ции «52-я ракетная дивизия».

С нетерпением ждем этого времени!

Тина МЕЛКАДЗЕ, 
Ангелина МУРАТОВА, 

 Максим БЕКЕШКО,
Л.Е. ЗБАРСКАЯ, 

рук. музея ГБОУ СОШ № 75

Не скудеет талантами земля русская! Да-
бы читатели газеты «На Западе Москвы. 
Дорогомилово» не зарывали свои дары 
в землю, мы предоставляем возможность 
каждому из вас поделиться результатами 
своего творчества с окружающими в но-
вой рубрике «Литературная гостиная». 
Присылайте ваши стихи и короткие рас-
сказы в организационный отдел управы 
Дорогомилово!

Открывают рубрику стихи, объединен-
ные темой Великой Отечественной войны. 
Их автор — Юрий Александрович Конобе-
ев, житель нашего района.

Площадь Победы
Район Дорогомилово — 

жемчужина Москвы!
Овеян боевой славою 

защитников Руси!
А на холме красуется Поклонная гора,
Где в бронзе стоит «Ника», церквушка
Золотая и бьют колокола.
А рядом «Музей Славы» — 

фонтаны в два ряда,
Искрятся водопадом потоки серебра,
А вот и Парк Победы — величие страны!
И памятники славы — героев той войны.
Проедешь по проспекту, 

кругом одни цветы.
А вот и «Панорама», 

где гордость всей страны.
Еще так много-много — 

всего не перечесть –
Хорошего в районе Дорогомилово есть.
И если кто впервые приехал в наш район,
Сходите вы на гору, к героям, на поклон!..

Монолог 
(к празднику Победы 9 мая)

В этом мире страданий много,
Ну а горю — нет конца.
На глазах слезинки тают,
Словно капли от дождя.
Ты не плачь, не плачь, родная,
Время лечит — все пройдет...
А трава в цветущем Мае
Вся цветами зарастет...

Юрий КОНОБЕЕВпоезд-космодром

роман красильников с родителями

Недавно в школе № 875 (пр-т Вернадского, д. 101, корп. 
5) прошел окружной семинар учителей технологии ОУ 
ЗАО на тему «Важность развития творческого потенциала 
учащихся в непрерывном технологическом образовании 
«Школа — колледж — вуз» в современных условиях». На 
семинаре выступила и я, учитель технологии 1-й квалифи-
кационной категории, руководитель музея «Дорогомилов-
ская мозаика», с презентацией проекта «Русская свадьба» 
в рамках доклада «Использование разработанной системы 
уроков по проектной деятельности, направленной на со-
хранение традиций и ремесел народов России, как один из 
методов развития творческого потенциала учащихся».

Изучение памятников традиционной культуры русского 
народа, старинных бытовых (преимущественно крестьян-
ских) праздников является главной частью исторического 
и этнографического образования подрастающего поколе-
ния. Эти знания помогают формировать у учащихся чув-
ство национального самосознания, воспитывать любовь 
к своей Родине, развивать их природные способности  
и таланты.

Многие русские сказки содержат выражение «сыграли 
свадьбу». Русский свадебный обряд — это один из самых 
интересных обрядов наших предков. При изучении на-
родных традиций совет музея «Дорогомиловская мозаи-
ка», учащиеся 2-х, 6—9-х классов поставили и разыграли 
перед участниками семинара фольклорную композицию 
«Играем свадьбу». Свадебный обряд состоит из множе-
ства элементов, среди них: обрядовые песни, причеты, 
обязательные обрядовые действия невесты, свата и свах, 
дружки и других участников.

В школьном актовом зале, где проходил семинар, об-
становка была словно в большой русской избе. Представ-
ление началось со сценки «сватовство невесты»: 

Дом невесты. Мать и отец невесты сидят на лавке за сто-
лом, покрытым красочно расшитой скатертью, на столе — 
деревянная посуда, а в углу избы сидят за рукоделием не-
веста и группа девушек-подружек. Раздается стук в дверь. 
В избу заходят сват и сваха жениха… Затем — девичник, 
венчание, повивание, свадебный пир у жениха. Закон-
чилось представление веселым свадебным хороводом 
и словами свата: «Ну что, гости дорогие, повеселились? 
Пора и честь знать! Прощевайте! Про нашу свадьбу не за-
бывайте! Почаще в гости заходите и подарки приносите.  
А наши молодые будут жить-поживать да добра наживать». 
Зрители не могли остаться равнодушными, поддерживая 
выступление ребят частыми аплодисментами. Задорное, 
веселое настроение артистов передалось и им.

Все участники представления были одеты в красоч-
ные традиционные русские народные костюмы, сделан-
ные руками учениц школы на уроках труда и на заняти-
ях центра «Народное творчество». Создавая костюмы, 
девочки знакомились с различными сторонами русской 
народной культуры во всем ее многообразии и стре-
мились к наиболее полному воссозданию народного 
костюма. При изготовлении костюмов использовали 
принципы кроя и отделки народной русской одежды. 
Примерами были костюмы из коллекции Государствен-
ного исторического музея.

В жизни всех народов свадьба — это одно из самых 
важных и красочных событий. Каждый человек дол-
жен иметь свою семью и детей. По традиции среди 
супругов, живущих в мире и согласии, принято отме-
чать годовщины свадеб: ситцевую, стеклянную, дере-
вянную, бронзовую, серебряную, золотую и брилли-
антовую.

Ребята увлеченно провели театрализованное представ-
ление «Играем свадьбу». Когда я возвращалась домой, то 
ощущение было такое, будто я с настоящей свадьбы иду. 
Родное никуда не денешь, все это в крови русского челове-
ка, и хорошо, что везде по России возник интерес к нашим 
вековым традициям. Когда современная цивилизация 
постоянно разрушает многие культурно-нравственные 
ценности нашего народа, знание свадебной традиции 
дает возможность подрастающему поколению по-новому 
взглянуть не только на историческое наследие своих 
предков, но и очиститься от всего наносного, фальшиво-
го в отношениях между юношами и девушками, понять 
и оценить святость семейных уз и ответственность перед 
обществом за создание семьи.

Галина Васильевна БУКАЛОВА, руководитель музея 
«Дорогомиловская мозаика» ГБОУ СОШ № 75

18 АПРЕЛЯ 20126
школьный МузЕй

патриотичЕскоЕ воспитаниЕ литЕратурная гостиная 

кулИСЫ 

играем свадьбУ, 

ракетная дИвИзИя — ПреемнИца зенИтнОй 

или За волшебной дверцей народной традиции 

Успешный поиск в Интернете активистов музея Боевой славы 23-й зенитной 
артиллерийской дивизии школы № 75 ЗАО 
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МуниципальноЕ собраниЕ 

МунИцИпАльнЫе СтрАнИцЫ

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO

выборы депутатов муниципального собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе москве 4 марта 2012 года

своДнаЯ таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе москве о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

 
№

 2
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К 

№
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43
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К 

№
 2
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4
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№
 2
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и
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 2036 1712 1495 2015 2058 9316

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1660 1400 1200 1560 1580 7400

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 1214 916 799 1007 1108 5044

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

62 44 25 38 67 236

7 Число погашенных бюллетеней 384 440 376 515 405 2120

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 62 44 25 38 67 236

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1108 916 797 998 1097 4916

10 Число недействительных бюллетеней 55 52 53 47 50 257

11 Число действительных бюллетеней 1115 908 769 989 1114 4895

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

фамилии, имена, отчества кандидатов число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Баранова Мария Васильевна 175 139 122 160 172 768

13 Гакал Денис Александрович 248 167 140 130 414 1099

14 Гущенко Людмила Владимировна 309 262 288 210 286 1355

15 Ковалеров Станислав Николаевич 302 178 162 213 245 1100

16 Котова Элла Анатольевна 265 184 226 199 182 1056

17 Нечипоренко Нина Петровна 158 101 98 124 133 614

18 Полуляхов Михаил Анатольевич 92 105 280 238 86 801

19 Цыбулькова Елена Юрьевна 323 328 304 252 288 1495

20 Чернигова Лилия Сергеевна 286 160 241 237 230 1154

21 Шляхов Павел Игоревич 467 368 279 340 409 1863

выборы депутатов муниципального собрания внутригородского муниципального образования 
 Дорогомилово в городе москве 4 марта 2012 года

своДнаЯ таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе москве о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
 2
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6
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 2

43
7

УИ
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№
 2

43
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 2
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№
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1787 1836 2216 1880 1855 9574

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1470 1470 1750 1500 1500 7690

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 975 933 1204 998 1005 5115

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

37 37 47 30 39 190

7 Число погашенных бюллетеней 458 500 499 472 456 2385

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 37 37 47 30 39 190

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 975 933 1204 960 1005 5077

10 Число недействительных бюллетеней 94 87 96 52 74 403

11 Число действительных бюллетеней 918 883 1155 938 970 4864

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

фамилии, имена, отчества кандидатов число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Гренкова Людмила Вячеславовна 341 224 386 331 318 1600

13 Копотиенко Алексей Анатольевич 222 186 230 231 222 1091

14 Насонова Надежда Сергеевна 276 144 298 280 158 1156

15 Николаев Николай Николаевич 246 169 279 379 306 1379

16 Ткачук Николай Васильевич 340 236 371 336 332 1615

17 Хамзаев Бийсултан Султанбиевич 88 80 89 60 73 390

18 Шаргатова Зоя Ивановна 447 407 661 391 518 2424

выборы депутатов муниципального собрания внутригородского муниципального образования 
 Дорогомилово в городе москве 4 марта 2012 года

своДнаЯ таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе москве о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
 2

44
1
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44
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 2

44
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 2

44
4

УИ
К 

№
 2
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 2212 2479 1838 1740 1036 9305

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1820 1980 1460 1400 830 7490

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 1259 1371 990 988 604 5212

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 40 56 43 59 33 231

7 Число погашенных бюллетеней 521 553 427 353 193 2047

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 40 56 43 59 33 231

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1208 1356 990 982 601 5137

10 Число недействительных бюллетеней 58 85 66 40 34 283

11 Число действительных бюллетеней 1190 1327 967 1001 600 5085

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

фамилии, имена, отчества кандидатов число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Василькова Ирина Валентиновна 368 348 163 152 76 1107

13 Демиденко Екатерина Львовна 404 426 281 144 78 1333

14 Джелия Гия Автандилович 174 293 101 153 101 822

15 Золотарева Ольга Анатольевна 272 396 200 124 62 1054

16 Куликов Игорь Вячеславович 294 248 137 352 161 1192

17 Кургускин Андрей Викторович 125 256 234 57 28 700

18 Латышева Лариса Павловна 213 177 110 215 80 795

19 Меньшиков Михаил Васильевич 399 318 168 275 141 1301

20 Семенов Александр Андреевич 273 216 121 191 78 879

21 Судаев Василий Иванович 205 224 136 217 109 891

22 Фролова Мария Валерьевна 297 327 182 288 188 1282

выборы депутатов муниципального собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе москве 4 марта 2012 года

своДнаЯ таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе москве о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1338 1668 1623 2038 2035 8702

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1100 1340 1620 1520 1650 7230

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 712 1013 1072 1132 1067 4996

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 44 41 52 39 71 247

7 Число погашенных бюллетеней 344 286 496 349 512 1987

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 43 41 52 39 71 246

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 706 972 1072 1132 1064 4946

10 Число недействительных бюллетеней 51 59 60 51 51 272

11 Число действительных бюллетеней 698 954 1064 1120 1084 4920

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

фамилии, имена, отчества кандидатов число голосов избирателей, 
поданных за кандидатов

12 Алехин Виктор Иванович 160 215 172 192 170 909

13 Ершова Елена Афанасьевна 133 207 277 158 267 1042

14 Жиряков Дмитрий Александрович 50 21 49 50 71 241

15 Загребной Юрий Леонтьевич 164 166 150 206 195 881

16 Камардин Дмитрий Эрионович 97 194 135 162 162 750

17 Королев Евгений Иванович 156 192 165 241 231 985

18 Лабзова Галина Анатольевна 115 136 155 227 198 831

19 Рыльцов Денис Юрьевич 31 16 38 48 47 180

20 Стаценина Светлана Валерьевна 216 372 261 368 374 1591

21 Трифонов Сергей Юрьевич 305 92 357 496 362 1612

22 Шибалев Лев Николаевич 52 236 194 79 160 721
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав — коллегиальный орган, в состав которого входит  
12 человек. В комиссии объединены специалисты, ко-
торые представляют самые разные учреждения, ра-
ботающие с детьми и подростками на территории на-
шего района, в том числе сотрудники муниципалитета 
Дорогомилово, учреждений образования, отдела МВД 
по району Дорогомилово, Центра социальной помо-
щи семье и детям «Кутузовский», Межрайонного цен-
тра «Дети улиц», отдела «Дорогомилово» Центра за-
нятости населения ЗАО г. Москвы, МНПЦ наркологии 
(филиал № 8) Департамента здравоохранения ЗАО  
г. Москвы.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Дорогомилово действует в соответствии с 
Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Законом г. Москвы № 12 
от 13.04.2005 «Об организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» и другими 
нормативно-правовыми документами Российской Феде-
рации и г. Москвы.

Основными задачами комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДН и ЗП) являются:

— осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

— организация контроля за предоставлением несовер-
шеннолетним условий содержания, воспитания, образо-
вания, охраны здоровья, социального обеспечения;

— участие в организации работы по выявлению без-
надзорных и беспризорных несовершеннолетних, а так-
же родителей и иных законных представителей, не вы-
полняющих обязанностей по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно 
влияющих на их поведение;

— выявление и анализ причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризорности и правонарушени-
ям несовершеннолетних;

— рассмотрение материалов в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших противоправные деяния и 
антиобщественные поступки, осуществление функции 
административной юрисдикции в отношении несовер-
шеннолетних, их родителей, законных представителей и 
применение установленных законодательством мер воз-
действия;

— рассмотрение жалоб несовершеннолетних.
В своей работе КДН и ЗП района Дорогомилово ис-

пользует различные формы и методы работы. Поми-
мо плановых заседаний комиссии, на которых рас-
сматриваются поступившие в КДН и ЗП материалы, 
организуются и проходят расширенные координаци-
онные заседания, к участию в которых приглашаются 
представители учреждений, входящих в единую систе-
му профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних.

Так, 28 марта 2012 г. состоялось расширенное заседа-
ние комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав с участием представителей детских дошкольных 
образовательных учреждений и детской городской по-
ликлиники района Дорогомилово на тему «О межведом-
ственном взаимодействии по предупреждению жестокого 
обращения с детьми и профилактике семейного неблаго-
получия». В последнее время тема профилактики жесто-
кого обращения с детьми и семейного неблагополучия 
стала особенно актуальной. Этой теме посвящаются се-
минары и круглые столы, проводящиеся не только в Мо-
скве (26.01.2012 состоялся круглый стол, организованный 
Департаментом семейной и молодежной политики), но  
и в других субъектах РФ.

Главную цель заседания можно сформулировать следу-
ющим образом: предотвращение жестокого обращения 
с детьми — задача всех органов и учреждений системы 
профилактики. Наиболее эффективный путь осуществле-
ния этой задачи — меры ранней профилактики. Работа 
по раннему выявлению семейного неблагополучия даст 
результаты только в случае взаимодействия всех органов 
системы профилактики.

В конце заседания состоялся заинтересованный живой 
диалог, в ходе которого собравшиеся смогли высказаться 
по интересующим их вопросам и обменяться мнениями  
о существующих проблемах в их работе.

Наряду с расширенными (координационными), КДН и ЗП 
района Дорогомилово начала внедрять в свою практику 
(в соответствии с постановлением Московской городской 
межведомственной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав) выездные заседания. Так, 10 
апреля 2012 г. состоялось выездное заседание в ГБОУ ЦО 
№ 1465. Члены районной комиссии поставили перед со-
бою задачу ознакомиться «на месте» с воспитательной и 
профилактической работой с несовершеннолетними в 
ГБОУ ЦО № 1465 в 2011—2012 уч. г., в том числе с состоя-
щими на внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП.

В ходе заседания были рассмотрены протоколы об ад-
министративных нарушениях в отношении двух учащихся 
ЦО № 1465 – в связи с неоплаченным проходом за преде-
лы контрольно-пропускных пунктов на станции метро. 
Также членами комиссии были проведены профилакти-
ческие беседы с двумя учащимися в связи с их частыми 
пропусками занятий в школе и слабой успеваемостью.

По итогам заслушанной информации членами комис-
сии администрации Центра образования были даны 
рекомендации по более четкому и своевременному ис-
полнению принятых КДН и ЗП постановлений, а также по 
профилактической работе, в соответствии с Регламентом 
межведомственного взаимодействия по выявлению се-
мейного неблагополучия, организации работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении (трудной 
жизненной ситуации), утвержденным 18.11.2010.

По обоюдному мнению обеих сторон — и комиссии,  
и Центра образования — встреча оказалась полезной, 
позволила выработать последующие возможности для со-
вершенствования межведомственного взаимодействия.

Еще одной формой работы, направленной на форми-
рование правовой культуры несовершеннолетних жите-
лей района Дорогомилово и воспитание их как законо-
послушных граждан, которую активно используют в своей 
работе члены комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, является проведение Дней правовых зна-
ний в образовательных учреждениях района.

В результате таких встреч, которые обычно проходят 
при участии представителей отдела МВД по району До-

рогомилово или Линейного отдела на станции «Москва-
Киевская», несовершеннолетние школьники знакомятся с 
основными задачами деятельности КДН и ЗП района До-
рогомилово, с тем, какие дела в отношении несовершен-
нолетних она рассматривает. Подросткам разъясняются 
причины постановки на профилактический учет в комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, подростки получают информацию о наиболее 
актуальных с точки зрения частотности совершения право-
нарушений статьях Кодекса Российской Федерации, об адми-
нистративных правонарушениях (в отношении несовершен-
нолетних и их родителей), а также о некоторых положениях 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

Беседы проходят в форме живого диалога с учащимися. 
Ребята активно задают вопросы, особенно в связи с пояс-
нениями инспектора ОДН статей КоАП РФ, относящихся 
к таким правонарушениям, как кража, мелкое хищение, 
мошенничество. В подарок несовершеннолетние получа-
ют красочные закладки на правовую тематику «Без про-
блем с законом».

Также членами КДН и ЗП в образовательных учреж-
дениях района Дорогомилово проводятся мероприя-
тия, направленные на распространение знаний о вреде 
курения, алкоголя и других видов химической зависи-
мости, а также последствиях такого образа жизни. Из 
последних состоявшихся мероприятий — профилакти-
ческая акция «Жизнь без табака» среди учащихся 7-го 
и 8-го класса ГБОУ СОШ № 665 (ул. Студенческая, д. 24). 
Цель акции — пропаганда здорового образа жизни сре-
ди несовершеннолетних, профилактика табакокурения, 
формирование у подростков ответственности за сохра-
нение здоровья.

Несовершеннолетние учащиеся были ознакомлены со 
ст. 6 Федерального закона Российской Федерации № 87 
от 10.07.2001 «Об ограничении курения табака», а также 
с подготовленным, но еще не вступившим в силу Феде-
ральным законом «О защите здоровья населения от по-
следствий потребления табака».

Подросткам наглядно, в форме проведения опытов, 
было показано, какое воздействие на организм оказы-
вает курение, какие болезни распространены среди ку-
рильщиков. 

Ребята активно включились в разговор о вреде куре-
ния, живо реагировали на показ фотографий, демон-
стрирующих возможные последствия употребления та-
бачных изделий.
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В соответствии с Законом г. Москвы № 47 от 28.09.2005 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на муниципалитеты внутригородских муниципальных 
образований возложено исполнение государственных полномочий по образованию и организации деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Дорогомилово, как и во всех других районах Москвы, была создана 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.


