
САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: www.DOROGOMILOVO.zaO.MOs.Ru

Дорогие выпускники школ района Дорогомилово!

О самОм главнОм
15 мая 2012 г. в московском доме общественных организаций (мДОО) состоялся праздник в рамках международного дня семьи 

ПразДник

ШкОльные гОДы 

За годы учебы  
в школе вы слы-
шали десятки ты-
сяч звонков, зову-
щих вас на уроки 
и приглашающих 
на переменки.  
25 мая для вас 
прозвенит осо-
бенный звонок, 
не похожий ни 
на один из ранее 
звучавших — по-

следний школьный звонок, возвещаю-
щий о том, что вы завершаете начальный 
этап жизни и вступаете в новую взрослую 
жизнь. Примите мои искренние поздрав-
ления с этим праздником!

Вы молоды, у вас множество но-
вых идей, масса сил и энергии для 
их реализации. Перед вами откры-
то немало дорог, возможностей и 
перспектив: вы стоите на пороге се-
рьезных ответственных решений  
о выборе профессионального и жиз-
ненного пути.

Для преподавателей очередной вы-
пуск — одновременно радостное и груст-
ное расставание с учениками, к которым 
они так привязались за эти годы. Выра-
жаю искреннюю благодарность учителям 
за преданное служение избранному делу, 
неутомимый творческий поиск, доброту 
и душевную щедрость, и родителям — за 
повседневные хлопоты, помощь и под-
держку.

Желаю вам не споткнуться на крутых 
виражах судьбы и найти свое достойное 
место в жизни. Не тратьте время впустую, 
используйте возможность получения зна-
ний, не позволяйте лени и усталости по-
гасить огонек познания, ставьте перед 
собой новые цели и обязательно дости-
гайте их. Надеюсь, школьные годы на-
всегда останутся в вашей памяти.

Пусть ваши родители всегда гордятся 
вашими успехами! Будьте здоровы, умны, 
целеустремленны, настойчивы, никогда не 
теряйте силы духа и всегда помните, что 
вы — выпускники нового тысячелетия — 
надежда и будущее России. В добрый путь!

Дмитрий ШАЛАЕВ,  
глава управы района Дорогомилово

Мы все, по сути, люди семейные: 
родились в семье, вышли во взрос-
лый мир из семьи, создали семью 
или планируем это сделать в буду-
щем. Семья — это основа основ, 
первая и главная школа жизни. 
Базовые семейные ценности яв-
ляются первостепенными ценно-
стями всего общества. Как один из 
институтов общества, семья раз-
вивается вместе с окружающим 
миром, реагируя на требования 
времени, отвечая на обществен-
ные потребности и формируя их. 
Благодаря семье укрепляется го-
сударство. Во все времена по по-
ложению семьи в обществе судили 
о развитии страны: счастливый 
союз семьи и государства — не-

обходимый залог процветания  
и благосостояния граждан.

В День семьи в МДОО (Мос-
фильмовская ул., д. 40) съехались 
московские семейные династии и 
многодетные семьи. Кроме того, 
на праздник пригласили семьи 
иностранцев из Турции, Кубы, 
КНР, Сирии, Республики Сербия, 
проживающие в Москве.

Какова роль мужчины и жен-
щины в семье у представителей 
разных национальностей? 

Как воспитывают детей в межна-
циональных семьях? Этим и другим 
вопросам был посвящен круглый 
стол на тему «Многонациональная 
семья в современном мире», от-
крывший программу праздника. 
В ходе работы участники встречи 

выработали рекомендации в де-
ле разрешения межнациональных 
конфликтов и развития этнической 
толерантности, которые в виде 
итогового документа направили 
профильным комитетам Депар-
тамента семейной и молодежной 
политики и Департамента межна-
циональных отношений.

По окончании официальной 
части празднования Междуна-
родного дня семьи в фойе МДОО 
началась работа мастер-классов. 
Здесь и взрослые, и дети смогли 
выбрать себе занятие по душе: 
те, кто постарше, упражнялись в 
бисероплетении и каллиграфии, 

малыши учились лепить декора-
тивные фигурки из пластилина, 
ребятам школьного возраста по-
казали, как накладывать аква-
грим. Многих заинтересовало ту-
рецкое искусство Эбру — рисунок 
одной жидкостью на поверхности 
другой. Оказывается, это возмож-
но только, если у этих жидкостей 

разное поверхностное натяже-
ние, поэтому воду, на которой 
выполняется рисунок, необходи-
мо предварительно загустить.

Праздник продолжила торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей Московского 
Международного конкурса дет-

ского и юношеского рисунка «Моя 
семья», проведенного МДОО со-
вместно с Турецко-российским 
культурным центром. Авторы 
лучших рисунков, украсивших 
стенды в фойе, получили заслу-
женные награды и подарки.

И, наконец, концертные высту-
пления представителей Турции, 
Абхазии, Адыгеи, а также АНО 
Благотворительного социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей и 
молодежи «Дом милосердия» и 
других московских коллективов 
еще раз подтвердили прописную 
истину: если в семье царят взаи-
мопонимание, доверие и теп-
ло — это настоящее счастье.

Ирина ЛАЗАРЕВА
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26 апреля 1986 г. в 01:23:40 в результате взрыва на Чер-
нобыльской АЭС был разрушен четвертый энергоблок. Ги-
гантский радиационный след распространился на обшир-
ные территории в 155 тыс. кв. км — регион, где в момент 
катастрофы проживали более 7 млн чел. (из них более 
3 млн детей), ставший небезопасным для местного на-
селения. Мощность выброшенных в окружающую среду 
радиоактивных отходов в 100 раз превысила суммарную 
мощность взрывов атомных бомб, сброшенных в 1945 г. 
на японские города Хиросиму и Нагасаки.

С целью защиты населения от опасного воздействия 
радиации с загрязненных территорий были эвакуирова-
ны более 118 тыс. жителей, еще 200 тыс. чел. были пере-
селены в короткие сроки в безопасные районы. В мо-
мент взрыва погибли 3 человека, 134 человека получили 
страшный диагноз — острая лучевая болезнь. 28 из них, в 
том числе 8 пожарных, умерли в течение трех месяцев с 
момента катастрофы. Борясь с огнем на 4-м энергобло-
ке, огнеборцы не знали, что ведут борьбу с огнем в усло-
виях смертельных уровней радиации.

В аварийно-спасательных и восстановительных рабо-
тах приняли участие более 600 тыс. чел., отозвавшихся 
на трагедию в Украине. Требовалось без промедления 
осуществить огромный объем работ по устранению 
радиоактивных конструкций и осколков, дезактивации 
обширных территорий самой АЭС, десятков населенных 
пунктов. Осуществлялся непрерывный радиационный 
контроль, обеззараживалась специальные технические 
средства, автомобили. Строились пункты специальной 
обработки (ПУСО). Тысячи пожарных и сотрудников ор-
ганов управления и частей гражданской обороны про-
фессионально, честно и добросовестно выполняли по-
рученные им задания.

Техника и зараженный слой грунта вывозились на спе-
циальные площадки и в могильники. Быстрыми темпами 
шло строительство «саркофага» — сложнейшего инже-
нерного сооружения, позволившего в дальнейшем обе-
зопасить еще «живший» разрушенный энергоблок.

Самоотверженный труд участников ликвидации послед-
ствий аварии, в том числе пожарных и сотрудников граж-
данской обороны, получил достойную оценку государства. 
Тысячи из них удостоены высоких наград. Особое место 
среди награжденных занимает Герой России, генерал-
майор внутренней службы Владимир Михайлович Мак-
симчук. Благодаря его мужеству и организаторскому талан-
ту удалось в кратчайшие сроки ликвидировать серьезный 
пожар, случившийся в мае 1986 г. на Чернобыльской АЭС. 
Об этой чрезвычайной ситуации в те годы не принято бы-
ло вспоминать, однако именно она могла обернуться на-
стоящей трагедией, если бы не решительность и отвага ог-
неборцев во главе с генералом В.М. Максимчуком.

Чем дальше уходят в историю трагические события, свя-
занные с аварией на Чернобыльской АЭС, тем ярче и убе-
дительнее воспринимаются масштабность, величие подви-
га и стойкость духа пожарных и сотрудников гражданской 
обороны. Работа строилась посменно. Учитывалась сум-
марная доза радиации, полученная ликвидатором.

В мае-июне 1986 г., в отсутствие осадков, чернобыльцы 
подвергались заражению радиоактивной пылью, попа-
давшей в органы дыхания. На смену выполнившим свой 
долг сотрудникам заранее в центральном аппарате ГО 
СССР готовили соответствующих специалистов. Данные о 
реально сложившейся ситуации поступали нерегулярно, 
обрывочно. До всего личного состава в ту пору они не 
доводились. Наверное, потому что действительно не бы-
ло ясной и точной картины с радиационной обстановкой, 
как, впрочем, не было и четкой позиции насчет того, ка-
кими способами защищаться от воздействия радиации.

Справедливости ради стоит заметить, что к началу ию-
ля 1986 г. восторжествовала четко отлаженная система 
дозиметрического контроля, когда появление человека в 
загрязненной одежде, скажем, в столовой рассматрива-
лось как грубейшее нарушение установленного порядка 
соблюдения противорадиационного режима. В достаточ-
ном количестве имелись средства индивидуальной защи-
ты, соответствующие медицинские препараты. Специали-

сты самого широкого профиля, не покладая рук трудились 
на самых разных участках чернобыльского фронта. Этот 
фронт отличался от военного тем, что никто не знал, от-
куда и какой радиационный залп будет нанесен.

Честно и добросовестно несли службу химики, инжене-
ры, финансисты, кадровики, юристы, тыловики, связисты, 
атомщики, дозиметристы, пожарные, врачи, эпидемио-
логи, железнодорожники, связисты, работники торговли 
и питания, водители, строители, конструкторы, ученые-
ядерщики, водители, представители многих других спе-
циальностей. И каждый вносил свой вроде бы не очень 
большой, но, безусловно, важный вклад в общее дело.

Не было излишней суеты, нервозности. Более 20 тыс. 
москвичей той трагической весной 1986 г., ни минуты 
не колеблясь, отправились в Чернобыль, чтобы отвести 
беду, защитить людей и среду обитания от последствий 
катастрофы. И выполнили они свой долг так, как и подо-
бает гражданам России.

Более 50 чернобыльцев служат сегодня в Главном 
управлении МЧС России по г. Москве, вносят свой вклад 
в святое дело защиты москвичей от рисков и опасностей. 
Как и тогда, на разбушевавшемся реакторе, они проявля-
ют максимум выдержки, собранности и профессионализ-
ма, чтобы спасти тех, кто оказался в беде.

Не понаслышке знаю, что та-
кое зубная боль. Испытав ее, 
мы первым делом, конечно же, 
обращаемся к стоматологу. Но 
есть, к сожалению, те, кто не в 
состоянии самостоятельно дойти 
до стоматологической поликли-
ники. Я имею в виду лежачих ин-
валидов, прикованных к постели 
или не способных передвигаться 
самостоятельно. Таким людям 
стоматологическая помощь ока-
зывается на дому.

Что же такое стоматологиче-
ская помощь на дому? Как и кем 
она осуществляется? Насколько 
она эффективна? Это основные 
вопросы, которые задают себе 
нетранспортабельные пациенты.

Стоматологическая поликлини-
ка № 23 на основании приказа Де-
партамента здравоохранения го-
рода Москвы № 783 от 07.07.2009 
«О совершенствовании оказания 
стоматологической помощи инва-
лидам с тяжелым ограничением 
жизнедеятельности» осуществля-
ет выезд врачей-стоматологов на 
дом для оказания квалифициро-
ванной медицинской стоматоло-
гической помощи прикрепленно-
му населению.

С каждым годом данная услуга 
становится более совершенной. 
В настоящее время мы добились 
больших успехов в этой работе, 
и обязательно будем совершен-
ствовать ее в дальнейшем.

Обеспечение пожилых людей и 
инвалидов медицинской стома-
тологической помощью на дому 
является одной из важнейших за-
дач поликлиники.

В последние годы в районе 
Дорогомилово отмечается уве-
личение доли лиц старших воз-
растов от общей численности 
населения. Ежегодно замести-
телем главного врача по меди-
цинской части П.П. Истратовой 
ведется учет лиц с ограничен-
ными способностями, и также 
выделяются группы среди пожи-
лых пациентов:

— одинокие;
— инвалиды I и II группы, с на-

рушением двигательной функ-
ции.

При необходимости — для про-
ведения зубопротезирования — 
пожилые люди направляются в 
дневной стационар стоматоло-
гической поликлиники № 5 ЗАО 
или на госпитализацию.

Для оказания помощи на дому 
социальными работниками или 
членами семьи инвалидов долж-
на быть представлена в поликли-
нику справка КЭК о необходимо-
сти такой помощи.

В поликлинике созданы 
врачебно-сестринские бригады 
для оказания медицинской по-
мощи на дому. В состав врачебно-
сестринских бригад входят 
врач-хирург, врач-терапевт, врач-
ортопед, медицинская сестра.

Хотелось бы отметить, что  
в зависимости от причины об-
ращения выезд на дом осущест-
вляется вра ча ми-сто ма то ло га-
ми-хи ру р га ми Н.Ю. Семеновой, 
Е.Е. Павлюк, Д.Р. Тер-Абрамяном, 
Б.Р. Хурхуровым, врачами-
сто ма то ло га ми-ор то пе да ми  
М.Н. Бродским, С.С. Аминовым 
и медсестрами Н.А. Бродской, 
Л.Л. Стефани. Это врачи с боль-
шим опытом стоматологической 
работы, поэтому помощь осу-
ществляется на высоком уровне.

Не отрицаю, что бывают слож-
ные и спорные случаи с пациен-
тами: полная атрофия альвео-
лярной кости верхней и нижней 
челюсти, доброкачественные но-
вообразования слизистой обо-
лочки полости рта, ограничен-
ное открывание рта у лежачих 
пациентов… В подобных случа-
ях по решению главного врача 

стоматологической поликлини- 
ки № 23 Г.Г. Стилиди к боль-
ным выезжает группа врачей-
стоматологов с обязательным 
участием заведующих отделений 
и врачей, имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских на-
ук (к.м.н.) для консультации и ока-
зания медицинской помощи.

Мы понимаем, что многие ле-
жачие инвалиды — одинокие лю-
ди, которые нуждаются в психо-
логической помощи. Наши врачи 
очень корректны, перед началом 
стоматологического вмешатель-
ства они ведут психологические 
беседы с пациентами. К каждо-
му больному требуется индиви-
дуальный подход. При встрече с 
пациентом врач-стоматолог бо-
лее подробно собирает анамнез 
заболеваний больного, чтобы в 
дальнейшем предостеречь паци-
ента от осложнений.

Выезд стоматолога на дом осу-
ществляется 2—3 раза в неделю, а 
при острой боли — в день вызова. 
Звонок от пациента поступает в 
регистратуру стоматологической 
поликлиники, там же фиксируют-
ся все жалобы; далее данные пе-
редаются врачу; врач-стоматолог 
в обязательном порядке созва-
нивается с пациентом, уточняет 
жалобы и согласовывает время 
посещения. Бесспорно, большин-
ство жалоб связано с хирурги-
ческими заболеваниями. Выезд 
врача-стоматолога-терапевта 
также осуществляется по записи 
пациентов через регистратуру 
стоматологической поликлиники 
№ 23.

Врачи-стоматологи оснащены 
портативными бормашинами. 
В арсенале имеются современ-
ные анестетики, пломбировоч-
ные материалы, медикаменты 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи.

Особое место в оказании по-
мощи на дому принадлежит зубо-
протезированию. Без сомнения, 
этот вид помощи на дому является 
одним из самых трудоемких про-
цессов.

Учитывая возрастные изме-
нения костной ткани (атрофия 
костной ткани альвеолярного 
отростка), общее состояние па-
циентов и др., наши врачи стара-
ются максимально восстановить 
жевательную и эстетическую 
функции челюстно-лицевой об-
ласти.

За 2011 г. было отработано 439 
вызовов, из них 170 — это вызо-
вы по терапевтической и хирур-
гической стоматологии и 269 — 
по зубопротезированию.

Огромное количество благо-
дарственных писем, которые 
поступают в адрес стоматоло-
гической поликлиники № 23 
и Департамента здравоохра-
нения города Москвы, гово-
рят о добросовестной работе 
врачей-стоматологов и являют-
ся высокой оценкой их нелегко-
го труда.

Давид ТЕР-АБРАМЯН,  к.м.н., 
заведующий лечебно-

хирургическим отделением
стоматологической 
поликлиники № 23

Врач-стоматолог-хирург Е.Е. Павлюк  
с медицинской сумкой для оказания  
помощи на дому

ТехнОгенная каТасТрОфа 

меДсОвеТ 

В центре событий

Свято чтим подвиг чернобыльцев
В апреле нынешнего года исполнилось 26 лет со дня крупнейшей в истории техногенной катастрофы,  

последствия которой трагически повлияли и продолжают воздействовать на судьбы и здоровье 
 сотен тысяч граждан в Украине, Белоруссии, России

СтоматологичеСкая помощь на дому



На публичные слушания представле-
ны следующие проекты:

1) проект планировки участка линей-
ного объекта метрополитена Калининско-
Солнцевской линии от станции «Деловой 
центр» до станции «Парк Победы»;

2) проект планировки участка ли-
нейного объекта метрополитена 
Калининско-Солнцевской линии от 
станции «Третьяковская» до станции 
«Деловой центр».

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 

на экспозиции по адресу: Кутузовский 
пр-т, д. 39 (4-й этаж).

Экспозиция открыта с 28 мая по  
04 июня 2012 г.

Часы работы экспозиции — с 13.00 
до 17.00. На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 07 июня 2012 г.  
в 18.00 по адресу: Кутузовский пр-т,  
д. 39 (2-й этаж).

Время начало регистрации участни-
ков — 17.00 (не позднее чем за 30 мин. 
до начала собрания).

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

1) записи в книге учета посетителей 
и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы соот-
ветствующей экспозиции;

2) выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

3) записи в книге регистрации уча-
ствующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

4) подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний представите-
лю соответствующей окружной комис-
сии, городской комиссии;

5) направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 

предложений, замечаний в соответ-
ствующую окружную комиссию.

Номер контактного справочного те-
лефона управы района Дорогомилово: 
(499) 249-9786.

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 39, управа 
района Дорогомилово.

Информационные материалы по 
указанным проектам размещены на 
сайте управы района Дорогомилово 
(www.upravadorogomilovo.ru).
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ПУБлиЧные слУШания

В центре ВниМАниЯ

оповещение о проведении публичных слушаний в районе дорогомилово

изменение порядка согласования переустройств и (или) перепланировок в объектах нежилого назначения
В целях приведения право-

вых актов г. Москвы в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством выпущено 
постановление Правительства 
Москвы № 551-ПП от 22.11.2011 
«О признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Москвы от 16 августа 2005 г.  

№ 621-ПП и отдельных положе-
ний постановления Правитель-
ства Москвы от 8 июня 2010 г. 
№ 472-ПП».

В соответствии с п. 4 ч. 17 ст. 51 
Градостроительного кодекса 
РФ разрешение на изменение 
объектов капитального строи-
тельства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагива-
ют конструктивные и другие ха-
рактеристики их надежности и 
безопасности и не превышают 
предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции, установленные градо-
строительным регламентом, не 
требуется.

В случае проведения работ, 
влияющих на внешний вид объ-
екта, согласно постановлению 
Правительства Москвы № 857-
ПП от 07.12.2004 «Об утверж-
дении правил подготовки и 
производства земляных работ, 
обустройства и содержания 
строительных площадок в го-

роде Москве», требуется со-
гласование данных работ с Ко- 
митетом по архитектуре и гра-
достроительству г. Москвы.

Информация о порядке фик-
сации перепланировок и объ-
ектах нежилого назначения раз-
мещена на официальном сайте 
ГУП «МосГорБТИ».

важнО знаТь

Адреса строений Дата откл. Дата вкл.
Бережковская наб., д. 14 30.07.2012 08.08.2012
Киевская ул., д. 18 25.05.2012 03.06.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 11 27.06.2012 06.07.2012
Раевского ул., д. 3 27.06.2012 06.07.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 9 27.06.2012 06.07.2012
Можайский вал, д. 4 27.06.2012 06.07.2012
Можайский вал, д. 6/2 27.06.2012 06.07.2012
Платовская ул., д. 4 27.06.2012 06.07.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 7/2 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 20 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 20, корп. 1 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 27 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 25 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 21 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 22, корп. 2 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 22 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 22, стр. 3 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 19, корп. 2 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 19, корп. 1 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 19, корп. 3 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 19, корп. 4 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 31 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 29 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 28, корп. 1 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 28, корп. 2 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 28, корп. 3 27.06.2012 06.07.2012
Дунаевского ул., д. 4 27.06.2012 06.07.2012
Можайский пер., д. 5 27.06.2012 06.07.2012
Киевская ул., д. 18 27.06.2012 06.07.2012
Киевская ул., д. 16 27.06.2012 06.07.2012
Дохтуровский пер., д. 2 27.06.2012 06.07.2012
Дохтуровский пер., д. 4 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 17 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 13 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т., д. 33 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 34 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 31 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 31, стр. 2 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 33, к. 1 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 33, корп. 5 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 33, корп. 6 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 33, корп. 7 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 33, корп. 8 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 33, корп. 2 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 35, (под. 1—15) 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 42 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 39/26 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 35 27.06.2012 06.07.2012
Дунаевского ул., д. 8, корп. 1 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 15 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 38 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 43 25.05.2012 03.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 19 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 32 27.06.2012 06.07.2012
Дунаевского ул., д. 8, корп. 2 27.06.2012 06.07.2012
Дунаевского ул., д. 8, корп. 1 27.06.2012 06.07.2012
Можайский пер., д. 3 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 45 25.05.2012 03.06.2012

1812 года ул., д. 2 25.05.2012 03.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 41 25.05.2012 03.06.2012
Студенческая ул. 26 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 35, корп. 2 27.06.2012 06.07.2012
Киевская ул., д. 20 27.06.2012 06.07.2012
Киевская ул., д. 22 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 30, корп. 2 27.06.2012 06.07.2012
Дунаевского ул., д. 7 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 35/30, стр. 2 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 11 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 44/28 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 23, стр. 1 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 21 27.06.2012 06.07.2012
Поклонная ул., д. 4 25.05.2012 03.06.2012
Поклонная ул., д. 6 25.05.2012 03.06.2012
Кутузовский пер., д. 3 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 23, стр.2 27.06.2012 06.07.2012
Поклонная ул., д. 2, корп. 2 25.05.2012 03.06.2012
Поклонная ул., д. 10 25.05.2012 03.06.2012
Поклонная ул., д. 12 25.05.2012 03.06.2012
1812 года ул., д. 4/45, корп. 2 25.05.2012 03.06.2012
Поклонная ул., д. 8 25.05.2012 03.06.2012
Студенческая ул., д. 30, корп. 1 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 30, корп. 1 А 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 16 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 18 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 23 27.06.2012 06.07.2012
Студенческая ул., д. 12 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 11 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 5, корп. 2 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 5 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 1 15.06.2012 24.06.2012
Украинский б-р, д. 8 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 10 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 8, стр. 1 15.06.2012 24.06.2012
Украинский б-р, д. 8, корп. 2 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловкая ул., д. 14, корп. 2 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловкая ул., д. 14 15.06.2012 24.06.2012
Брянская ул., д. 2 15.06.2012 24.06.2012
Брянская ул., д. 4 15.06.2012 24.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 22 04.06.2012 13.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 26 04.06.2012 13.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 18 04.06.2012 13.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 24 04.06.2012 13.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 30/32 04.06.2012 13.06.2012
Тараса Шевченко наб., д. 15 15.06.2012 24.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 30/32 04.06.2012 13.06.2012
Брянская ул., д. 8 15.06.2012 24.06.2012
Тар. Шевченко наб., д. 3, корп. 3 30.07.2012 08.08.2012
Киевская ул., д. 24 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т., д. 15 15.06.2012 24.06.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 16 15.06.2012 24.06.2012
1812 года ул., д. 9 14.05.2012 23.05.2012
Дениса Давыдова ул., д. 3 14.05.2012 23.05.2012
Дениса Давыдова ул., д. 7 14.05.2012 23.05.2012
1812 года ул., д. 7 14.05.2012 23.05.2012
Генерала Ермолова ул., д. 6 14.05.2012 23.05.2012
Победы пл., д. 2, корп. 2 14.05.2012 23.05.2012
Победы пл., д. 2, корп. 1 14.05.2012 23.05.2012

Победы пл., д. 2, корп. 3 14.05.2012 23.05.2012
Кутузовский пр-д, д. 4, корп. 1А 14.05.2012 23.05.2012
Кутузовский пр-д, д. 4 14.05.2012 23.05.2012
Кутузовский пр-д, д. 4, корп. 2 14.05.2012 23.05.2012
Кутузовский пр-д, д. 6 14.05.2012 23.05.2012
Кутузовский пр-д, д. 4, корп. 3 14.05.2012 23.05.2012
Дениса Давыдова ул., д. 6 14.05.2012 23.05.2012
1812 года ул., д. 8, корп. 1 14.05.2012 23.05.2012
1812 года ул., д. 12 14.05.2012 23.05.2012
1812 года ул., д. 10, корп. 1 14.05.2012 23.05.2012
Можайский вал, д. 1 15.06.2012 24.06.2012
Брянская ул., д.12 15.06.2012 24.06.2012
1812 года ул., д. 10, корп. 2 14.05.2012 23.05.2012
1812 года ул., д. 8, корп. 2 14.05.2012 23.05.2012
Генерала Ермолова ул., д. 14 14.05.2012 23.05.2012
Киевская ул., д. 8 27.06.2012 06.07.2012
Генерала Ермолова ул., д. 4 25.05.2012 03.06.2012
Генерала Ермолова ул., д. 2 25.05.2012 03.06.2012
Победы пл., д. 1Б 25.05.2012 03.06.2012
Победы пл., д. 1Д 25.05.2012 03.06.2012
Победы пл., д. 1Е 25.05.2012 03.06.2012
Победы пл., д. 1А 25.05.2012 03.06.2012
1812 года ул., д. 1 25.05.2012 03.06.2012
1812 года ул., д. 3 25.05.2012 03.06.2012
Кутузовский пр-д., д. 4, корп. 1 14.05.2012 23.05.2012
Резервный пр-д, д. 4 27.06.2012 06.07.2012
Брянская ул., д. 5, корп. 2 15.06.2012 24.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 10 15.06.2012 24.06.2012
Резервный пр-д, д. 2, корп. 1 27.06.2012 06.07.2012
Кутузовский пр-т, д. 4/2, под. 3 15.06.2012 24.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 4/2, под. 8 15.06.2012 24.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 8 15.06.2012 24.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 14 15.06.2012 24.06.2012
Кутузовский пр-т, д. 14 15.06.2012 24.06.2012
Шевченко Тараса наб., д. 1/2 30.07.2012 08.08.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 4 30.07.2012 08.08.2012
Тараса Шевченко наб., д. 5 30.07.2012 08.08.2012
Шевченко Тараса наб., д. 3, корп. 2 30.07.2012 08.08.2012
Тараса Шевченко наб., д. 3 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 1/7 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 3 30.07.2012 08.08.2012
Украинский б-р, д. 3/5 30.07.2012 08.08.2012
Большая Дорогомиловская ул., д. 6 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 2 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 1 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 7/4, корп. 6 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 13 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 7/4, корп. 1 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 7/4, корп. 5 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 2а 30.07.2012 08.08.2012
Украинский б-р, д. 6 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 5/3, корп. 2 30.07.2012 08.08.2012
Кутузовский пр-т, д. 2/1 15.06.2012 24.06.2012
Украинский б-р, д. 11 30.07.2012 08.08.2012
Украинский б-р, д. 11 30.07.2012 08.08.2012
Бережковская наб., д. 10 30.07.2012 08.08.2012
Бережковская наб., д. 4 30.07.2012 08.08.2012
Бережковская наб., д. 8 30.07.2012 08.08.2012
Бережковская наб., д. 12 30.07.2012 08.08.2012

график отключения горячей воды в многоквартирных домах района дорогомилово в 2012 г.



Гордое звание — 
народный ополченец

Среди них был и Александр Давидович 
Левин, который прошел всю войну и дошел 
до Берлина. В июле 41-го 17-летним пар-
нишкой он добровольцем записался в 21-ю 
дивизию народного ополчения Киевского 
района г. Москвы. Эта дивизия состояла в 
основном из рабочих: Дорогомиловского 
химзавода им. Фрунзе, Кондитерской фа-
брики им. Бабаева, Фабрики им. Сакко и 
Ванцетти, Московского холодильного ком-
бината, Железнодорожного узла, а также 
колхозников Пушкинского района Москов-
ской области. Другую половину составляли 
служащие, научная и творческая интелли-
генция из научно-исследовательских инсти-
тутов Академии наук, театра им. Вахтанго-
ва, киностудии «Мосфильм». Кроме того, 
в дивизии было немало добровольцев из 
числа учащихся школ и других учебных заве-
дений района, которым исполнилось 17 лет.  
А всего на пункт сбора дивизии 6 июля 
1941 г. прибыло 7660 человек, из них 700 
комсомольцев. Большинство не имело во-
енной подготовки, но основной командный 
состав дивизии, частей и подразделений был 
укомплектован из числа кадровых военных, 
имевших опыт ведения боевых действий.

Сегодня Александр Давидович — предсе-
датель совета ветеранов 21-й дивизии народ-
ного ополчения Киевского района г. Москвы. 
Он ведет свою летопись этой доблестной ди-
визии, которой в 1943 г. за успешные боевые 
действия по уничтожению сталинградской 
группировки противника присвоено звание 
77-й гвардейской стрелковой дивизии. Ди-
визия вела бои на Орловско-Курской дуге, 
участвовала в форсировании ряда крупных 
водных рубежей, в том числе Днепра, и в 
освобождении г. Чернигова (за это ей было 
присвоено наименование «Черниговская»). 
В 1944 г. дивизия участвовала во многих на-
ступательных операциях по освобождению 
Западной Украины и ряда городов Польши. 
Принимая участие в Висло-Одерской опера-
ции, дивизия вместе с другими соединения-
ми освобождала г. Лодзь, затем сражалась на 
территории Германии и закончила войну на 
Эльбе. За боевые заслуги дивизия награжде-
на орденами Ленина, Красного Знамени и 
Суворова 2-й степени. Свыше 18 тысяч ее во-
инов награждены орденами и медалями, 68 
удостоены звания Героя Советского Союза.

О боях-пожарищах…
В увесистой черной папке фронтовик 

бережно хранит фотографии разных лет, 
планы военных операций, газетные вы-
резки.

— После войны меня очень волновала 
судьба дивизии, хотелось узнать, почему 
бой складывался так или иначе, чьи реше-

ния влияли на исход тех или иных опера-
ций, поэтому читал и изучал литературу о 
том времени, воспоминания полководцев, 
их жизнеописания, — рассказывает Алек-
сандр Давидович. — Ведь мальчишке с поля 
боя многое виделось иначе. Хотелось разо-
браться во всех военных перипетиях.

О многих событиях той далекой эпохи 
ветеран рассказывает так, словно это про-
исходило с ним вчера. Помнит, по каким 
московским улицам уходил из Москвы  
в июле 1941-го в направлении Смоленска.

— Мы дошли до подступов к Смоленску  
30 июля. Да так и остались на этих позициях на 
два месяца, за которые научились стрельбе и 
прочей военной науке. Как оказалось, враг 
захватил этот город еще 16 июля, — делится 
воспоминаниями фронтовик. — Фашисты 
начали наступление на Москву 30 сентября. 
Буквально за пару дней до этого наша опол-
ченческая дивизия была переименована в 
регулярную армию, и мы стали 173-й стрел-
ковой дивизией. Мое «боевое крещение» 
произошло 2 октября. Тогда, в первом же 
бою, наша дивизия, единственная из участво-
вавших в сражении, подбила 12 немецких 
танков. Такого отпора немцы не ожидали!

Запомнился вчерашнему школьнику  
и ужас первого боя. Гул немецких танков 

перемежался со взрывами снарядов, кото-
рые поднимали вместе с разорванной зем-
лей растерзанные тела людей. За танками 
стройными рядами шли автоматчики, ко-
торые «косили» боевых товарищей, друзей 
Александра, словно невидимой огромной 
косой. Тогда впервые он стрелял по про-
тивнику. Потом его дивизия четыре дня 
провела в окружении — смогли прорваться, 
но оказались отрезанными от основных ча-
стей, с боями отступили к Туле.

Александр Левин попал в штаб армии 
на должность связиста. Правда, как сам 
вспоминает, «не сидел на телефоне», а 
был посыльным, доставлял особо важные 
поручения.

— Ведь тогда такого атрибута, как мо-
бильный телефон, еще и в помине не бы-
ло, — смеется фронтовик. — Как бы эти 
аппараты тогда нас выручили!

Ему приходилось доставлять поручения 
и ночью. По наивности молодых лет он 

полагал, что на фронте границы четкие: 
тут — наши, а там — враги. Поэтому осо-
бо не задумывался о своей безопасности. 
Практика же показала иначе. Однажды, 
передвигаясь с важным пакетом, Алек-
сандр стал свидетелем того, как советские 
солдаты буквально в двух шагах от «своих» 
взяли в плен немецкого «языка».

Много было увидено на полях сражений. 
Но один эпизод, который поразил рядового, 
до сих пор занозой сидит в его памяти. Под-
нявшись ночью по приказу, парень вышел 
во двор и не сразу понял, в чем дело: все 
белым-бело, но не от снега, а от немецких 
листовок, сброшенных с самолетов. Коман-
диры приказали собрать все до единой, и, 
под угрозой трибунала, ни в коем случае 
не читать фашистской пропаганды. Одну 
листовку Левин не только прочитал, но и 
сохранил на всю жизнь. В ней были напеча-
таны фотография Якова, сына Сталина, ко-
торый, попав в немецкий плен, беседовал 
с двумя эсэсовскими офицерами, и призыв 
к советским бойцам переходить на сторону 
фашистов, следуя его примеру.

— Меня тогда потрясло, как вообще 
сын Сталина попал на фронт, а потом еще 
и оказался в плену?! Как это допустили, до 
сих пор не понимаю! — говорит ветеран.

…О друзьях-товарищах
Вместе с Александром Давидовичем ли-

стаем его альбом. Вот на фото он — вчераш-
ний школьник, а рядом он же, только через 
десятилетия — убеленный сединами вете-
ран. Вот знаменитый генерал армии Георгий 
Жуков. А вот и ответ на вопрос, почему им, 
тогдашним ополченцам, удалось выжить, 
когда немец застрял под Смоленском на два 
месяца? Как писал в своих военных мемуа-
рах немецкий генерал, 40 % немецких тан-
ков тогда вышли из строя из-за пресловутых 
русских дорог, а 30 % нуждались в ремонте. 
Тогда это обстоятельство спасло жизнь ему и 
многим другим солдатам.

Вот портрет генерала Михаила Ефре-
мова, руководившего действиями 33-й 
армии на наро-фоминском направлении 
при обороне Москвы в 1941 г. (он трагиче-
ски погиб во время неудачного контрна-
ступления в рамках Ржевско-Вяземской 
операции в 1942 г.):

— Жуков приказал Ефремову взять две 
тысячи отборных солдат и помочь в битве 
за Москву, — вспоминает ветеран.

Материалы для этого альбома ветеран 
кропотливо собирал в течение многих лет. 
Здесь хранятся фотографии нашего вре-
мени: вот он разговаривает со школьника-
ми, вот возлагает цветы к памятнику, вот 
встречается со своими однополчанами. 
Здесь же газетные вырезки — с секретным 
приказом о создании народного ополче-
ния, с выступлением Сталина с призывом 
вступать в армию. Вырезка из «Правды», 
где напечатано фото Жукова с восемью 
командующими армиями. Памятная фо-
тография, датированная 5 мая 1945 г.,— 
после знаменитой встречи на Эльбе аме-
риканский генерал прикрепил высший 
орден Америки на знамя дивизии.

— Битва за Москву длилась семь меся-
цев. Зато Берлин был взят за две недели 
штурма. Как мы радовались, когда война 
закончилась! Можно было возвращаться 
домой, — говорит ветеран.

Музей Боевой славы
Тогда сержант Левин вернулся в люби-

мую столицу, которую защищал от врага. 
Он был удостоен боевых наград: орденов 
Отечественной войны, Красного Знамени и 
Красной Звезды. Жил в своем родном Доро-
гомиловском районе, окончил с отличием 
институт, 45 лет трудился на одном и том же 
предприятии, где прошел путь от молодого 
специалиста до главного конструктора. Лау-
реат государственной премии.

Через всю жизнь Александр Давидович 
пронес память о военных событиях, и се-
годня делится своими воспоминаниями с 
молодежью, плодотворно сотрудничает с 
пятью школами. Именно он помогал учени-
кам школы № 1726 по крупицам собирать 
экспозицию музея Боевой славы 21-й диви-
зии народного ополчения Киевского района 
г. Москвы, где теперь хранится знамя этой 
дивизии. Фронтовик был тронут и потрясен 
тем, как юные экскурсоводы, переодетые в 
солдатскую форму, живо и интересно рас-
сказывают о событиях той далекой войны. 
Среди активистов школьного музея есть ре-
бята, которые, глядя на подвиг фронтови-
ков, решили продолжить дело дедов и пра-
дедов и выбрали военную профессию.

В настоящее время Александр Давидо-
вич участвует в подготовке нового музея 
Боевой славы — на этот раз в школе № 56. 
Об этом он обещал рассказать при нашей 
следующей встрече.

Анна БОГДАНОВА

20 МАЯ 20124
ПоклоннАЯ горА 

Народные ополченцы — это люди, в большинстве своем никогда не державшие в руках винтовку, но из которых в годы Великой Отечественной 
войны формировалась армия добровольцев для защиты Москвы от фашистов. В память о них названы столичные улицы (к примеру, улица 
Народного Ополчения, Панфиловский переулок). На здании Белорусского вокзала, откуда ополченцы уезжали на фронт, установлены 
мемориальные доски. А по Замоскворецкой линии метрополитена уже два десятка лет курсирует именной поезд в память о метростроевцах, 
ушедших на фронт. В 2006 г. был изменен его дизайн: на вагонах появились надписи «Народный ополченец», на георгиевской ленте — 
«1941—1945», внутри — исторические материалы о Великой Отечественной войне. Именно эти бесстрашные и героические люди, из которых 
было сформировано 16 дивизий, сыграли одну из ключевых ролей в обороне столицы, которой в нынешнем году исполнится 71 год.

мОй сОсеД — веТеран 

Идет война народная… 
УчастнИк велИкой отечественной войны а.д. левИн возглавляет совет ветеранов  

21-й дИвИзИИ народного ополченИя кИевского района г. Москвы 
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гиБДД ПреДУПрежДаеТ слУжБа «01»

Юные знатоки пдд
24 и 25 апреля 2012 г. на базе ЦД и ЮТ «Киевский» и ЦДТ «Солнцево» прошел ставший уже 

традиционным окружной Слет ЮИД (юных инспекторов движения)

К 85-летию Государственного 
пожарного надзора

УВАжАЕМыЕ ГРАжДАНЕ!
3-й региональный отдел надзорной 

деятельности обращает ваше внима-
ние на участившиеся случаи пожаров  
с тяжелыми последствиями.

Как показывает многолетний опыт, 
весной с наступлением сухой теплой 
погоды возрастает количество пожа-
ров, связанных со сжиганием населе-
нием сухой травы и мусора. Этот пери-
од принято называть пожароопасным. 
Из года в год повторяется одна и та же 
картина: вдоль железных дорог и шос-
се, на полях и в оврагах, лесопарковых 
зонах горит прошлогодняя трава, му-
сор. Почему это происходит? Откуда 
берется та искра, из которой рождает-
ся всеразрушающая огненная стихия? 
Мы редко задумываемся над этим. 
А между тем, любой из нас, безучастно 
проходящий мимо подростков, жгущих 
траву, выкинувший из машины на обо-
чину непотушенную сигарету, оставив-
ший после веселого пикника на приро-
де тлеющий костер, сжигающий мусор 
в неустановленных для этого местах, 
становится сопричастным тому, что де-
сятки наших земляков теряют нажитое 
годами имущество, остаются без кры-
ши над головой.

В этой связи мы обращаем ваше вни-
мание на соблюдение требований по-
жарной безопасности.

1. Сжигание мусора допускается не 
ближе 50 м от зданий и сооружений.

2. При сжигании мусора не остав-
ляйте огонь без присмотра — он лег-
ко может распространиться по сухой 
траве.

3. Категорически запрещается разво-
дить огонь в лесу — это опасно.

4. Будьте осторожны при курении, не 
бросайте непотушенную сигарету.

5. Поговорите с детьми об опасно-
сти, которая таится в коробке со спич-
ками.

6. Не подвергайте свою жизнь опас-
ности, берегите своих близких при 
подготовке приусадебных и дачных 
участков к весенним работам:

— собранный мусор надо не сжи-
гать, а закапывать его в подходящем 
месте;

— установите рядом с жилыми до-
мами и хозяйственными постройками 
бочки, наполненные водой.

7. Во время отдыха на природе не 
следует оставлять непотушенные ко-
стры, бросать горящие спички или 
окурки.

Напоминаем вам: пожар легче пред-
упредить, чем потушить!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОжАРА ПОЗВОНИТЕ 

по телефону 01 
(со стационарных телефонов) 

или 112 
(с мобильных телефонов 
Мегафон, Билайн, МТС,  

Скайлинк).
Все звонки бесплатные.

ТЕЛЕфОН ДОВЕРИЯ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОС-

СИИ ПО Г. МОСКВЕ:  

637-2222.

3-й РОНД Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Пожар  
легче ПредуПредить, 

чем Потушить

Данное мероприятие проводится в це-
лях воспитания законопослушных участни-
ков дорожного движения, формирования 
здорового образа жизни и культуры безо-
пасного поведения на дороге обучающих-
ся и воспитанников.

Организаторы Слета в лице сотрудни-
ков ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, представителей ЗОУОДО  
г. Москвы и других заинтересованных 

организаций надеются, что привлечение 
детей к участию в пропаганде правил без-
опасного поведения на дорогах, воспита-
ние у них умения применять свои знания 
и навыки на практике, ориентировать-
ся в сложных дорожных ситуациях дадут 
свои положительные результаты в рабо-
те по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

33 школы Западного административ-
ного округа столицы представили коман-
ды, состоящие из 4 человек (2 мальчика и  
2 девочки) в возрасте от 10 до 12 лет, кото-
рые боролись за звание абсолютного по-
бедителя окружного Слета и за выход на 
городские соревнования.

В нелегкой борьбе юным участникам 
Слета предстояло проявить себя на раз-
личных этапах соревнований: сдать экза-
мен на знание Правил дорожного движе-
ния, пройдя 1-ю станцию «Знатоки ПДД», 
уметь быстро и грамотно оказать пер-
вую доврачебную помощь на 2-й станции 
«Оказание первой медицинской помощи». 
Каждый участник должен был в течение 
5 минут проехать по специальному марш-
руту «Автогородка» через 6 контрольных 
пунктов, соблюдая требования дорожных 

знаков, разметки, жестов регулировщи-
ка, продемонстрировав при этом умение 
ориентироваться в ситуациях, приближен-
ных к реальным дорожным условиям, на 
3-й станции — индивидуальное вождение 
велосипеда в «Автогородке», а также по-
казать виртуозное владение велосипедом, 
преодолев сложную полосу препятствий 
на 4-й станции — «Фигурного вождения».

После всех испытаний команды ждал 
творческий конкурс, в ходе которого юные 
инспектора движения продемонстрирова-
ли строгому жюри выступление художе-
ственной самодеятельности на заданную 
тему.

По окончании соревнований команды-
победители и участники, показавшие 
лучшие результаты в личном первенстве, 
были награждены дипломами, ценными 
призами и памятными сувенирами.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве подполковник 
полиции М.А. Сериков пожелал всем участ-
никам окружного Слета ЮИД победы на 
соревнованиях и поблагодарил всех орга-
низаторов данного мероприятия за огром-
ный вклад в формирование у детей навы-
ков безопасного поведения на дороге.

ПаПа кУПил авТОмОБиль
За 1-й квартал 2012 г. по 

сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
участились случаи дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых дети пострадали  
в качестве пассажиров.

Так, 12 апреля т.г., в 12.45, на-
против д. 43, стр. 2, по Кутузов-
скому проспекту, водитель авто-
машины «Тойота», осуществляя 
движение задним ходом, при 
выезде с дворовой территории, 
не уступил дорогу следовавшей 
по ул. Поклонная автомашине 
«Лада Приора», в результате 
чего произошло столкновение 
транспортных средств.

В данном ДТП пострадал 
11-летний мальчик, находив-
шийся с родителями в авто-
мобиле «Тойота». Зачастую 
родители не осознают тяжести 

возможных последствий и по-
тому пренебрегают использо-
ванием детских удерживающих 
устройств. Для того, чтобы со-
хранить жизнь и здоровье ре-
бенка, родителям необходимо 
строго соблюдать правила пе-

ревозки детей в транспортных 
средствах.

Заместитель командира ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве, подпол-
ковник полиции В.В. Садырев 
обращает внимание водите-

лей: «Согласно п. 22.9 ПДД РФ 
перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах должна осуществляться с 
использованием детских удер-
живающих устройств (ДУУ), 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств».

Родители! Жизнь и здоровье 
детей — в ваших руках!

Лариса Васильевна КАПУСТА,
инспектор группы  

по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД ЗАО, майор полиции

Здравствуй, лето!
С 16 мая по 12 июня 2012 г., в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, в Западном округе прово-
дится общегородской профилактический рейд «Здравствуй, лето!».

Цели и задачи данного рейда:
— предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах  

и дорогах в период летних школьных каникул;
— обеспечение безопасного передвижения детей и подрост-

ков к местам проведения досуга и летнего отдыха.
В ходе данного рейда сотрудниками ГИБДД будут организова-

ны и проведены профилактические операции:
• «Ваш пассажир — ребенок!» — 16.05.2012.
• «Последний звонок» — 25.05.2012.
• «Маленький пешеход» — 29.05.2012.
• «ГИБДД в защиту детей» — 01.06.2012.
• «Скутер» — 05.06.2012.
• «Велосипедист на дороге» — 08.06.2012.
Работа личного состава подразделений ДПС направлена на 

предотвращение нарушений Правил дорожного движения со сто-
роны детей и сопровождающих их взрослых, применение мер ад-
министративного воздействия к водителям транспортных средств 
за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств (ДУУ), а также за такие грубые нарушения Правил дорож-
ного движения, как превышение скоростного режима, нарушение 
правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Личный 
состав ОБ ДПС ориентирован на повышенное внимание к детям-
пешеходам и осуществление контроля над соблюдением ими ПДД.

В преддверии рейда в школах и дошкольных учреждениях для 
детей и их родителей сотрудники ГИБДД организовали проведе-

ние «Минуток безопасности». В период школьных каникул в ме-
стах массовых мероприятий будет организована разъяснитель-
ная работа по вопросам БДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте Пра-
вила дорожного движения! Уважайте друг друга! Повышая об-
щую дисциплину на дорогах, можно избежать многих трагедий, 
особенно с детьми! Пусть летний отдых приносит нашим детям 
только радость!

В.В. САДыРЕВ, заместитель командира  
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве,  

подполковник полиции



Открытие фестиваля, посвященного 67-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялось во дворе школы, возле бю-
ста Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова, 
где прошла линейка с выносом знамени ЦО и 
возложением цветов к бюсту. На линейке при-
сутствовали учащиеся Центра образования, 
ветераны Великой Отечественной войны, пре-
зидент Фонда содействия патриотическому 
воспитанию детей и молодежи Л.Д. Кремлева.

Затем все отправились в актовый зал, 
где вокальные ансамбли и творческие 

коллективы учащихся провели концерт 
для гостей. В фестивале принимали уча-
стие ребята с 1-го по 10-й классы вклю-
чительно. Это был не просто фестиваль 
песни — эта была встреча представителей 
нескольких поколений, которая проходи-
ла в новой форме.

Наталья ОСИПОВА,  
учащаяся 8 класса ГБОУ ЦО № 1465 

им. адмирала Н.Г. Кузнецова,  
член актива ДОО «Кузнецовцы»

Этими словами из гимна 
ЗАО столицы активисты За-
падного округа встретили 
IV ежегодный Московский 
детский форум, который 
проходил 22 апреля 2012 г. 
в здании Правительства 
Москвы на Новом Арбате.

В этом году Форум был 
посвящен Году истории в Рос-
сии, в связи с чем работали 
тематические площадки, по-
священные главным истори-
ческим юбилеям года: 200 
лет Бородинскому сраже-
нию, 1150 лет Российской го-
сударственности, 90 лет Пио-
нерской организации и др.

Вновь прибывавшие участ-
ники Форума проходили ре-
гистрацию и с удовольстви-
ем вливались во всеобщее 
веселье, знакомясь друг с 
другом, проходя по темати-
ческим площадкам, хлопая и 
пританцовывая вместе с вы-
ступавшими в фойе моло-

дыми музыкальными ансам-
блями. Кто-то и сам активно 
работал, чтобы сделать вре-
мяпрепровождение всех без 
исключения посетителей 
Форума незабываемым.

Активисты ДОО «Кузне-
цовцы» принимали актив-
ное участие в детском Фору-
ме. Знаменной группе была 
предоставлена возможность 
внести флаг ЦО № 1465.

Закончился Форум кон-
цертом, на котором высту-

пили молодые дарования, 
и почетным награждением 
активистов. Пресс-центр 
ЗАО поздравляет всех по-
бедителей и желает им 
дальнейших творческих — 
и не только — успехов!

Яна КОСТЕНКО, учащаяся 
11 класса ГБОУ ЦО  

№ 1465 им. адмирала 
Н.Г. Кузнецова,  

зам. председателя  
ДОО «Кузнецовцы»

24 марта, день выезда
Выехали мы вечером с Ленин-

градского вокзала.
Дорога выдалась длинной и за- 

няла время с 24 по 26 число. До-
рога не была утомительной, а 
скорее даже стала неким неболь-
шим приключением, подробное 
описание которого заняло бы 
слишком много времени.

Пейзажи за окнами радовали глаз 
на протяжении всей поездки. Хоте-
лось бы уделить заполярной при-
роде отдельное внимание. Сама по 
себе она очень похожа на карель-
скую. По дороге мы видели множе-
ство каменной породы, покрытой 
мхом, а ближе к пункту назначения 
изменились и деревья — они стали 
более низкими, маленькими.

Погода на протяжении всей до-
роги была солнечной и морозной.

26 марта, день прибытия
Прибыв на вокзал в Мурман-

ске, мы сразу же отправились в го-
род Североморск, где поселились  
в восьмом флотском экипаже.

Жили мы в казарме на втором 
этаже. После прибытия в «Экипаж» 
мы сразу же отправились с друже-
ским визитом в школу № 12 города 
Североморска. Если сказать чест-
но, я предполагал, что эта поездка 
станет бесполезной тратой нашего 
времени, которого, увы, немного, 
но, к счастью, я оказался не прав. 

Для нас провели экскурсию по шко-
ле и показали множество наград 
учеников 12-й школы.

В музее школы у нас проходила 
встреча с нашими ровесниками. 
Они рассказали о своих детских 
объединениях. Встреча заверши-
лась веселыми играми и конкурса-
ми. Сразу после школы мы успели 
сходить на берег моря и сфотогра-
фироваться на его фоне.

27 марта, второй день 
экспедиции
В этот день мы посетили не-

сколько музеев.
Первым был музей подводной 

лодки К-21. Лодка имела ширину 
7 м и длину 97,6 м. Три из семи 
отсеков были переоборудованы 
под музей, остальные остались 
такими, какими были во время 
войны. Эта подводная лодка со-
вершила 12 боевых выходов и 
одержала 17 побед. Во время 
одного из походов торпедирова-
ла немецкий линкор «Тирпиц», 
имевший экипаж в 1066 человек.

Затем мы отправились в посе-
лок Сафоново, где посетили му-
зей морской авиации Северного 
флота. Музей этот состоял из двух 
частей. Первой частью был ангар, 
где стояли самолеты разных вре-
мен, найденные в этом крае и по-
даренные музею. Вторая часть на-
ходилась в здании, где мы увидели 

множество экспонатов времен 
Второй мировой войны, а также 
и современности. Очень многие 
из экспонатов были найдены под 
водой. Видели мы и летные ко-
стюмы. Больше всего запомнился 
костюм, который используется при 
падении в воду и позволяет нахо-
диться в ней до 24 часов.

Далее мы отправились в Севе-
роморск-3. Там мы осмотрели 
центр подготовки летчиков и по-
сетили авиатренажер, где были 
воссозданы условия реального 
полета. Но самым захватываю-
щим и интересным стал полет 
двух летчиков палубной авиа-
ции — полковников П. Подгузова 
и Е. Кузнецова, который проходил 
прямо над нами. Летчики творили 
чудеса. Забавен был эффект, ког-
да самолет беззвучно пролетал 
над нами, а сам звук появлялся 
лишь через несколько секунд.

В казарму мы вернулись позд-
но вечером.

28 марта, третий день 
экспедиции
Сегодня мы ездили в поселок 

«Спутник», где располагается 61-й 
отдельный полк морской пехоты.

Увы, нам не удалось увидеть 
выступления морских пехотин-
цев, потому что на Северном 
флоте начались учения, но зато 
для нас провели увлекательную 
экскурсию по территории полка.

Мы посетили музейные залы, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне и войне в Чечне. 
Прошлись по тренажерному залу 
и столовой, где отведали вкусней-
шие, только что испеченные бул-
ки, которыми кормят моряков.

Поразило огромное количе-
ство снега, который доходил до 
окон второго этажа.

Вечером, вернувшись из поезд-
ки, мы смотрели фильм «Черные 
береты» про морских пехотин-
цев, освободивших пассажиров 
лайнера от террористов.

29 марта, четвертый день 
экспедиции
Сегодня мы ездили к памятни-

ку Защитникам Советского Запо-
лярья и смотрели на панораму 
Мурманска сверху. Эта картина 
завораживала: пар, стоявший над 
заливом, и чистое небо. Видны 
были маленькие домишки горо-
да. В композиции рядом с памят-
ником «Алеше», как называют 
его горожане, находился Вечный 
огонь. Этот мемориал посвящен 
всем погибшим героическим за-
щитникам Заполярья.

После этого мы поехали к хра-
му Спаса на водах. От него мы 
двинулись к мемориалу моря-
кам, погибшим в мирное время. 
В том числе там расположена 
носовая часть ограждения руб-
ки подводной лодки «Курск». 
На мемориале выгравированы 
названия всех лодок, на кото-
рых во время аварий погибли 
люди. Мы послушали рассказы 
о некоторых из них. Затем мы 
побывали на маяке. Внутри не-
го находятся Книги Памяти, где 
записаны имена всех погибших 
моряков.

Из маяка мы проследовали  
в порт, откуда вышли в залив на 
катере «Мороз». Несмотря на 
все предупреждения, в заливе 
было значительно теплее, чем в 
городе. Вероятно, этот феномен 
обязан своим происхождением 
теплому течению Гольфстрим.

На протяжении всей морской 
прогулки мы видели множество 
кораблей и даже проходили мимо 
тяжелого авианесущего крейсера 
«Адмирал флота Советского Сою-
за Кузнецов». Сойдя с катера, мы 
отправились гулять по городу.

После этого мы вернулись  
в казарму и посмотрели фильм 
о героическом подвиге матросов 
подводной лодки К-219 и, в част-
ности, о подвиге Сергея Прими-
нина, который заглушил реактор 
ценой своей жизни.

30 марта, день отъезда
Пишу в поезде. Сегодня мы 

совершили одно из увлекатель-
нейших путешествий. Мы от-
правились на тяжелый авиане-
сущий крейсер Н.Г. Кузнецов. 
Он является именно тяжелым 
авианесущим крейсером, а не 
авианосцем, потому что имеет 
собственное вооружение в от-
личие от авианосца. На борту 
Кузнецова находится главный 
ракетный комплекс «Гранит», 
ракетно-зенитный комплекс 
«Кинжал» для поражения воздуш-
ных целей, противоторпедный 
комплекс «Удав» для защиты от 
торпедного удара. Главным ору-
жием ТАВКРа является 12 ядер-
ных ракет, шахты которых выхо-
дят на взлетную полосу. Длина 
ее составляет 306 м, а ширина –  
72 м. Экипаж крейсера насчиты-
вает около 2000 человек.

Мы побывали в огромном ан-
гаре, где стоят самолеты. Из анга-
ра на палубу самолеты попадают 
с помощью подъемника. В анга-
ре также стояли две технические 
и две пожарные машины. Также 
там находились специальные тя-
гачи для перевозки самолетов 
и буксир, который активно ис-
пользовался моряками. Корабль 
оказался очень большим: если 
сложить общую длину всех кори-
доров, то она составит 26 км.

Мы побывали в каютах, где 
живут офицеры, и очень вкусно 
поели в столовой корабля. Были 
и в каюте, где четыре часа про-
живал Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев. Кстати, 
корабль имеет 53 схода. Сходили 
мы и к месту, где находятся швар-
товые устройства. Посещение 
авианесущего крейсера для ме-
ня стало самым увлекательным  
в нашей экспедиции.

Оттуда мы выдвинулись в ма-
газин и на вокзал. Нас ждал по-
езд в Москву. И через 38 часов мы 
были уже дома.

20 МАЯ 20126
Юные ПаТриОТы 

фесТиваль ДеТскОе Движение

кулисы 

Поисковая эксПедиция на краснознаменный северный Флот

Музы вели в бой Неповторимый, Нами любимый 
ЗападНый округ москвы!

Весной 2012 г. учащиеся ГБОУ ЦО № 1465 им. Героя Советского Союза адмирала Н.Г. Кузнецова — члены музейного 
актива учащихся военно-исторического музея «ТОФ и адмирала Н.Г. Кузнецова» и ДОО «Кузнецовцы» — в 7-й раз 
ездили в поисковую экспедицию на Краснознаменный Северный флот (КСФ). Ученик 6 класса Иван Горбуров подробно 
описал путешествие в своем дневнике.

Так называется традиционный фестиваль военно-пат-
риотической песни, который прошел 27 апреля 2012 г.  
в ГБОУ ЦО № 1465 им. адмирала Н.Г. Кузнецова



Каждый ребенок имеет право жить  
и воспитываться в семье — гласит статья 
54 Семейного кодекса Российской Феде-
рации. Большинству из нас эта норма за-
кона кажется совершенно естественной, и 
мы даже не задумываемся, что есть дети,  
у которых нет семьи.

Многие из нас знают, что в детских до-
мах и домах ребенка живут дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Пока им не довелось испытать 
счастье попасть в семью. Многим прихо-
дится жить в интернатных учреждениях 
до совершеннолетия, а потом выходить 
в самостоятельную жизнь. Чаще их никто 
не ждет, им трудно освоиться в совер-
шенно новом мире, отличном от жизни 
в интернате.

Как хотелось бы, чтобы все дети в нашей 
стране были счастливы – каждый малыш 
имел бы маму и папу, бабушку, дедушку, 
свой теплый дом, полный книжек и игру-
шек. И, конечно же, хочется, чтобы каждый 
ребенок рос здоровым.

В соответствии с семейным законода-
тельством передаче на воспитание в се-
мью подлежат только несовершеннолет-
ние дети и только те, которые остались без 
опеки и попечительства родителей.

В приемную семью могут быть переда-
ны:

1) дети-сироты, родители которых неиз-
вестны;

2) дети, родители которых лишены роди-
тельских прав, ограничены в родительских 
правах, признаны в судебном порядке не-
дееспособными, безвестно отсутствующи-
ми, осуждены;

3) дети, родители которых по состоянию 
здоровья не могут лично осуществлять 
их содержание и воспитание, а также де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в воспитательных, лечебно-
профилактических учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты населения  
и других аналогичных учреждениях.

Подбор приемных родителей для пе-
редачи детей на их воспитание в семью 
осуществляется органами опеки и попе-
чительства. При этом органом опеки и 
попечительства в обязательном порядке 
учитываются нравственные и иные каче-
ства лиц, желающих стать приемными ро-
дителями, их способность к выполнению 
обязанностей приемных родителей, от-
ношения между ними и ребенком, отно-
шение членов семьи приемных родителей  
к ребенку.

При устройстве детей по договору о пе-
редаче детей на воспитание в приемную 
семью разъединение родных братьев 
и сестер допускается только в исключи-
тельных случаях, когда это необходимо 
в интересах детей. Такими исключитель-
ными обстоятельствами могут служить: 
привязанность брата или сестры к одно-
му из приемных родителей, отсутствие 
личных симпатий или неприязнь между 
будущими приемными родителями и 
детьми, разные условия проживания и 
воспитания. При передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью должно 

учитываться мнение ребенка. Для пере-
дачи на воспитание в семью ребенка, до-
стигшего возраста десяти лет, обязатель-
но его согласие.

После передачи ребенка на воспитание 
в приемную семью за ребенком сохраня-
ются права на причитающиеся ему али-
менты, пенсию, пособия и другие соци-
альные выплаты. Для осуществления этих 
прав приемным родителям передаются 
документы, которые подтверждают пра-
ва ребенка, а также опись имеющегося у 
ребенка имущества и лиц, несущих ответ-
ственность за его сохранность, и другие 
документы.

Дети, переданные на воспитание  
в приемную семью, имеют те же права, 
что и дети, которых воспитывают роди-
тели. Приемные родители ребенка не-
сут ответственность за его надлежащее 
воспитание и обязаны предоставить 
ребенку основное общее образование. 
Ребенок имеет право на общение со 
своими родителями в тех случаях, когда 
у ребенка имеются кровные родители, а 
также на общение с другими родствен-
никами: бабушкой и дедушкой, братья-
ми и сестрами и другими родственника-
ми. Приемные родители в необходимых 
случаях осуществляют защиту прав и ин-
тересов своих приемных детей. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 56 СК РФ ребенок име-
ет право на защиту от злоупотреблений 
со стороны своих родителей. В отноше-
ниях детей с приемными родителями 
это означает, что договор о передаче 
ребенка на воспитание в семью может 
быть расторгнут до окончания срока его 
действия по требованию органов опеки 
и попечительства в случае злоупотре-
бления приемными родителями их пра-
вами. В приемной семье так же, как и 
в обычной семье, ребенок имеет право 
выражать свое мнение при решении в 
семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы.

Содержание ребенка в приемной се-
мье обеспечивается за счет государства. 
В соответствии со ст. 155 СК РФ на со-
держание каждого ребенка в приемной 
семье выплачиваются денежные сред-
ства. Порядок выплаты этих денежных 
средств, а также их размер устанавли-
ваются постановлением Правительства 
Российской Федерации.

На все вопросы, связанные с переда-
чей на воспитание в приемную семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, вы можете получить квали-
фицированные ответы у специалистов 
отдела опеки, попечительства  и патро-
нажа муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования райо-
на Дорогомилово в городе Москве по 
адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 39, каб. 419.

График приема граждан: вторник —  
с 13.00 до 17.00, четверг — с 09.00 до 12.00.

Телефон: 8 (499) 249-4657.

О.А. БРИЗЕЦКАЯ,  
заведующая сектором опеки,  
попечительства и патронажа
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кажДый реБенОк имееТ ПравО…

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO

Если вам известно:
• о детях, которые нуж-

даются в помощи и защи-
те, так как их родители 
пьют, ведут асоциальный 
образ жизни, не заботят-
ся о содержании и воспи-
тании своих детей;

• о детях, которые 
подвергаются насилию 

или жестокому обраще-
нию;

• о детях школьного 
возраста, которых роди-
тели не записали в школу;

• о детях, которые 
бродяжничают, ночуют  
в подъезде или на улице;

• о детях, которые 
потерялись и находят-

ся без родителей — 
не будьте равнодуш-
ными!

О детях, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию, вы можете 
сообщить по телефону: 
8 (499) 249-5806. Ко-
миссия по делам несо-
вершеннолетних и за- 

щите их прав района 
Дорогомилово.

Сектор опеки, попе-
чительства и патронажа 
муниципалитета Доро-
гомилово — 8 (499) 249-
4657.

График работы комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

района Дорогомилово: 
понедельник — четверг — 
с 08.00 до 17.00; пятни-
ца — с 08.00 до 15.45.

Дни и часы приема: 
вторник с 13.00 до 17.00; 
четверг с 09.00 до 12.00.

Адрес: г. Москва, Ку-
тузовский пр-т, д. 39,  
каб. 418.

кДн и зП 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Уважаемые жители муниципального образования Дорогомилово!
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Открыл соревнования, проходившие  
в стрелковом тире на базе ГБОУ СОШ № 665 
(ул. Студенческая, д. 24), главный судья Ген-
надий Константинович Козлов.

Все участники соревнований показали хо-
рошие навыки стрельбы из пневматической 
винтовки, а также в сборке-разборке авто-
мата АК-74. Каждая команда стремилась на-
брать наибольшее количество очков — как в 
стрельбе, так и в сборке-разборке оружия, в 
связи с этим каждый этап соревнований был 
по-своему захватывающим и интересным.

По итогам трех дней соревнований, в упор-
ной борьбе первое место завоевала команда 
школы № 56, второе место досталось коман-
де школы № 665, на третьем месте — коман-
да школы № 711.

Н.С. БЕЛИНА, специалист по досуговой, 
физкультурно-оздоровительной работе

В военно-патриотической игре «Школа безо-
пасности» приняли участие школы № 665, № 711, 
№ 56, № 1230 и № 591. 

Участники соревнования с ловкостью проде-
монстрировали знания в сфере начальной ту-
ристической подготовки, стрельбе, в оказании 
первой помощи в экстремальных ситуациях, по 
прикладной физической культуре, в использо-
вании средств индивидуальной защиты, основ 
выживания в различных климатических и при-
родных условиях, а также в прохождении поло-
сы препятствий. Игра проходила в лесопарковой 
зоне, за Центральным музеем Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг.

Поздравляем команду «Золотая молодежь» 
школы № 665 с победой в соревнованиях!

Муниципалитет Дорогомилово выражает бла-
годарность администрации ГУП «Поклонная го-
ра» за помощь в организации мероприятия.

Е.Ю. ГОРДЕЦОВА, специалист по досуговой,  
физкультурно-оздоровительной работе

Муниципалитет Дорогомилово пригла-
шает жителей муниципального образо-
вания Дорогомилово города Москвы, же-
лающих заниматься различными видами 
физкультуры и спорта (футбол, волейбол, 
баскетбол, дартс, настольный теннис, го-
родки, шашки, шахматы, семейные стар-
ты, семейный туризм, легкоатлетический 
кросс и др.), принимать участие в составе 
команды ВМО Дорогомилово в окружных 
соревнованиях спартакиад «Всей семьей 

за здоровьем!», «Московский двор — 
спортивный двор» (дети до 18 лет), «Спорт 
для всех» (взрослые 18—55 лет), «Спортив-
ное долголетие» (55 лет и старше).

Заявки присылайте в муниципалитет 
Дорогомилово (специалисты по спорту 
и досугу) на е-mail: dorogomilovomun@
yandex.ru или обращайтесь через фор-
му обратной связи на сайте www.
dorogomilovo.info, или звоните по тел. 
(499) 249-0767.

муниципальное бюджетное учреждение «дети—детям»  
продолжает набор детей в кружки и студии

1. Изостудия «РАДУГА» — для детей от 2-х лет;
2. Студия «МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР» — для детей от 2-х лет;
3. Клуб прикладного творчества «СУВЕНИР» приглашает и детей и взрослых;
4. Историко-патриотический клуб «ПОЛКОВОДЦЫ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» приглашает 

мальчиков школьного возраста и молодежь.
Все занятия проходят на бесплатной основе.

ДОска ОБъявлений 
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фОТОреПОрТаж

Так называлась военно-патриотическая игра, организованная 2, 3 и 4 мая 2012 г. 
муниципалитетом Дорогомилово, посвященная празднованию Дня Победы 

11 мая 2012 г. на Поклонной горе сотрудники муниципалитета Дорогомилово 
провели районный этап соревнований

Школа безопасности

Спорт для всех


