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Корабль детства 
Прощание с центром образования № 1465 им. адмирала Н.Г. Кузнецова глазами будущей выпускницы 

 ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

— Все по местам!!!
— Ты уже слышишь?
— Ага!
— Ребят, давайте встанем бли-

же к стене!
— Нет, ну ты посмотри на не-

го! Вроде бы взрослый парень, се-
миклассник, а ведешь себя, как до-
школьник!

— Ну ла-а-дно, успокоюсь, так 
и быть…

— Все! Идут!!!
В конце четверного этажа по-

слышались звуки колокольчика, 
а следом – аплодисменты. И вот, 
наконец, на лестничную площадку 
вышел гордый выпускник, держав-
ший за крохотную ручку девочку 
из начальной школы. Это были 
Кирилл Зубарев и Соня Сомонова. 
Все ученики ЦО № 1465 выстрои-
лись вдоль по лестнице и громко 
аплодировали спускавшимся вниз 
выпускникам. На их лицах сияли 
улыбки. На миг, конечно, можно 
подумать, что они жутко рады по-
кинуть нашу школу, но это только 
на миг. Почему я так решила? От-
вет вы найдете позже.

Ну вот, я забыла представиться, 
а все потому, что меня перепол-
няют эмоции. Итак, я — Анаста-
сия Радченко, ученица бывшего 
десятого класса, а теперь буду-
щая выпускница. Да-да, ведь ров-
но через год я вместе со своим 
любимым классом покину наш 
второй дом.

Я решила поделиться впечатле-
ниями о прошедшем мероприя-
тии нашего центра образования. 
Скажу одну из своих любимых 
фраз: Hope you like it! (надеюсь, 
вам понравится). Что ж, начнем.

Все началось 25 мая в 11.00, в 
актовом зале. Здесь собралось 
много людей: учителя, родители, 
выпускники и выступающие клас-
сы. Я — ведущая, мне посчастли-
вилось понаблюдать за всеми со 
сцены. Наш класс вел весь празд-
ничный концерт, для нас это бы-
ло что-то вроде выступления на 
ежегодной «Неделе театра», но в 
этот раз мы постарались изо всех 
сил, чтобы понравиться и запом-
ниться нашим выпускникам. Бы-
ли песни, танцы, стихотворения, 
улыбки зрителей и … Заключи-
тельным номером была песня 
нашего десятого класса «Корабль 
детства» — когда мы ее спели, на 
лицах выпускников заблестели 
маленькие слезинки… Приятно, 
мы и не ожидали такой трога-
тельной реакции.

«Ну что, дорогие друзья, сейчас 
будет выступать выпускной класс, 
поприветствуем и поддержим их, 
а мы с вами попрощаемся, до но-
вых встреч, счастья вам и здоро-
вья!!!» — Прозвучали последние 
слова из нашего сценария, заигра-
ла музыка, и началось что-то чу-
десное…

На авансцену вышли два вы-
пускника — Татьяна Котова и Ста-
нислав Манушичев. Они предло-
жили всем вспомнить их первое 
«Первое сентября». Выглядело 
это примерно так: проектор на-
чал показывать кадры 2001 го-
да — рядом с входом в школу у 
ступенек стоят совсем маленькие 
дети, которые и представить не 
могут, как все у них сложится в 
будущем. Тогда они еще не знали 
друг друга, не знали, насколько 

близки друг дружке станут, сколь-
ко приключений им предстоит 
вместе пройти. Такие маленькие 
и беззаботные, а сейчас сильные 
и взрослые, связанные какой-то 
особой нитью, которую невоз-
можно порвать и нарушить.

Далее они решили вспомнить 
свою первую «Неделю театра» — 
тогда они ставили басни Крыло-
ва. Одну из них они показали с 
помощью сохранившегося видео, 
а также воспроизвели ее в том же 
составе, в тех же костюмах, с те-

ми же декорациями. Они играли 
так же, как и тогда. Ребята весело 
и смешно спели «Мурку» на ан-
глийском языке, станцевали тан-
го. Исполнили и другие потрясаю-
щие номера, но самым грустным 
и не менее потрясающим был 
последний номер – песня, в этот 
раз плакали все выпускники, ро-
дители, учителя и даже я. Вот мы 
и пришли к объяснению вышеска-
занного: «Это только на миг мож-
но представить, что они радуются 
своему уходу из школы».

Я решила представить себя на 
их месте, и мне стало еще груст-
нее. В мыслях появились вспо-
минания: веселые моменты за 
все года, которые я учусь в ЦО, 
а их (веселых моментов) было 
немерено. Я представила, что в 
последний раз стою на этой сце-
не, пою, выступаю. Подумала, 
что теперь у меня не будет воз-
можности просто так увидеться 
с учителями, ведь все время бу-
дет занято новым этапом моей 
жизни — университетом. Мне 

показалось, что в последний раз 
стою со своим любимым клас-
сом — неизвестно куда мы все 
разбредемся после школы, не 
будем мозолить друг другу гла-
за своим присутствием и будем 
меньше переживать и заботить-
ся друг о друге… Мне этого бу-
дет жутко не хватать, ведь школа 
занимает немалое место в моей 
жизни. Я очень рада, что мне 
еще хоть год, но зато учиться 
вместе с этими горячо любимы-
ми лентяями.

Вот и закончился концерт, вы-
пускники спустились со сцены, 
подарили всем учителям цветы, 
и слова благодарности звучали 
искренне, от души. Далее все они 
вышли из зала и буквально че-
рез пятнадцать секунд раздался 
дружный плач. И мне, как, на-
деюсь, и вам, понятны причины 
происходящего.

Спустя час все выпускники пое-
хали в Крылатское — кататься на 
коньках и получать позитивные 
эмоции. На этом праздник не за-
кончился: в шесть часов вечера уче-
ников с девятого по одиннадцатый 
класс ожидал десятый класс, под-
готовивший по случаю последнего 
звонка дискотеку и забавные кон-
курсы. К концу дискотеки подошли 
выпускники 2007 года – они также 
приняли участие в нашем вечере.

В девять пятнадцать все меро-
приятие окончилось. Если брать 
шкалу с одного до десяти, чтобы 
оценить прошедший день, то я 
отметила бы «одиннадцать» — 
согласна, вне рамок, но ведь так 
оно и было!

Мои впечатления? Мне очень 
понравилось все, что произошло 
в этот день, плюс погода была 
шикарная — солнце, и не жарко, 
и не холодно. При всем при этом 
мне было грустно расставаться 
со своими друзьями, нашими вы-
пускниками, без них будет не так 
весело, хотя одноклассник ска-
зал, что я не права. Спорить не 
буду, ведь все может быть.

Анастасия РАДЧЕНКО, ученица 
10 класса ГБОУ ЦО № 1465  

им. адмирала Н.Г. Кузнецова

12 июня мы тради-
ционно праздновали 
День России — страны с 
многовековой истори-
ей и культурой; страны, 
устремленной в будущее, 
уверенной в собственных 
силах; страны, главное 
богатство которой — му-
жественные, отзывчивые 
и талантливые люди. Этот 
национальный праздник 
является символом гор-
дости за славную историю 
нашего Отечества и веры 
в достойное будущее но-

вой России — сильной, 
свободной, процветаю-
щей и великой державы. 
Он объединяет всех, кому 
дороги Москва и Россия.

Являясь равноправ-
ными членами демо-
кратического общества, 
все мы в равной мере 
должны сознавать, что 
свобода и независи-
мость — это, прежде все-
го, ответственность за 
будущее нашей Отчизны, 
наших детей и внуков. 
Осознание этой огром-

ной ответственности 
требует от нас созида-
тельной работы, пони-
мания не только своих 
прав, но и своих обязан-
ностей. Только так мы 
будем иметь реальную 
возможность выполнить 
все намеченное, сохра-
нить достигнутое.

В календаре первого 
летнего месяца есть еще 
одна знаменательная 
дата: 22 июня — День па-
мяти о Великой Победе 
и скорби о погибших в 

Великой Отечественной 
войне. Это особая дата, 
изменившая ход истории 
и судьбы миллионов лю-
дей. В этих цифрах еще 
не слышны победные 
фанфары мая, в них 
ощущается только пред-
чувствие беды. Жители 
большой мирной страны 
не знают, когда это за-
кончится, не знают, что 
с ними будет. 22 июня 
1941 г. в 12 часов дня из 
динамиков впервые про-
звучало страшное слово 
«война». У каждого бы-
ли свои дела и заботы, и 
всем пришлось отложить 
их на долгие четыре года, 
бесконечные 1418 дней.

И сегодня, спустя 71 
год, мы склоняем го-
ловы перед ветерана-
ми — защитниками на-
шей священной земли, 
и благодарим всех, кто, 
не жалея жизни, не ща-
дя здоровья, сделал все, 
чтобы победить врага и 
отстоять свободу и неза-
висимость нашей Роди-
ны. Благодаря Солдатам 

Великой Отечественной, 
ныне здравствующим, 
ушедшим в последние 
годы и погибшим на 
фронте, мы с вами полу-
чили возможность мир-
но жить и трудиться на 
благо России.

Искренне желаю вам 
здоровья, счастья, благо-
получия и уверенности 
в завтрашнем дне! Успе-
хов во всех трудах и на-
чинания!

Дмитрий ШАЛАЕВ,  
глава управы  

района Дорогомилово
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Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 г. утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. № 571-ПП и рассчитаны 
с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации. В соответствии с данным документом, в 2012 г. пред-
усмотрено изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в несколько этапов.

Первое повышение произойдет с 1 июля 2012 г.: увеличатся цены 
за содержание и ремонт жилых помещений, а также тарифы на хо-
лодную воду, горячую воду, водоотведение, тепловую и электриче-
скую энергию, газ.

А с 1 сентября 2012 г. изменится тарифы за пользование холодной 
и горячей водой, услуги водоотведения и тепловую энергию. Таким 
образом, городские власти пытаются снизить бремя финансовой 
нагрузки на собственников и нанимателей жилых помещений, орга-
низовав постепенный, более мягкий переход на расчеты по новым 
тарифам.

Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов 
с населением города Москвы

№
Тарифы (руб./куб. м в месяц с НДС)

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 С 1 сентября 2012

1 Холодная вода 23, 31 25,61 26, 75

2 Водоотведение 16, 65 18, 20 19, 00

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением

№

Тарифы на тепловую энергию  
для населения, с НДС (руб./Гкал)

С 1 января 
2012

С 1 июля 
2012

С 1 сентября 
2012

1

ОАО «МОЭК» и иные организации — 
тариф на тепловую энергию (по-
купка, производство, передача по 
тепловым сетям с учетом расходов 
на содержание тепловых сетей)

1325, 70 1385, 32 1440, 50

Тарифы на горячую воду 

№

Тарифы для населения,  
с НДС (руб./куб. м)

С 1 января 
2012

С 1 июля 
2012

С 1 сентября 
2012

1 ОАО «Мосэнерго», ОАО «МТК» 84,62 89, 68 93, 38

2 ОАО «МОЭК» и иные организации 105, 45 111, 44 116, 00

Тарифы на газ при отсутствии приборов учета

№
Тарифы на газ для населения,  

с НДС в месяц с человека

С 1 января 2012 С 1 июля 2012

1 При наличии в квартире газовой плиты  
и централизованного горячего водоснабжения 33,91 39, 01

2
При наличии в квартире газовой плиты  
и газового водонагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения)

84, 98 97, 76

3
При наличии в квартире газовой плиты  
и отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и газового водонагревателя

42, 49 48, 88

4 Дома с отоплением от газовых нагревателей 22, 27 25, 61

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергосбытовыми 
организациями населению г. Москвы

№
Тарифы на электроэнергию за кВт/ч, 

с НДС

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 

для квартир с газовыми плитами

1 Одноставочный тариф 3, 79 4, 02

2
Двухставочный 

— дневная зона
—  ночная зона

3, 80
0, 95

4, 03
1, 01 

3

Трехставочный
—  пиковая зона

— полупиковая зона
— ночная зона

3, 80
3, 20
0, 95

4, 03
3, 39
1, 01 

Для квартир с электроплитами

4 Одноставочный тариф  2, 65 2, 81

5
Двухставочный 

—  дневная зона
—  ночная зона

 2, 66
0, 67 

2, 82
0, 71 

6

Трехставочный
—  пиковая зона

— полупиковая зона
— ночная зона

2, 66
2, 24
0, 67 

2, 82
2, 37
0, 71 
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Новые тарифы на ЖКУ 
начнут действовать в Москве с 1 июля 2012 г. 

В центре Внимания 
ВАжНО ЗНАТЬ

В Москве появился памятник 
Василию Хитрово

3 июня 2012 г., в день 130-летия 
с момента учреждения Импера-
торского Православного Пале-
стинского общества (ИППО), в 
Москве состоялось торжествен-
ное открытие памятника одному 
из основателей ИППО Василию 
Хитрово (1834—1903) — ученому, 
писателю, защитнику христиан-
ства, «пионеру» российского па-
ломничества. Автор бронзового 
бюста, установленного по адресу: 
ул. Забелина, д. 3, стр. 2, — народ-
ный художник России Александр 
Рукавишников.

В церемонии открытия памят-
ника приняли участие председа-
тель Императорского православ-
ного палестинского общества, 
председатель Счетной Палаты РФ 
Сергей Степашин; председатель 
Московского отделения ИППО, 
префект ЦАО Сергей Байдаков; 
заместитель председателя ИППО, 
руководитель департамента гра-
достроительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин; руководитель 
столичного департамента культур-
ного наследия Андрей Кибовский.  
В приветственном слове С.В. Сте-
пашин поблагодарил правитель-
ство Москвы за многолетнее и 
плодотворное сотрудничество с 
ИППО, которое сегодня пережива-
ет второе рождение: «Ведется ак-
тивная просветительская работа с 
молодежью, организуются выстав-
ки, издаются книги». С.Л. Байда-
ков, в свою очередь, отметил нео-
ценимый вклад, который Василий 
Хитрово внес в сохранение право-
славного наследия и пропаганду 
русской культуры за рубежом.

Справочная служба ГУ ИС  
г. Москвы с июня работает в столице 

Позвонив по многоканальному 
телефону 8 (495) 539-5353, мож-
но получить консультацию поч-
ти по всем вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города, а именно:

— начисление и оплата жи-
лищно-коммунальных услуг;

— перерасчет начислений за 
жилищно-коммунальные услуги;

— предоставление льгот по опла-
те жилищно-коммунальных услуг;

— порядок установки индиви-
дуальных приборов учета воды  
и расчетов по приборам учета;

— постановка на регистраци-
онный учет по месту жительства 
и пребывания;

— благоустройство придомо-
вых территорий и дворов;

— управление многоквартир-
ными домами.

Оператор Службы предоставит 
подробный ответ на конкретный 
вопрос, а при необходимости 
переведет звонок на телефон спе-
циалиста, занимающегося данной 
проблемой в районе.

Справочная служба работает  
с понедельника по пятницу,  
с 08.00 до 20.00.

В округе открылась общественная 
приемная Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Западного административного округа 
по адресу: ул. Кастанаевская, д. 51, 
корп. 1 (район Фили-Давыдково). 
Прием граждан по личным 
вопросам проводит руководитель 
общественной приемной Петр 
Вениаминович Рыбин.

График приема: понедельник, 
вторник, четверг с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

В среду прием осуществляется 
в районных отделениях Партии 
округа по графику. Пятница — 
работа с документами.

ПуЛЬс ГОрОДА 

ЦЕНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности г. Москве: для граждан-пользователей жилыми помещения-

ми по договору безвозмездного пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для граждан-собственников 
жилых помещений, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для 
граждан-собственников жилых помещений, если на общем собрании собственников в установленном порядке не было принято решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений

С 1 июля 2012 г.

№ Категории домов

Цены за содержание и ремонт жилых помещений, 
(в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)

за площадь, занимаемую в пределах 
установленных норм, для нанимателей 
жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности г. Москве, а также для 
граждан-собственников жилых помещений, 

имеющих единственное жилье  
и зарегистрированных в нем

за площадь, занимаемую сверх установленных норм,  
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих 

на праве собственности г. Москве, для граждан-
собственников жилых помещений, имеющих единственное 
жилье и зарегистрированных в нем, а также для граждан-
собственников жилых помещений, имеющих более одного 

жилого помещения или не зарегистрированных в нем 
для жилых помещений, 

расположенных на 
втором и последующих 

этажах дома

для жилых 
помещений, 

расположенных на 
первом этаже дома

для жилых помещений, 
расположенных на втором и 
последующих этажах дома

для жилых помещений, 
расположенных на первом 

этаже дома

1 Многоквартирные дома:

1.1
Жилые дома со всеми удобствами,  
с лифтом и мусоропроводом

13,50 11,76 24,53 21,78 

1.2
Жилые дома со всеми удобствами,  
с лифтом, без мусоропровода

12,72 10,98 22,26 19,51 

1.3
Жилые дома со всеми удобствами,  
без лифта, с мусоропроводом

11,76 11,76 21,78 21,78 

1.4
Жилые дома со всеми удобствами,  
без лифта, без мусоропровода

10,98 10,98 19,51 19,51 

1.5

Жилые дома без одного или более видов 
удобств или с износом 60 процентов  
и более, а также квартиры, признанные 
в установленном порядке непригодными 
для проживания

6,55 6,55 13,24 13,24 

2
Малоэтажные дома жилищного фонда 
города Москвы:

2.1
Жилые дома со всеми удобствами,  
без лифта и мусоропровода

— 10,90 — —

По информации ГКУ «ИС» ЗАО г. Москвы



Компенсация собственнику жилого по-
мещения предоставляется по его выбору в 
денежной или натуральной форме (ч. 1 ст. 6 
Закона города Москвы № 21 от 31 мая 2006 
г. «Об обеспечении жилищных прав граждан 
при переселении и освобождении жилых по-
мещений (жилых домов) в городе Москве»).

Денежная компенсация в этом случае 
означает возмещение рыночной стоимости 
освобождаемого помещения.

В случае выбора собственником второй 
формы — натуральной компенсации — с 
ним заключается договор мены, на основа-
нии которого отселяемый собственник при-
обретает право собственности на новое жи-
лое помещение, а отселяющее лицо — право 
собственности на освобождаемое жилое по-
мещение (ч. 2 ст. 6 Закона города Москвы № 
21от 31 мая 2006 г.).

Однако, с учетом больших объемов пере-
селения в Москве в 2005—2010 гг. оформле-
ние документов не поспевало вслед за фак-
тическим процессом.

Поэтому появилась норма о том, что на 
срок оформления договора, определяюще-
го переход права собственности на осво-
бождаемое жилое помещение, проведения 
государственной регистрации права соб-
ственности на предоставленное жилое по-
мещение лицо, осуществляющее переселе-
ние, заключает с собственником в случае его 

согласия договор краткосрочного найма на 
это жилое помещение (ч. 3 ст. 10 Закона го-
рода Москвы № 21от 31 мая 2006 г.).

Договор краткосрочного найма, как сле-
дует из указанной нормы, является основа-
нием для вселения и проживания в жилом 
помещении.

Этот договор прекращает свое действие с 
момента государственной регистрации пра-
ва собственности на предоставленное соб-
ственнику жилое помещение.

То есть договор, помимо всего прочего, по 
сути, выполняет функции предварительного 
договора о заключении в будущем соглашения, 
на основании которого возникнет право соб-
ственности на занимаемое жилое помещение.

Так как сбор необходимых документов для 
государственной регистрации может рас-
тянуться на продолжительное время, статус 
нанимателя у отселенного собственника не 
ограничен временными рамками.

В связи со сносом дома право собственно-
сти владельца жилого помещения прекраща-
ется в силу его уничтожения, поэтому исче-
зают и основания для заключения договора 
мены при получении свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственно-
сти отселяющего лица на предоставленное 
гражданину помещение.

На этот случай московским законодатель-
ством предлагается заключить договор пере-

дачи, аналогичный по своему содержанию 
договору, используемому при приватизации 
жилых помещений: согласно ст. 7 Закона РФ 
№ 1541-1 от 4 июля 1991 г. «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

Согласно подпункта 4 п. 2.26 Положения о 
порядке переселения граждан из жилых по-
мещений (жилых домов), подлежащих осво-
бождению в городе Москве, утвержденного 
Постановлением Правительства Москвы 
№ 1035-1111 от 4 декабря 2007 г., передача 
жилых помещений в собственность граждан 
оформляется договором передачи, заклю-
чаемым органами государственной власти с 
гражданином, получающим жилое помеще-
ние в собственность.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время в связи с оформлением 

прав собственности города Москвы на жилые 
помещения в домах-новостройках (список 
адресов прилагается), ранее предоставленных 
гражданам в порядке переселения, возникла 
возможность собственникам приобрести пра-
во собственности на новые жилые помеще-
ния, оформить и зарегистрировать договора 
мены (передачи).

Управление Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда  

г. Москвы в ЗАО г. Москвы.

Постановлением Правительства 
Москвы от 22.11.2011 № 551-ПП 
«О признании утратившими силу 
постановления Правительства Мо-
сквы № 621-ПП от 16 августа 2005 
г. и отдельных положений поста-
новления Правительства Москвы 
от 8 июня 2010 г. № 472-ПП» при-
знано утратившим силу постанов-
ление Правительства Москвы от 
16.08.2005 № 621-ПП «О порядке 
оформления и выдачи в режиме 
«одного окна» документации на 
проведение работ по переплани-
ровке, переоборудованию, рекон-
структивным работам на объектах 
нежилого назначения, по капи-
тальному ремонту, ремонту и по-
краске фасадов зданий, строений 
и сооружений, по благоустройству 
и использованию территории», 
которым были утверждены Ре-
гламенты подготовки и выдачи в 
режиме «одного окна» решения 
префектуры административного 
округа о согласовании проведения 
работ по перепланировке, перео-
борудованию, реконструктивным 
работам по капитальному ремон-
ту, ремонту и покраске фасадов 
зданий, строений и сооружений на 
объектах нежилого назначения.

Указанное постановление при-
знано утратившим силу в целях 
приведения правовых актов го-
рода Москвы в соответствие с фе-
деральным законодательством, а 
также правовыми актами города 
Москвы, имеющими большую 
юридическую силу.

Действующим федеральным 
законодательством понятия пе-
репланировки, переоборудова-
ния, реконструктивных работ не-
жилых объектов не определены.

Закон г. Москвы от 25.06.2008  
№ 28 «Градостроительный кодекс 
Города Москвы» также не содержит 
определений перепланировки, пе-
реоборудования, реконструктив-
ных работ нежилых объектов.

Согласно ч. 13 ст. 1 Градострои-
тельного кодекса РФ создание зда-
ний, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объек-
тов капитального строительства) 
является строительством.

Согласно ч. 14 ст. 1 Градострои-
тельного кодекса РФ изменение 
параметров объекта капитально-
го строительства, его частей (вы-
соты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объек-
та капитального строительства, а 
также замена и (или) восстанов-
ление несущих строительных кон-
струкций объекта капитального 
строительства, за исключением 
замены отдельных элементов та-
ких конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показате-
ли таких конструкций элементы 
и (или) восстановления указан-
ных элементов является рекон-
струкцией объектов капитального 
строительства (за исключением 
линейных объектов).

В соответствии с ч. 2 ст. 51 
Градостроительного кодекса 
РФ строительство, реконструк-
ция объектов капитального 
строительства осуществляются 
на основании разрешения на 
строительство, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 17 
указанной статьи.

В частности, согласно пункту 
4 ч. 17 ст. 51 Градостроительно-
го кодекса РФ получение раз-

решения на строительство не 
требуется в случаях, когда из-
менения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затра-
гивают конструктивные и другие 
характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают 
предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции, установленные гра-
достроительным регламентом, 
а также в случае капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства.

В случае проведения работ, 
влияющих на внешний вид 
объекта, согласно постанов-
лению Правительства Москвы 
от 07.12.2004 № 857-ПП «Об 
утверждении Правил подготов-
ки и производства земляных 
работ, обустройства и содержа-
ния строительных площадок в 
городе Москве» требуется со-
гласование указанных работ с 
Комитетом по архитектуре и 
градостроительству г. Москвы.

Текущая техническая инвен-
таризация зданий, строений 
сооружений проводится при 
изменении технических или ка-
чественных характеристик объ-
екта учета, а также при совер-
шении с объектом учета сделок, 
подлежащих государственной 
регистрации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. Кроме того, не 
реже одного раза в 5 лет про-
водится плановая техническая 
инвентаризация. Плановая тех-
ническая инвентаризация объ-
ектов учета проводится в це-
лях выявления произошедших 
после первичной технической 
инвентаризации изменений и 
отражения этих изменений в 
технических паспортах и иных 
учетно-технических документах 
по заявлению собственника.

Для проведения текущей ин-
вентаризации представляются 
следующие документы:

• гарантийное письмо (для 
юридических лиц) или заявление 
(для физических лиц);

• документ, удостоверяющий 
личность;

• при необходимости – докумен-
ты, подтверждающие право дей-
ствовать от имени другого лица;

• свидетельство о регистрации 
прав собственности на объект;

• проектная документация по 
перепланировке (переоборудо-
ванию) помещений;

• разрешительные документы 
на проведение перепланировки 
(переоборудования), оформлен-
ные в установленном порядке (для 
объектов нежилого назначения (по-
мещений в отдельно стоящих нежи-
лых зданиях) при учете изменений 
технико-экономических показате-
лей объектов нежилого назначения 
ГУП МосгорБТИ при подготовке 
технической документации руко-
водствуется ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ. При отсутствии 
сведений о соблюдении требова-
ний Градостроительного кодекса 
РФ ГУП МосгорБТИ проставляет в 
учетно-технической документации 
штамп: «Сведениями о соблюде-
нии требований п. 4 ч. 17 ст. 51 Гра-
достроительного кодекса РФ ГУП 
МосгорБТИ не располагает».

Текущая инвентаризация объ-
ектов недвижимости, а также 
выдача гражданам и юридиче-
ским лицам по их заявлениям 
документов об объектах учета 
осуществляются территориаль-
ными БТИ на платной основе, по 
месту нахождения объекта не-
движимости.

Управление жилищно-
коммунального хозяйства  

и благоустройства  
префектуры ЗАО г. Москвы

О порядке согласования ремонтно-строительных работ, связанных с изменением планировки 
помещений в объектах нежилого назначения, а также работ, влияющих на внешний вид объектов 
нежилого назначения
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Жилищная сфера

собственник или наниматель?

разрешение на строительство

СПИСОК адресов,  
по которым оформлены права 

города, и граждане, проживающие 
по данным адресам, имеют 
право оформить договора 

мены (компенсации) на жилые 
помещения, полученные при 

переселении (кабинеты № 43, 51)

Авиаторов ул., д. 9, корп. 1; Ави-
аторов ул., д. 9, корп. 2; Бело-
вежская ул., д. 11; Беловежская 
ул., д. 13; Беловежская ул., д. 15, 
корп. З; Беловежская ул., д. 21, 
корп. 2; Беловежская ул., д. 37, 
корп. 1; Беловежская ул., д. 55; 
Беловежская ул., д. 57; Беловеж-
ская ул., д. 57; Беловежская ул., 
д. 71; Беловежская ул., д. 75; Бе-
ловежская ул., д. 81; Беловежская 
ул., д. 83; Беловежская ул., д. 85; 
Береговой пр-д, д. 7; Бобруйская 
ул., д. 10, корп. 1; Богданова ул., 
д. 2, корп. 1; Богданова ул., д. 6, 
корп. 1; Ватутина ул., д. 7, корп. 2; 
Веерная ул., д. 1, корп. 7; Вернад-
ского пр-т, д. 27; Вернадского пр. 
27, корп. 1; Герасима Курина ул., 
д. 22; Главмосстроя ул., д. 10; Глав-
мосстроя ул., д. 12; Главмосстроя 
ул., д. 14; Главмосстроя ул., д. 22, 
корп. 1; Главмосстроя ул., д. 4, 
корп. 1; Главмосстроя ул., д. 4, 
корп. 2; Главмосстроя ул., д. 6; 
Главмосстроя ул., д. 8; Главмос-
строя ул., д. 9; Екатерины Будано-
вой ул., д. 8, корп. 2; Ельнинская 
ул., д. 20, корп. 1; Ельнинская ул., 
д. 20, корп. 2; Ельнинская ул., д. 8; 
Инициативная ул., д. 7, корп. З; 
Истринская ул., д. 6; Кастанаев-
ская ул., д. 39; Кастанаевская ул., 
д. 41; Кастанаевская ул., д. 45, 
корп. 1; Коцюбинского ул., д. 10; 
Кременчугская ул., д. 3, корп. 2; 
Кременчугская ул., д. 3, корп. З; 
Кременчугская ул., д. 3, корп. 4; 
Кременчугская ул., д. 5, корп. З; 
Кременчугская ул., д. 7, корп. 2; 
Кременчугская ул., д. 7, корп. З; 
Кунцевская ул., д. 17; Ленинский 
пр-т 107, корп. З; Лобачевского 
ул., д. 4, корп. 1; Лобачевского 
ул., д. 8; Мичуринский пр-т, д. 13; 
Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 1; 
Можайское ш., д. 45, корп. 1; Мо-
лодогвардейская ул., д. 18; Мо-
лодогвардейская ул., д. 34; Ната-
ши Ковшовой ул., д. 17; Наташи 
Ковшовой ул., д. 29; Никулинская 
ул., д. 12, корп. 1; Олеко Дундича 
ул., д. 34; Партизанская ул., д. 24; 
Партизанская ул., д. 24, корп. 2; 
Плотинная ул., д. 1, корп. 1; По-
крышкина ул., д. 8; Производ-
ственная ул., д. 4, корп. 2; Про-
изводственная ул., д. 4, корп. З; 
Пятьдесят лет Октября ул., д. 2, 
корп. З; Пятьдесят лет Октября 
ул., д. 9; Пятьдесят лет Октября 
ул., д. 9, корп. 1; Рублевское 
ш., д. 79; Рублевское ш., д. 81, 
корп. 1; Рублевское ш., д. 81, 
корп. 2; Рублевское ш., д. 85; Ру-
блевское ш., д. 89; Сколковское 
ш., д. 30; Сколковское ш., д. 32, 
корп. 1; Сколковское ш., д. 32, 
корп. 2; Солнцевский пр-т, д. 10; 
Солнцевский пр-т, д. 12; Солн-
цевский пр-т, д. 14; Солнцевский 
пр-т, д. 6; Столетова ул., д. 8; 
Студенческая ул., д. 42; Тарутин-
ская ул., д. 4, корп. 1; Тарутин-
ская ул., д. 4, корп. 2; Удальцова 
ул., д. 1, корп. 1; Удальцова ул., 
д. 17, корп. 2; Удальцова ул., д. 3, 
корп. 14; Филевская 3-я ул., д. 5; 
Филевская 3-я ул., д. 8, корп. 2; 
Филевская 3-я ул., д. 8, корп. 4; 
Шолохова ул., д. 28, корп. 1; 
Яблочкова ул., д. 16; Ярцевская 
ул., д. 27, корп. 2; Ярцевская 
ул., д. 21, корп. 1; Ярцевская ул., 
д. 28.

КАПиТАЛЬНЫй рЕМОНТ 



Документы на получение ордена «Крас-
ная звезда» были получены 9 мая 2012 
года. Состояние здоровья Романа Иллари-
оновича Шклюдова в это время было кри-
тическим, и родные не смогли сообщить 
ему об этом известии.

13 мая 2012 года на 91-м году жизни по-
сле продолжительной болезни скончался 
ветеран-участник Великой Отечественной 
войны, заместитель председателя Совета 
ветеранов войны и труда первичной ор-
ганизации ПО-5 «Дорогомилово» Роман 
Илларионович Шклюдов, так и не узнав о 
своем последнем ордене.

Был август 1943 года, шли ожесточен-
ные бои за Ленинград. В наградном ли-
сте сообщалось: «16 августа 1943 года, в 
районе Анненское, противник численно-
стью до 150 человек атаковал передний 
край обороны 55 СС ВР и потеснил части 
ее к рубежу обороны нашего батальона. 
Шклюдов, находясь в то время в первом 
пульвзводе 1-й роты, лично в качестве 
наводчика станкового пулемета. Навод-
чик выбыл из строя, проявляя мужество 
и отвагу, открыл ураганный огонь по на-
ступающему противнику, уничтожив до 
80 солдат и офицеров противника, чем 
обеспечил отражение атаки и восстанов-
ление ранее занимаемых рубежей. В мо-
мент боя Шклюдов был контужен, но не 
оставил поля боя до полного отражения 
атаки».

За этот подвиг 22-летний старшина Р.И. 
Шклюдов был награжден орденом «Крас-
ная звезда».

Навсегда останется в памяти ветера-
нов ПО-5 «Дорогомилово» Роман Ил-
ларионович Шклюдов — боевой друг, 
отважный, справедливый, добрый, поря-
дочный человек. Родился он 14 октября 
1921 года в селе Орик Нижне-Удинского 
района Иркутской области. Славным и 
нелегким был его жизненный путь. В 15 
лет пошел работать и учился в школе. В 

19 — был призван в Красную Армию, слу-
жил в Монголии. В годы Великой Отече-
ственной войны в звании старшины во-
евал против немецко-фашистских войск 
на Ленинградском фронте, участвовал в 
боях по прорыву блокады Ленинграда. 
Дважды был ранен.

В мирной послевоенной жизни везде, 
куда посылала его работать Родина, был 
достойным ее гражданином. Уже в 1946 
году Роман Илларионович был назначен 
директором Харинского хлебоприемно-
го пункта Иркутской области, работал 
управляющим Томской областной конто-
ры «Заготзерно», в Ставропольском крае 
возглавлял Ставропольское краевое 
управление хлебопродуктов. В 1965 году 
Р.И. Шклюдов был переведен в Москву и 
назначен заместителем министра загото-
вок Хлебопродуктов РСФСР. Проработал 
в этой должности 21 год и в 1986 году вы-
шел на пенсию.

Находясь на пенсии, Роман Илларио-
нович занимал активную жизненную 
позицию. Работал заместителем Пред-
седателя Совета ветеранов ПО-5 «Доро-
гомилово», активно, творчески проводил 
работу по патриотическому воспитанию 
школьников.

Заслуги Романа Илларионовича в годы 
войны и мирного труда отмечены высоки-
ми государственными и ведомственными 
наградами. Он награжден орденом От-
ечественной войны I степени и орденом 
Славы 3-й степени, тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак 

почета», медалью «За доблестный труд», 
многими юбилейными медалями. Глав-
ный комитет ВДНХ наградил его одной 
золотой, четырьмя серебряными и одной 
бронзовой медалями.

Романа Илларионовича Шклюдова 
больше нет с нами — это тяжелая утрата 
для ветеранов нашей организации. Мы 
выражаем глубокое соболезнование его 
супруге Марии Пименовне, детям, род-
ным и близким.

Ветераны и боевые друзья,
ПО-5 «Дорогомилово»

СОЛДАТЫ РОДИНЫ
Мы низко голову склоняем перед Вами,
Идущими от нас в последний путь.
Солдаты Родины, мы все гордимся Вами,
А ратный подвиг – Вашей жизни суть.

Вы беззаветно Родине служили,
Поняв вкус жизни, в страшных днях войны.
Вы свой народ спасли и защитили
От рабства, унижения и тьмы.

А в мирной жизни Вы высот достигли
Своим упорством, как солдат в бою.
Спасибо Вам, что эти годы были
Вы рядом с нами в трудовом строю.

Лариса Анатольевна ГРОМОВА,
председатель женской комиссии совета 

ветеранов района Дорогомилово
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ВЕчНАЯ ПАМЯТЬ 

Подвиг старшины шклюдова
ветеран великой отечественной войны не усПел Получить свой Последний боевой орден  

ПАМЯТи ВЕТЕрАНОВ ФсБ усЗН иНФОрМируЕТ 

Летом 1941 г. были сформированы 12 дивизий народ-
ного ополчения, десятки тысяч москвичей пополнили 
ряды ПВО. На подступах к Москве возводились форти-
фикационные укрепления. Промышленные предприятия 
переводились на выпуск военной продукции. Вместе с 
Красной Армией и трудящимися на защиту столицы встали 
московские чекисты. Они боролись со шпионами и дивер-
сантами противника на территории Московской области, 
оккупированной противником. В результате принятых 
оперативных мер попытки немцев провести широкую 
разведывательно-подрывную деятельность в Москве и на 
ее подступах не имели успеха.

Мало кто верил, что Москва будет сдана, но подготовка 
к возможной сдаче проводилась серьезнейшая. Минирова-
лись объекты. 28 оперативных работников в Москве и 11 в 
области были переведены на нелегальное положение. Их 
семьи были эвакуированы, а им самим выданы докумен-
ты на новую фамилию, придумана биография. Они были 
хорошо вооружены, имели запасы продовольствия, радио-
станции и даже типографии. Поселившись там, где их не 
знал никто из местных жителей, они должны были развер-
нуть свою деятельность только после прихода немцев.

Одним из важнейших направлений боевой деятельно-
сти УНКВД по г. Москве и Московской области была ор-
ганизация и засылка в тыл противника разведывательно-
диверсионных групп. Хорошо подготовленные и 
вооруженные группы численностью от 15 до 100 человек 
перебрасывались через линию фронта на короткие сроки. 
За две — три недели или месяц они выполняли задания 
по дезорганизации тыла противника: взрывали железно-
дорожные линии, закладывали мины на шоссе, нападали 
на немецкие гарнизоны. Иногда они это делали вместе  
с партизанами, но чаще — самостоятельно.

За весь период войны немецкие диверсанты не смогли 
осуществить ни одной серьезной диверсии на территории 
Москвы или Московской области.

Нынешнее поколение сотрудников с глубоким уваже-
нием и гордостью чтит имена героев. В настоящее время 
в здании Управления ФСБ России по г. Москве и Москов-
ской области находится мемориальная доска с именами 
сотрудников госбезопасности, погибших в период Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.

По материалам журнала  
«ФСБ за и против», № 6 (17) январь 2011 г.

В соответствии c Федеральным законом от 7 ноября 
2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им отдельных выплат» и 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финансовом обе-
спечении и об осуществлении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 
и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 
года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных выплат» на-
значение ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) 
гражданам, имеющим место жительства в г. Москве 
и получающим пенсию по линии Пенсионного фонда 
Российской Федерации, осуществляется управлениями 
социальной защиты населения районов г. Москвы по 
месту жительства гражданина (по месту получения со-
циальных выплат).

Право на назначение ЕДК распространяется на следую-
щие категории граждан.

1. Военнослужащих или граждан, призванных на во-
енные сборы, которым в период прохождения военной 
службы (военных сборов) либо после увольнения с воен-
ной службы (отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов) установлена инвалидность вследствие 
военной травмы.

2. Членов семьи военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, в случае его гибели 
(смерти), наступившей при исполнении им обязан-
ностей военной службы, либо смерти, наступившей 
вследствие военной травмы, в том числе членов семьи 
военнослужащего, погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны.

3. Членов семьи инвалида вследствие военной травмы 
в случае его смерти (гибели), в том числе членов семьи 
умершего инвалида Великой Отечественной войны.

К числу членов семей вышеуказанных лиц, независимо 
от нахождения на иждивении погибшего (умершего) кор-
мильца или трудоспособности, относятся:

— супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день 
гибели (смерти) военнослужащего, гражданина, при-
званного на военные сборы, или инвалида вследствие 
военной травмы в зарегистрированном браке с ним. 
При этом право на ежемесячную денежную компенса-
цию имеет супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет 
(достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являю-
щийся) инвалидом;

— родители военнослужащего, гражданина, призван-
ного на военные сборы, или инвалида вследствие воен-
ной травмы. При этом право на ежемесячную денежную 
компенсацию имеют родители, достигшие возраста 50 и 
55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являю-
щиеся инвалидами;

— дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого 
возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения, — до 
окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

ЕДК инвалидам вследствие военной травмы назначает-
ся со дня возникновения права, т. е. с даты установления 
инвалидности вследствие военной травмы, но не ранее 
01.01.2012, в следующих размерах:

— 14 000 рублей — инвалиду 1 группы;
— 7 000 рублей — инвалиду 2 группы;
— 2 800 рублей — инвалиду 3 группы.
Членам семьи военнослужащего или гражданина, при-

званного на военные сборы, в случае его гибели (смерти), 
наступившей при исполнении им обязанностей военной 
службы (независимо от факта нахождения на иждивении 
военнослужащего) размер ЕДК определяется путем деле-
ния ежемесячной денежной компенсации, установленной 
ч. 13 ст. 3 Федерального закона для инвалида 1 группы  
(14 000 руб.), на количество членов семьи (включая по-
гибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, 
проходившего военные сборы).

Членам семьи умершего (погибшего) инвалида вслед-
ствие военной травмы (независимо от причины смерти 
инвалида и факта нахождения членов семьи на его иж-
дивении) размер ЕДК определяется путем деления еже-
месячной денежной компенсации, установленной ч. 13 
ст. 3 Федерального закона для инвалида соответствующей 
группы, на количество членов семьи (включая умершего 
(погибшего) инвалида).

ЕДК членам семей умерших (погибших) назначается 
со дня возникновения права (с даты смерти военнослу-
жащего, даты достижения родителем (супругом) установ-
ленного возраста или признания его инвалидом и т.д.),  
но не ранее 01.01.2012.

Выплата ЕДК инвалидам Великой Отечественной вой-
ны произведена в мае 2012 г.

УСЗН района Дорогомилово

О ПОРЯДКЕ НАЗНАчЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯчНОй ДЕНЕЖНОй КОМПЕНСАцИИ С врагом СражалиСь  
на передовой и в тылу

в соответствии c Федеральным законом № 306-ФЗ от 07.11.2011  
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
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ПрАВиЛА ДВижЕНиЯ 

ПрОКурОр сООБщАЕТ  ОсТОрОжНО – МОШЕННиКи!

ФсБ ПрЕДуПрЕжДАЕТ 

Здравствуй, друг наш светофор! 
17 мая 2012 г. инспекторы по пропаганде Об ДПс ГибДД ЗАО в ЦДиюТ «Киевский» приняли участие в проведении районных 

соревнований по безопасности дорожного движения с детьми дошкольного возраста

По статистике ФСБ, в Москве и Московской области с начала года было сделано около 250 ложных вызовов о якобы заложенной бомбе
В связи с угрозой терроризма ни один 

звонок о заложенной бомбе не остает-
ся без внимания. На место возможного 
происшествия выезжают полиция и спец-
службы, кинологи с собаками, саперы и 
взрывотехники ФСБ, специалисты МЧС, 
скорая помощь и другие службы. Мате-
риальный ущерб государства от ложного 
вызова этих специалистов составляет как 
минимум 45 тысяч рублей. Если же мише-
нью телефонных злоумышленников ста-
новятся вокзалы, аэропорты, станции ме-
тро, крупные торгово-развлекательные 

комплексы, жилые дома и другие места 
массового скопления людей, — убытки 
могут составлять миллионы рублей.

Уголовный кодекс определяет подоб-
ные «шутки» как «заведомо ложное со-
общение об акте терроризма» и преду-
сматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

В случае, когда несовершеннолетние 
совершают заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, — их родители при-
влекаются по статье 5.35 Администра-
тивного кодекса РФ за ненадлежащее 

воспитание своего несовершеннолетне-
го ребенка, и несут материальную ответ-
ственность за нанесенный ущерб. Юный 
нарушитель подлежит постановке на спе-
циальный учет в полиции.

Особую обеспокоенность вызывает тот 
факт, что значительное число преступле-
ний такого рода совершается малолетни-
ми подростками в возрасте до 14 лет.

Родители, как минимум, дол-жны рас-
сказать своим детям обо всех вытекаю-
щих из такой «шалости» последствиях: 
ведь вполне возможно, что именно в этот 

момент где-то пожар или кому-то срочно 
нужна скорая медицинская помощь, а за-
действованные службы вынужденно ча-
сами простаивают перед «заминирован-
ным» зданием и не имеют возможности 
оказать жизненно необходимую помощь 
тем, кто в самом деле в ней нуждается.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОДОБНЫЕ ПРО-
СТУПКИ, ПРОВЕСТИ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
ПОД СИЛУ КАЖДОМУ РОДИТЕЛЮ —  
В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ СЕ-
РЬЕЗНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

В 10.00 для дошкольников из детских 
садов района Дорогомилово состоялось 
торжественное открытие эстафеты «Здрав-
ствуй, друг наш светофор!». Перед началом 
соревнований инспектор по пропаганде 
ОБ ДПС, капитан полиции Денис Стихарев 
пожелал всем ребятам удачи и напомнил 
о необходимости соблюдения правил без-
опасного поведения на улице.

В летний период в Москве проходит 
общегородской профилактический рейд 
«Здравствуй, лето!». Активность детей при 
проведении таких мероприятий показы-
вает, что тема «Правила дорожного дви-

жения» вызывает у них большой интерес, 
поэтому надо как можно раньше начать 
учить их правильно и своевременно реаги-
ровать на сложившуюся ситуацию на доро-
ге, чтобы оградить от опасности.

Дошкольники пока еще не умеют долго 
заниматься, поэтому соревнования прохо-
дили в форме тематических бесед (не более 
10 минут) с инспекторами по пропаганде ОБ 
ДПС капитаном полиции Д.И. Стихаревым 
и старшиной полиции Э.П. Минкиным. Они 
задавали детям вопросы: «Как определить 
безопасное место для перехода дороги? По-
чему опасно играть около проезжей части? 
Как надо вести себя на дороге вблизи оста-
новок общественного транспорта?».

Вопросы, которые задают сотрудники 
ГИБДД, должны быть не просто понятны 
детям – их следует задавать так, чтобы дети 
размышляли на данную тему. С помощью 
вопросов по этой тематике у детей фор-
мируются новые знания, входящие в со-
держание основ безопасности дорожного 
движения.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве, подполков-
ник полиции М.А. Сериков комментирует: 
«Чем раньше нам удастся познакомить ре-
бенка с Правилами дорожного движения, 
сформировать у него навыки безопасного 
поведения в транспорте и вблизи проез-
жей части, тем меньше вероятность неже-

лательных происшествий с детьми на до-
роге. Важно привлечь также воспитателей 
дошкольных учреждений к обучению детей 
дошкольного возраста безопасному пове-
дению на дороге».

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве

БытОВыЕ И СтРОИтЕльНыЕ ОтХОДы УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ, НЕ тЕРЯйтЕ БДИтЕльНОСть!
О проверке, проведенной прокуратурой ЗАО г. Москвы 

Прокуратурой с привлечением 
специалистов ТОУ Роспотребнад-
зора г. Москвы в ЗАО г. Москвы 
и Управления государственного 
экологического контроля про-
ведена проверка по публикации 
в сети Интернет «Несанкциони-
рованные свалки на территории 
Москвы».

Проверкой установлено, что 
по большинству объектов, ука-
занных в публикации, признаки 
свалки отсутствуют, территория 
благоустроена, в том числе —  
с возведением капитальных объ-
ектов.

В то же время по ряду терри-
торий, указанных в публикации, 
при отсутствии массовых свалок 
выявлены отдельные очаги за-
хламления бытовыми и строи-
тельными отходами.

— Участок у Востряковского 
кладбища (район Тропарево-
Никулино) замусорен, имеют-
ся отдельные навалы быто-
вых и строительных отходов. 
Никулинским межрайонным 
прокурором внесено пред-
ставление главе управы райо-
на об устранении нарушений 
закона.

— Кременчугская ул. вблизи 
пешеходного мостика через р. Се-
тунь (район Фили-Давыдково) — 
признаков свалки не обнаруже-
но, имеются отдельные очаги 
строительных отходов (кирпич, 

железобетонные изделия, пере-
мешаны с грунтом).

— На земельном участке 
вблизи ул. Озерной (район 
Очаково-Матвеевское) выяв-
лены массовые свалки быто-
вого и строительного мусора; 
на золоотвале ТЭЦ-12 (район 
Раменки) — насыпи сыпучего 
материала, смешанного с грун-
том. Филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
городу Москве» в ЗАО по пору-
чению ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ЗАО г. Москвы 
проведены лабораторные ис-
следования отобранных в ходе 
проверки на указанных объек-
тах проб почвы на санитарно-
химические и радиационные 
показатели.

По результатам лабора-
торных исследований радио-
активного загрязнения не вы-
явлено, превышения ПДК по 
уровню химического загряз-
нения тяжелыми металлами 
и мышьяком в исследуемых 
пробах не выявлено (СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпи- 
демиологические требования к 
качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-
06 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химиче-
ских веществ в почве»).

А.Н. КЛИМОВ, и.о. прокурора  
административного округа

Просим вас обратить особое 
внимание на то, что в городе Мо-
скве через почтовые ящики граждан 
распространяются рекламные ли-
стовки, по формату и содержанию 
ПОХОЖИЕ на Единый платежный 

документ (ЕПД), формируемый в 
единых информационно-расчетных 
центрах ГКУ «ИС» районов.

Для предупреждения ошибочно-
го перечисления денежных средств 
в организацию, НЕ ИМЕЮЩУЮ ОТ-

НОШЕНИЯ К НАЧИСЛЕНИЮ ПЛА-
ТЕЖЕЙ за жилье и коммунальные 
услуги, будьте крайне внимательны 
при рассмотрении подобных ре-
кламных листовок!

ГКУ «ИС» ЗАО г. Москвы



В конце учебного года в ГБОУ ЦО № 1465 имени ад-
мирала Н.Г. Кузнецова прошел итоговый сбор сообще-
ства музейных лидеров трех районов: Дорогомилово, 
Филевский парк и Фили-Давыдково.

Начало положило чаепитие, на котором ребята 
делились своими впечатлениями за прошедший год, 
выявили плюсы и минусы в организации совместных 
мероприятий. Затем все переместились в актовый зал, 
где поиграли в игры, пообщались между собой, пора-
ботали в группах и запечатлели свои эмоции от прожи-
того года в виде различных рисунков с пожеланиями.

В заключение сбора методист лаборатории воспи-
тания Западного окружного Управления образования 
Департамента образования г. Москвы Наталья Алек-
сандровна Токмакова наградила всех участников по-
четными грамотами за активное участие, руководите-
ли сказали напутственные слова.

На такой радостной ноте с бурными аплодисмента-
ми мы расстались до следующего года.

Наталья ОСИПОВА,
член актива ДОО «Кузнецовцы»

Вот и подошел к концу учебный год. Он оказался насы-
щенным событиями: мы участвовали в акциях, митингах, 
проектах и других социально значимых мероприятиях. 
Настала пора воспоминаний. Мне хотелось бы вспом-
нить туристический слет, в котором наше детское обще-
ственное объединение принимало активное участие.

Помню, как в начале мая к нам зашла старшая вожа-
тая  и объявила, что 12 и 13 мая будет проходить слет 
детских общественных объединений Западного округа 
Москвы. Эмоции захлестывали! Сначала было удивле-
ние, что мы будем жить в палатках в лесу, потом пока-
залось весело, затем охватил страх, что будет холодно, 
но все же 12 отважных учащихся центра образования 
№ 1465 им. адмирала Н.Г. Кузнецова решили доказать, 
что они достойны победы. Подготовка была долгой: по-
купка продуктов, сбор палаток, спальников и прочего 
инвентаря, но это захватывало, потому что мы делали 
это все вместе.

И вот наступило утро 12 мая. Все участники слета со-
брались в школе и с рюкзаками двинулись в поселок Ро-
машково. После прибытия на место сбора всех команд 
мы разбили свой лагерь и отправились на линейку, по-
священную открытию. После чего началось погружение 
в сказку, ведь тема туристического слета была «Сказки 
нашего детства».

В первый день нас ждала дистанция по поисково-
спасательным работам: нам предстояло переправиться 
через реку при помощи жердей, разбить лагерь, раз-
жечь костер, расшифровать передачу информации, 
извлечь из-под завала пострадавшего, оказать первую 
медицинскую помощь и доставить его в пункт назначе-
ния. Это было тяжелое испытание. А уже вечером мы 
улыбались под аплодисменты и крики «Браво!», стоя на 
импровизированной сцене. Наша инсценировка «Во-
вка из тридевятого царства» понравилась всем. После 
вечернего дела нас ждала дискотека и отбой. 

Второй день начался рано утром с зарядки, завтра-
ка и линейки. На этот раз нам предстояло пройти 
спортивно-туристическую дистанцию, на которой были 
следующие этапы: параллельные веревки, качающееся 
бревно, спуск, подъем, кочки, тибетский мостик и «ба-
бочка». Днем начала действовать конкурсная програм-
ма, в которую входили конкурсы биваков, фирменного 
блюда, газет, ориентирования, туристических узлов. Мы 
раскрашивали лес персонажами из мультиков, очища-

ли лес от мусора. Вскоре подошла линейка закрытия, 
и нам ничего не оставалось делать, как собрать вещи и 
отправляться домой. На этом слете мы получили много 
наград, подарков и опыта.

Почему мне запомнилось именно это мероприятие? 
На мой взгляд, это не просто развлечение, а одно из важ-
ных дел. Мы приобретаем знания и опыт, необходимые 
в жизни, ведь никто не знает, что произойдет дальше.  
Теперь, если я окажусь в горах, на реке, и что-то случится 
с человеком, я не растеряюсь и окажу помощь, благодаря 
практике я сделаю меньше ошибок, чем могла бы.

Арина АНУРИНА,
член ДОО «Кузнецовцы»

Есть такая профессия — детские 
сердца зажигать! Нет, не учить де-
тей — самому учиться вместе с деть-
ми. Вожатый — это не учитель, это 
совершенно другая работа, это — 
призвание, состояние души!

Работа с детьми требует от вожа-
того самых разнообразных знаний и 
умений. 

Идя работать в школу старшей 
вожатой, я даже не представляла, 
что меня ждет… Знала: работа с 
детьми, организация мероприятий, 
участие в акциях, но не думала, что 
это станет состоянием души. За год 
работы мы с ребятами пережили 
взлеты и падения, разочарования и 
счастливые минуты, слезы радости и 
горя. Основные и важнейшие функ-
ции вожатого — вовлекать ребят 
в общественно полезную деятель-
ность, организовать детскую жизнь, 
развивать инициативу, постоянно 
стремиться внести в жизнь коллек-
тива что-то новое. Для этого нужно 
верить в детей. На мой взгляд, мне 
это удалось. Ребята с радостью ез-
дили на мероприятия, на каждой 
перемене и после уроков в кабине-
те не было свободного места, мы 
играли, общались, вместе готовили 
праздники.

В детстве, когда я бывала в лагерях, 
для меня вожатый был человеком, 
которого все боялись. Я рада, что ме-
ня так не воспринимают, я стала для 
детей другом, наставником, челове-
ком, к которому можно всегда прий-
ти. Ребята знают: сколько бы работы 

у меня не было, я всегда найду время 
для общения и поддержки.

Вожатый… Эту профессию нель-
зя получить ни в одном вузе, пото-
му что это скорее призвание. Вожа-
тый — наставник детей, он всегда 
рядом с детьми. Вожатый — это и 
строгий воспитатель, и мама, и па-
па; вожатый — это и взрослый, и 
ребенок одновременно.

Неважно, сколько времени я про-
работаю вожатой, чем буду зани-

маться в дальнейшем в своей жизни, 
потому что вожатый — это профес-
сия, навыки которой пригодятся в 
любом возрасте, в любом социаль-
ном статусе: для общения со свои-
ми будущими детьми, работы в ко-
манде, публичных выступлений. Это 
профессия заставляет нас оставать-
ся детьми, жить с широко открыты-
ми глазами, распахнутым сердцем и 
мечтающей душой.

Было страшно идти работать, ведь 
дети — это особый слой населения, 
но теперь я уверена: если тебя при-
нял ребенок, то и с остальными у 
тебя никогда не будет проблем. 
Счастливые улыбки детей — самая 
дорогая награда.

Вожатый — это состояние души! 
Вспоминаются слова пионерской 
песни: «Кусочек сердца отдавать 
кому-то — такая, брат, у нас с тобой 
работа».

Какие они будут, наши дети?
Ведь все это зависит лишь от нас.
И на пороге будущих столетий
Быть может, они будут лучше нас.

Ксения Александровна ОСИПОВА,
старшая вожатая ГБОУ ЦО №1465

им. адмирала Н.Г. Кузнецова
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ВОжАТЫй —  
эТО сКАЗОчНАЯ ЛичНОсТЬ 

ВсТрЕчА ЛиДЕрОВ «БОЛЬШОй ТрОйКи» 

СКАЗКИ НАшЕГО ДЕтСтВА,

Какая сложная работа — 
Счастливым сделать хоть кого-то! 

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

или Как члены ДОО «Кузнецовцы»  
приняли участие в турслете в Ромашково 



В столице действует Москов-
ская городская межведом-
ственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, 10 окружных комис-
сий и на территории 125 му-
ниципальных образований — 
160 районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

В соответствии с Законом г. 
Москвы от 28.09.2005 № 47 «О 
наделении органов местного са-
моуправления внутригородских 
муниципальных образований в 
городе Москве полномочиями 
города Москвы по образованию 
и организации деятельности рай-
онных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав» на муниципалитеты вну-
тригородских муниципальных 
образований возложено испол-
нение государственных полно-
мочий по образованию и орга-
низации деятельности районных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
района Дорогомилово — колле-
гиальный орган, в состав которо-
го входят 12 человек. В комиссии 
объединены специалисты, кото-
рые представляют самые разные 
учреждения, работающие с деть-
ми и подростками на террито-
рии нашего района, в том числе 
сотрудники муниципалитета До-
рогомилово, учреждений обра-
зования, Отдела МВД по району 
Дорогомилово, Центра социаль-
ной помощи семье и детям «Ку-
тузовский», Межрайонного го-
родского центра «Дети улиц», 
отдела «Дорогомилово» Центра 
занятости населения ЗАО г. Мо-
сквы, Наркологического диспан-
сера № 8 Управления здравоох-
ранения ЗАО г. Москвы.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
района Дорогомилово действует 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них», Законом города Москвы от 
13.04.2005 №  2 «Об организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав» и другими нормативно-
правовыми документами Россий-
ской Федерации и г. Москвы.

Основными задачами комис-
сий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (КДН 
и ЗП) являются:

— осуществление мер по защи-
те и восстановлению прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних;

— выявление и анализ причин 
и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовер-
шеннолетних;

— осуществление мер по ко-
ординации вопросов, связанных 
с соблюдением условий воспи-
тания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с 
обращением с несовершенно-
летними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних;

— осуществление мер по коор-
динации деятельности органов и 

учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

— участие в организации ра-
боты по выявлению родителей и 
иных законных представителей, 
не выполняющих обязанностей 
по содержанию, воспитанию и 
обучению несовершеннолетних 
либо отрицательно влияющих на 
их поведение;

— оказание помощи в тру-
довом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, осво-
божденных из учреждений 
уголовно-исполнительной систе-
мы либо вернувшихся из специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждений, содействие в опре-
делении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства, а 
также осуществление иных функ-
ций по социальной реабилита-
ции несовершеннолетних;

— рассмотрение материалов в 
отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные 
деяния и антиобщественные по-
ступки, осуществление функции 
административной юрисдикции 
в отношении несовершенно-
летних, их родителей, законных 
представителей и применение 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации и 
законодательством субъектов РФ 
мер воздействия;

— рассмотрение жалоб несо-
вершеннолетних.

Учитывая изменившиеся в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством требования к целям 
и направлениям деятельности 
комиссий, Московской городской 
комиссией, окружными комис-
сиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав был взят 
курс на переориентацию дея-
тельности районных комиссий с 
правоохранительной функции 
на правозащитную. Если ранее 
комиссии в тесной связке с орга-
нами внутренних дел работали 
с подростками, преступившими 
закон, и асоциальными семья-
ми, то в настоящее время цель 
деятельности комиссий — не на-
казать виновного, а дать понять 
тяжесть его проступка, осознать 
то, что вред им причинен кон-
кретному человеку, конкретной 
семье. В этой связи актуальным 
является дальнейшее развитие 
в работе комиссий восстанови-
тельных технологий, примири-
тельных процедур.

Вместе с тем, по-прежнему зна-
чительный объем в деятельности 
комиссий занимает рассмотре-
ние дел об административных 
правонарушениях, совершаемых 
несовершеннолетними, а также 
дел в отношении родителей не-
совершеннолетних.

вЫПИл — ПлатИ ШтраФ!
В работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав района Дорогомилово 
часто встречается ситуация, ког-
да из органов внутренних дел на 
подростка или его родителей для 
рассмотрения и применения мер 
воздействия поступает материал 
об административном правона-
рушении в связи с употреблением 
несовершеннолетним алкоголь-
ной или спиртосодержащей про-
дукции в общественном месте.

Почему это происходит?
У многих подростков родите-

ли работают, а дети в это время 
практически целый день предо-
ставлены сами себе. Чем они за-
нимаются в отсутствие взрослых? 
Соблазнов, в том числе сомни-
тельных, много. Например, наши 
несовершеннолетние дети, счи-
тая себя достаточно взрослыми, 
покупают пиво, вино, различные 
коктейли, а то и более крепкие 
напитки. Даже если им не про-
дают спиртное в магазине (а та-
кое предусмотрено законом), 
смышленые подростки могут с 
помощью «доброго» взрослого, 
который окажет им такую «услу-
гу», купить пиво и т. д. После это-
го ребята уютно располагаются в 
ближайшем подъезде, дворе, на 
детской площадке или идут гулять 
в парки и скверы. Когда таких 
подростков доставляют в отделе-
ние полиции, они не понимают: 
«Мы сидели тихо, никого не тро-
гали!». Мало того, даже родите-
ли, приходя в полицию за своим 
чадом, восклицают: «Подумаешь, 
выпил бутылку пива!».

Как показывает опыт, нередко 
молодые люди пьют «за компа-
нию» потому, что подросткам, 
находящимся в окружении своих 
приятелей, очень сложно не под-
даться их влиянию.

Предупреждаем и родителей, и 
подростков о том, что за распи-
тие пива, алкогольных и спирт-
ных напитков предусмотрена 
административная ответствен-
ность.

ваЖНо ЗНать КаЖдоМУ!
Согласно ст. 2.3. Кодекса РФ 

об административных правона-
рушениях, административной 
ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту соверше-
ния административного право-
нарушения возраста 16 лет. За 
совершение административных 
правонарушений лицами, не до-
стигшими 16-летнего возраста, 
штраф налагается на родителей 
(законных представителей) несо-
вершеннолетних.

Кдн и ЗП района 
дорогомилово информирует

Статья 20.20. Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях. 

Распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его осно-
ве, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции либо 
потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах

1. Распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, 
а также алкогольной и спиртосо-
держащей продукции с содержа-

нием этилового спирта менее 12 
% объема готовой продукции в 
детских, образовательных и ме-
дицинских организациях, на всех 
видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сооб-
щения, в организациях культуры 
(за исключением расположенных 
в них организаций или пунктов 
общественного питания, в том 
числе без образования юриди-
ческого лица), физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружениях — влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 100 до 300 рублей.

2. Распитие алкогольной и спир-
тосодержащей продукции с содер-
жанием этилового спирта 12 и бо-
лее % объема готовой продукции 
на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других 
общественных местах (в том чис-
ле указанных в ч. 1 настоящей 
статьи), за исключением органи-
заций торговли и общественного 
питания, в которых разрешена 
продажа алкогольной продукции 
в разлив, — влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 500 до 700 рублей.

3. Потребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
либо потребление иных одур-
манивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего 
пользования, а также в других 
общественных местах — влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей.

Статья 20.21. Появление в об-
щественных местах в состоянии 
опьянения

Появление на улицах, стадио-
нах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего поль-
зования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нрав-
ственность, — влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 100 до 500 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток.

Статья 20.22. Появление в 
состоянии опьянения несовер-
шеннолетних, а равно распи-
тие ими пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, потребление 
ими наркотических средств 
или психотропных веществ в 
общественных местах.

Появление в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет, а равно рас-
питие ими пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача, иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в 
других общественных местах — 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на родителей 
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних в раз-
мере от 300 до 500 рублей.

Совершившие правонару-
шения по указанным статьям 
Кодекса РФ подростки ставят-
ся на учет в районную Комис-
сию по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

В целях предупреждения со-
вершения подростками админи-
стративных правонарушений со-
трудниками Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав регулярно проводятся 
беседы на правовую тематику в 
образовательных учреждениях 
района. В ходе таких бесед несо-
вершеннолетние учащиеся знако-
мятся с основными задачами де-
ятельности КДН и ЗП, с тем, какие 
дела в отношении несовершенно-
летних она рассматривает. Под-
росткам разъясняются причины 
постановки на учет в Комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Кроме того, 
ребята получают информацию о 
наиболее частых в подростковой 
среде правонарушениях, узнают 
о том, какие виды ответствен-
ности существуют в нашем зако-
нодательстве и с какого возрас-
та наступает ответственность за 
совершение правонарушений и 
преступлений. Нередко к таким 
беседам привлекаются сотруд-
ники отделов по делам несовер-
шеннолетних органов внутрен-
них дел.

Большое внимание в работе 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
уделяется организации и про-
ведению специализированных 
рейдов по проверке соблюдения 
торговыми предприятиями, рас-
положенными на территории 
муниципального образования 
Дорогомилово, законодательства 
РФ и г. Москвы о правилах реа-
лизации алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции 
несовершеннолетним. Контроль-
ные закупки осуществляются при 
участии представителей ОМВД 
района Дорогомилово, городско-
го центра «Дети улиц». По резуль-
татам таких рейдов составляются 
акты, а на продавцов, в случае 
нарушений законодательства, 
cоставляется протокол с приме-
нением меры административно-
го воздействия в виде штрафа.

Помните!
Важно, чтобы с самых малых 

лет наши дети учились жить в 
правовом обществе, соблюдать 
нормы и правила поведения, 
грамотно защищать свои права, 
при этом уважать интересы дру-
гих людей.

Каким растет новое поколение 
москвичей, во многом зависит от 
каждого из нас — от нашей жиз-
ненной позиции, личного приме-
ра, который мы подаем.
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Операции с недвижимостью, в которых 
участвуют несовершеннолетние, считаются 
чуть ли не самыми сложными. Дети, как и 
взрослые, могут быть собственниками не-
движимого имущества. А стало быть, рас-
поряжаться ею: продавать, покупать, об-
менивать… Но, чтобы заключить сделку, 
потребуется согласие законных представи-
телей — родителей или опекунов (попечи-
телей) несовершеннолетнего. Проведение 
таких операций с недвижимостью имеет 
ряд существенных особенностей, и если 
своевременно их не учесть, сделка будет со-
рвана или хуже того — признана недействи-
тельной. Как этого избежать?

Для того чтобы продать квартиру, которая 
является собственностью несовершеннолет-
него, необходимо получить согласие органа 
опеки и попечительства по месту жительства 
(постоянной регистрации) несовершенно-
летнего. Для этого понадобится достаточно 
объемный пакет документов, включающий 
подлинники правоустанавливающих доку-
ментов на продаваемую квартиру, справку 
из БТИ, выписку из домовой книги и т. д.

Уполномоченный в сфере опеки и попе-
чительства орган (в городе Москве — муни-
ципалитеты) принимает на рассмотрение 
заявления вместе с пакетом документов и 
издает нормативно-правовой акт органа 
местного самоуправления — Постановле-
ние муниципалитета, в котором должно 
быть четко указано, при соблюдении ка-
ких условий может быть совершена сдел-
ка. Рассматривая вопрос о разрешении на 
проведение сделок с участием несовершен-
нолетних, органы опеки и попечительства 
стараются учесть все факторы, из-за кото-
рых в последующем сделка может быть рас-
торгнута, а имущественные права несовер-
шеннолетнего окажутся нарушенными.

Главенствующий принцип при принятии 
положительного решения: доля собственно-
сти ребенка в приобретаемом имуществе 
не должна уменьшаться, а жилищные усло-
вия — ухудшаться. Если родители считают, 
что орган опеки необоснованно или непра-

вомерно отказал в продаже имущества не-
совершеннолетнего, то законом предусмо-
трено право обжаловать такой отказ в суде.

Договор купли-продажи жилого поме-
щения от имени ребенка до 14 лет подпи-
сывает законный представитель, который 
также должен подписать заявление о госу-
дарственной регистрации и представить 
другие необходимые документы на реги-
страцию.

Если же ребенку от 14 до 18 лет, то он под-
писывает договор, действуя с согласия за-
конных представителей.

Следует отличать сделку по продаже квар-
тиры, где собственником является несовер-
шеннолетний, от продажи квартиры, где 
ребенок имеет лишь право пользования, то 
есть не является собственником.

Если ребенок не является собственни-
ком жилого помещения, то обращаться в 
орган опеки и попечительства за разре-
шением на продажу жилого помещения 
не нужно. Например, квартира принад-
лежит мужу и жене, ребенок прописан в 

квартире. В этой ситуации при продаже 
жилья разрешение органа опеки и попе-
чительства не требуется. Но если в прода-
ваемой квартире проживает несовершен-
нолетний, который находится под опекой 
или попечительством, либо ребенок, 
оставшийся без родительского попече-
ния, и продажа жилого помещения будет 
противоречить интересам ребенка, то от-
чуждение возможно исключительно с со-
гласия органа опеки и попечительства. В 
данной ситуации интересы ребенка могут 
пострадать от того, что ему просто негде 
будет жить. Ведь при продаже квартиры 
всем прописанным в ней придется сни-
маться с регистрационного учета по ме-
сту жительства.

Родители, опекун (попечитель), их супру-
ги и близкие родственники не могут совер-
шать сделки со своим подопечным. Нельзя, 
например, родителям продать квартиру 
своему несовершеннолетнему ребенку, так 
же как и нельзя выкупить квартиру у ре-
бенка. Но родители или другие законные 

представители вправе подарить квартиру 
несовершеннолетнему или передать недви-
жимое и иное имущество в безвозмездное 
пользование. В Семейном кодексе РФ за-
креплено важное правило, в соответствии с 
которым ребенок не имеет права собствен-
ности на имущество родителей, а родители 
не имеют права собственности на имуще-
ство ребенка. 

Таким образом, Конституция РФ предо-
ставляет несовершеннолетним право на 
жилье, и это право необходимо должным 
образом охранять со стороны государства. 
Одним из приоритетных принципов семей-
ного и гражданского права является защита 
прав несовершеннолетних, и устранение 
государства от защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних при соверше-
нии сделок с жилыми помещениями недопу-
стимо, поскольку может повлечь утрату ими 
права пользования жильем, а самостоя-
тельно реализовать свои жилищные права и 
обеспечить себя жильем в силу объективных 
причин они не могут. И предварительное 
согласие органов опеки и попечительства 
на совершение сделок с недвижимостью 
выступает проявлением контрольной функ-
ции государства за соблюдением жилищных 
прав несовершеннолетних.

Разрешение органа опеки и попечитель-
ства не является приказом для граждан 
вступить в сделку. Получив разрешение ор-
гана опеки и попечительства, вы можете его 
не реализовывать, если ваши намерения из-
менились, но если вы намерены вступить в 
отношения купли-продажи, то только при 
условиях, прописанных в постановлении 
органа опеки и попечительства.

Также стоит отметить, что орган опеки  
и попечительства не производит проверку 
чистоты сделки — это обязанность ее участ-
ников. Ответственность за чистоту сделки 
ложится именно на них.

Сектор опеки, попечительства  
и патронажа муниципалитета

ВМО Дорогомилово в г. Москве

в гости к александру Блоку
25 мая 2012 г. сотрудники муниципалитета Дорогоми-

лово организовали для льготной категории жителей райо-
на тематическую экскурсию в Шахматово — Тараканово.

Усадьба Шахматово неразрывно связана с жизнью и твор-
чеством Александра Блока. Экскурсанты посетили имение 
деда А.Н. Бекетова, где в летнее время жил и творил русский 
поэт. В имении сохранился старый парк с прудом, усадебный 
дом. Местные экскурсоводы подробно рассказали дорого-
миловцам о жизни и творчестве А. Блока.

Экскурсия продолжилась в селе Тараканово — здесь в 
сельской церкви Михаила Архангела в 1903 году Александр 
Блок венчался с Любовью Менделеевой, дочерью великого 
русского ученого. В настоящее время церковь находится на 
реконструкции. Заключением экскурсии стало посещение 
Земской школы — музея-заповедника А. Блока.

Здоровые дети — здоровая нация!
Под таким лозунгом 4 июня 2012 г. прошла 

физкультурно-оздоровительная программа, организо-
ванная муниципалитетом Дорогомилово для жителей 
муниципального образования.

По адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, участников 
мероприятия встречали аниматоры в красочных костю-
мах, которые танцевали и веселились вместе с гостями 
под зажигательную музыку. Для детей были организова-
ны увлекательные конкурсы и эстафеты. В праздничной 
программе принимали активное участие не только де-
ти, но и взрослые.

Все участники мероприятия получили заряд положи-
тельных эмоций и праздничного настроения.
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ОПЕКА, ПОПЕчиТЕЛЬсТВО и ПАТрОНАж 

ДЕТЯМ и ВЗрОсЛЫМ ФОТОрЕПОрТАж

собственниками которой являются дети 

Спортивные игры  
«Сильный, смелый, ловкий»

14.06.2012 15.00 Украинский б-р, д. 6

Летний чемпионат 
радиоуправляемых моделей

17.06.2012 10.00 ул. Поклонная, д. 16

Спортивная программа, 
посвященная  
Дню молодежи

25.06.2012 15.00

Поклонная гора  
(парковая аллея  
за Центральным  

музеем ВОВ)

Мастер-класс по аэробике,  
посвященный Дню семьи

08.07.2012 10.00
Кутузовский пр-т,  

д. 4/2

Физкультурно-
оздоровительная программа 
«Спорт  
в каждый двор»

12.07.2012 15.00 Украинский бульвар, д. 6

Открытый кубок  
района Дорогомилово  
по мини-футболу

13-17.07.12. 18.00 ул. Платовская, д. 4

Воскресная мастерская в 
стиле оригами

15.07.2012 14.00
Бережковская набережная, 

д. 14

Соревнования семейных 
команд «Вместе мы сила!»

19.07.2012 15.00 Украинский бульвар, д. 6

Физкультурно- 
оздоровительная программа 
«Спорт в каждый двор»

28.07.2012 15.00
Поклонная гора  

(парковая аллея за 
Центральным музеем ВОВ)

Дату, место и время проведения мероприятий можно уточнить  
по тел. (499) 249-0767.

Муниципалитет Дорогомилово 
приглашает в июне и июле


