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Дорогие москвичи!
Поздравляю вас с Днем города!

Этот праздник сближает нас всех, независимо от возраста, 
профессии, социального положения: мы связаны крепкими 
узами с нашей Москвой.

В этом году столице исполняется 865 лет. Нам всем дороги 
ее богатая история и неповторимый, веками складывавшийся 
облик. Мы можем гордиться не только историческим прошлым 
Москвы, но и нашим настоящим.

Сегодня Москва является социально-эко но ми ческим лидером 
среди регионов России, и заслуга эта, конечно, по праву принадле-
жит ее жителям. Благодаря горожанам столица продолжает раз-
виваться и хорошеть. Активно идет новое строительство и ремонт 
старых зданий, благоустраиваются улицы и скверы, площади и дво-
ры. Мы все вместе своими трудом, талантом и энергией вносим 
неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуаль-
ного потенциала нашего города. Поэтому День города — это лич-
ный праздник каждого, кто живет и работает на благо Москвы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, доро-
гие жители района Дорогомилово! Пусть жизнь радует вас но-
выми красками, а каждый день приносит удачу и успех! Пусть в 
каждой семье будет мир и достаток, радость и счастье. Пусть этот 
праздник подарит вам самые добрые и радостные эмоции, кото-
рые сохранятся в ваших сердцах на протяжении всего года!

Дорогие педагоги, школьники, 
студенты и родители!
Поздравляю вас с 

замечательным праздником 
Днем знаний!

1 сентября, наверное, единственный 
день, с которым у каждого из нас связа-
ны самые дорогие и теплые воспоми-
нания. О том, как впервые садились 
за парту, впервые спешили на лекцию, 
впервые вели в школу своего ребенка…

Школьные и студенческие годы от-
крывают перед нами необыкновен-

ный мир знаний, дарят первую любовь и настоящих друзей, по-
могают нам создавать наше будущее. Но самое главное — в эти 
годы мы учимся учиться и, возможно, именно за это умение 
потом получаем от жизни отметки.

Я хочу от всей души пожелать вам успехов в нелегком и бла-
городном деле учения — свершений, побед и удивительных от-
крытий! С праздником вас!

Дмитрий ШАЛАЕВ, 
глава управы района Дорогомилово
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ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Светомузыкальное представление 
на воде «Отражения Москвы»
ОУСЦ «Крылатское», Гребной канал, 
ул. Крылатская, д. 2
31.08.2012 
19.30–22.00

VIII Фестиваль классической и джазовой 
музыки «ПОКЛОНение»
Мемориальный комплекс 
на Поклонной горе (входная площадь)
01.09.2012
12.00

Концертная программа, 
посвященная Дню города, 
«Град, что строил Долгорукий»
Мемориальный комплекс 
на Поклонной горе (входная площадь)
01.09.2012 
16.00

Литературно-музыкальный дворик 
«Очарование моей Москвы»
Открытая площадка на Украинском 
бульваре (Кутузовский пр-т)
02.09.2012
14.00–17.00

Спортивный праздник, 
посвященный празднованию Дня города
Мемориальный комплекс 
на Поклонной горе (парковая зона)
02.09.2012
12.00

Социально значимое мероприятие 
«Фестиваль меда», приуроченное к 
празднованию Дня города
Мемориальный комплекс 
на Поклонной горе 
(входная площадь)
27.08 — 03.09.2012 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Районный праздник для жителей, 
посвященный Дню города
Ул. Дениса Давыдова, д. 5
03.09.2012 
14.00

Возложение цветов к монументу 
«Москва — город-герой»
Площадь Дорогомиловской заставы
Дата и время проведения уточняются

Спортивный праздник 
«С Днем рождения, Москва!»
Украинский бульвар, д. 6
02.09.2012 
12.00

«Дорогомиловский дворик: 
однажды много лет назад»
Кутузовский проспект, д. 24
01.09.2012 
11.00

День города: Культурно-массовое 
мероприятие на открытой площадке
Место уточняется
1-е воскресенье сентября

Спортивно-досуговые мероприятия, 
посвященные Дню города
Дворовые и спортивные площадки округа 
По отдельному плану

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
ОТРАСЛЕВЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ

Показательные заезды картингистов 
и торжественный запуск автомоделей 
«Салют, Москва!»
ГБОУ Центр развития творчества 
детей и юношества «Киевский»
Ул. Поклонная, д. 16
02.09.2012 
12.00

Торжественные линейки 
и концертные программы, 
посвященные Дню знаний
Учреждения образования
01.09.2012

Спортивное мероприятие 
«Спорт в каждый двор»
Кутузовский проспект, д. 14
29.08.2012 
16.00

Общегородская 
благотворительная акция 
«Соберем детей в школу»
ЦСО, передвижные 
и стационарные пункты ЗАО
Август 2012

«От сердца к сердцу 
протянулась нить…»
Праздничные концерты 
воспитанников СРЦ «Солнцево» 
для ветеранов ВОВ, пенсионеров, 
находящихся на надомном 
обслуживании в ЦСО 
округа 
ЦСО округа
29.08-10.09.2012

Праздничные мероприятия, 
проводимые в ЦСО, КЦСО:
• обеды, чаепития,
• концерты,
• лекции, беседы, встречи,
• выставки, стенды, стенгазеты
ЦСО, КЦСО округа
28.08-04.09.2012

Праздничные мероприятия 
в учреждениях социальной 
сферы
Учреждения социальной сферы
По отдельному плану



ОТБОР КАНДИДАТОВ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ В 2012 г.
ПРОВОДИТ ОТДЕЛ ВОЕННОГО 

КОМИССАРИАТА ПО РАМЕНСКОМУ 
РАЙОНУ ЗАО Г. МОСКВЫ

Для комплектования воинских должно-
стей в/ч 75384.

Требования:
— возраст — с 19 до 35 лет;
— образование — не ниже среднего 

специального;
— годность по состоянию здоровья — 

степень годности «А»;
— уровень физической подготовки — 

не ниже оценки «хорошо»;
— прохождение профессионального 

отбора — не ниже 2-й категории;
— нервно-психическая устойчивость — 

не ниже «удовлетворительно», не ниже 
2-й группы;

— выполнение требований нормати-
вов первой возрастной группы по физи-
ческой подготовке — не ниже «хорошо»;

— отсутствие негативной информации 
от органов ФСБ и МВД.

Предварительный отбор в 2012 году: 
граждан, прошедших военную службу, 
для обучения подготовки сержантов по 
программе среднего профессиональ-
ного образования в военные учебно-
научные центры Министерства обо-
роны РФ. Возраст — с 19 до 24 лет по 
состоянию на 1 августа года поступле-
ния. Денежное довольствие: рядовой 
состав — от 17 000 руб. до 35 000 руб.; 
сержантский состав — до 40 000 руб.

Обращаться в Отдел военного ко-
миссариата г. Москвы по Раменско-
му району Западного АО г. Москвы 
по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, 
корп. 2.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Москвы от
03.07.2012 № 310-ПП «О внесении из-

менений в правовые акты Правитель-
ства Москвы и признании утратившими 
силу правовых актов Правительства 
Москвы» внесены изменения в поста-
новление Правительства Москвы от 
07.08.2007 № 662-ПП «Об утверждении 
Регламента подготовки договора  и/или
акта передачи жилого помещения Де-
партаментом жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы» 
(в редакции постановлений Правитель-
ства Москвы от 23.12.2008 № 1196-ПП, 
от 02.11.2010 № 990-ПП), где пункт 1.6 
вышеназванного постановления изло-
жен в следующей редакции: Управле-
ния Департамента в административных 
округах г. Москвы осуществляют прием 
заявлений граждан для заключения до-
говора социального найма занимае-
мого жилого помещения или дополни-
тельного соглашения в понедельник, 
вторник, среду и четверг — с 8.00 до 
17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45, с пе-
рерывом на обед с 12.15 до 13.00.

Прием граждан осуществляется 
Управлением Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда 
г. Москвы в Западном администра-
тивном округе по адресу: ул. Ельнин-
ская, д. 20, корп. 1, каб. 52.

УСЗН СООБЩАЕТ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ
Управление социальной защиты 

населения района Дорогомилово 
информирует, что 21 мая 2012 г. 
принят Указ Президента Россий-
ской Федерации «О структуре фе-
деральных органов исполнительной 
власти» № 636. В соответствии с п. 
3 Указа функции по социальной за-
щите и социального обслуживания 
населения переданы Министерству 
труда и социальной защиты РФ.

В настоящее время проводятся 
организационные мероприятия по 
передаче полномочий по осущест-
влению социальных выплат от Фе-

дерального медико-биологического 
агентства России к Министерству 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. До завершения 
организационных мероприятий бу-
дут приостановлены следующие со-
циальные выплаты.

1. Компенсационные выплаты в 
связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных услуг и 
других видов услуг членам семей 
погибших (умерших) военнослужа-
щих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной 
власти в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от  02.08.2005 № 475.

2. Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего (сотрудника 
органов внутренних дел, другого си-
лового ведомства), погибшего (умер-
шего, пропавшего без вести) при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 481-ПП.

3. Ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, инвалидам 

вследствие военной травмы, членам 
семьи военнослужащего (граждани-
на, призванного на военные сборы), 
погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы (умершего 
вследствие военной травмы) или 
членам семьи умершего инвалида 
вследствие военной травмы в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 
22.02.2012 № 142.

Е.С. ПАНКОВА,
и. о. начальника УСЗН 
района Дорогомилово

20 АВГУСТА 20122
ПУЛЬС ОКРУГА КОНКУРС 

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Ведущий специалист Кутузовского отдела ЗАГС Юлия Дубасова 

стала победительницей конкурса «Московские мастера — 2012»

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
В этом году городской конкурс «Мо-

сковские мастера» проходит в пятнад-
цатый раз. Цель Конкурса — повышение 
престижа рабочих профессий, совершен-
ствование профессиональных кадров и 
методов работы, а также содействие ро-
сту квалификации кадров. Организато-
рами Конкурса являются Правительство 
Москвы, Московская Федерация про-
фсоюзов и Московская Конфедерация 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей).

Номинации для участия в Конкурсе 
ежегодно меняются и определяются со-
ответствующими департаментами по от-
раслям.

Церемония награждения победителей 
городского конкурса мастерства «Москов-
ские мастера» в 2012 году проводится на-
кануне празднования Дня города в два 
этапа: 30 августа и 1 сентября.

Первый этап 30 августа 2012 года — тор-
жественное награждение победителей 
и праздничный концерт в здании Прави-
тельства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36/9). 
Награды победителям вручат мэр Москвы 
С.С. Собянин, председатель Московской 
Федерации профсоюзов М.Д. Нагайцев и 
председатель Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Е.В. Панина. Затем в Го-
сударственном Центральном концертном 
зале «Россия» (ул. Лужники, стр. 2) состоит-
ся праздничный концерт.

Второй этап пройдет 1 сентября, когда 
на церемонии открытия Дня города про-
звучит информация об итогах Конкурса. 
Победители Конкурса 2012 года будут 
приглашены в качестве почетных гостей 
на мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня города.

МОСКОВСКИЙ 
ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР 

Конкурс профессионального мастерства 
«Московские мастера» среди специалистов 
органов ЗАГС столицы организован Управ-
лением ЗАГС Москвы совместно с Москов-
ской городской организацией профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Россий-

ской Федерации. 18 июня 2012 года в Цен-
тре детского и юношеского творчества «Би-
бирево» состоялся финал конкурса.

По традиции конкурс, стартовавший 
еще в начале весны, проходил в три этапа. 
В ходе предварительного тура из 115 спе-
циалистов органов ЗАГС для дальнейшей 
борьбы была определена 21 участница.

Следующий, отборочный тур конкурса 
состоял из двух этапов: 7 апреля во Дворце 
бракосочетания № 4 конкурсантки демон-
стрировали умение проводить торжествен-
ные церемонии бракосочетания, а 16 апре-
ля в Вернадском отеле ЗАГС состоялось 
состязание по юридической грамотности 
и творческому выполнению домашнего за-
дания на тему: «История моего ЗАГСА».

Жюри конкурса возглавила начальник 
Академического отдела ЗАГС Е.М. Селина, 
одним из членов жюри стала финалистка 
конкурса профессионального мастерства 
2010 года Т.Н. Живина. Также в состав 
жюри вошли начальник Управления ЗАГС 
Москвы И.Н. Муравьева, заместитель 
председателя Московской городской орга-
низации профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ Л.Н. Одинцова, заме-
ститель начальника Измайловского отела 
ЗАГС М.А. Пименова, заместитель началь-

ника Дворца бракосочетания № 3 Е.К. Гор-
деева и начальник организационно-
правового отдела Управления ЗАГС 
Москвы М.В. Маслова.

В финал вышли 6 конкурсанток, набрав-
ших наибольшее количество баллов, сре-
ди них — Юлия Дубасова из Кутузовского 
отдела ЗАГС. Финал конкурса состоял из 
трех различных заданий: проведение тор-
жественной церемонии бракосочетания, 
правовой конкурс и презентация творче-
ского домашнего задания на тему: «В бу-
дущее — с новыми традициями».

Самый красочный этап финального со-
ревнования — торжественная церемония 
бракосочетания — проходил 9 июня 2012 
года в Оперном доме музея-заповедника 
«Царицыно», и его полноправными участ-
никами стали молодожены и их гости. Из 
самых ярких моментов церемоний брако-
сочетания был смонтирован видеофильм, 
который затем продемонстрировали 
участникам и болельщикам финального 
конкурса.

Правовой этап конкурса, который со-
стоялся 18 июня 2012 года, по традиции 
был разыгран в виде небольшого спек-
такля. В этом году финалисткам пред-
стояло стать участницами своеобразной 
пресс-конференции, где роли журнали-
стов сыграли их коллеги — сотрудники от-
делов ЗАГС, не прошедшие в финал. При 
этом «корреспондентов» интересовали не 
только профессиональные моменты, но и 
вопросы личного характера.

Надо отметить, что в 2012 году органы 
ЗАГС России отмечают 95-летний юбилей: 
почти целый век их сотрудники являются 
свидетелями самых радостных и самых 
печальных событий в жизни москвичей. 
Церковные обряды прошлых лет при-
внесли в работу  ЗАГСов торжественные 
церемонии бракосочетания и имянаре-
чения. Позже, с течением времени, по-
лучили развитие такие праздничные со-
бытия, как чествование супружеских пар, 
проживших в браке многие десятилетия. 
Чего нового можно ждать от ЗАГСов по 
истечении века? Над этим вопросом ор-
ганизаторы конкурса и предложили по-
размышлять финалисткам в домашнем 
задании «В будущее — с новыми тради-
циями». Все девушки приекрасно подго-
товились, но особенно запомнилось зри-
телям и членам жюри выступление Юлии 
Дубасовой, которая представила шуточ-
ные новости на телеканале ЗАГС-ТВ.

По итогам всех конкурсов третье место 
заняла главный специалист Богородского 
отдела ЗАГС Наталья Гуркина, «серебро» 
завоевала Анна Куликова из Тушинского 
отдела ЗАГС, ну а победительницей го-
родского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера» стала 
Юлия Дубасова — ведущий специалист 
Кутузовского отдела ЗАГС района Дорого-
милово.

Всем участницам конкурса были вру-
чены дипломы и памятные подарки. Но 
главные праздничные мероприятия, по-
священные лучшим московским масте-
рам, еще впереди: по традиции в День 
города их ждут чествование, призы и де-
нежные премии.

Инна ГЕРГИЕВА
Фото Дарьи ВЕЛИЧКИНОЙ



Подходят к концу летние школь-
ные каникулы. Московские дворы 
и улицы снова заполняются мча-
щимися на скутерах, велосипедах 
и роликовых коньках детьми. Мно-
гие ребята, вернувшиеся в Москву 
после отдыха, за время каникул 
отвыкли от движения большого го-
рода. Именно в этот период, как по-
казывает практика, происходит рост 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В целях предупреждения несчаст-
ных случаев с детьми на дорогах в 
конце августа и в первые дни нового 
учебного года сотрудники Государ-
ственной автоинспекции совместно с 
заинтересованными организациями 
будут проводить ставший уже тради-
ционным профилактический рейд 
«Снова в школу!».

Несмотря на снижение количества 
ДТП с участием детей, произошедших 
в Западном округе по сравнению с 
прошлым годом, по-прежнему наи-
больший процент пострадавших — 
это дети-пешеходы, находящиеся на 
улице без сопровождения взрослых! 
Несоблюдение юными пешеходами 
элементарных правил поведения на 
дороге порой приводит к тому, что 
вместо того, чтобы получать удоволь-
ствия, связанные с летним отдыхом, 
некоторым детям приходится прово-
дить каникулы на больничной койке.

Однако было бы неверно винить в 
случившемся лишь самих детей, шко-
лу и ГАИ, ведь основы поведения за-
кладываются в семье, и самое важное 
в воспитании — это личный пример 
родителей. К большому огорчению 
сотрудников ГИБДД, не всегда лич-
ный пример родителей в поведении 
на дороге является положительным.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра 

на проезжей части! Своим личным при-
мером прививайте детям навыки безо-
пасного поведения на дороге! Жизнь и 
здоровье детей в ваших руках!

Справедливо было бы заметить, 
что порой и усилия родителей сво-

дятся к нулю из-за негативного пове-
дения водителей, подчас не поддаю-
щегося какому-либо объяснению. Так, 
12 июля т. г., напротив д. 47 по ул. Ка-
станаевской, 8-летний мальчик вме-
сте с дедушкой переходил проезжую 
часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Водитель иномарки, 
нарушая ПДД, не счел нужным про-

пустить пешеходов, в результате чего 
пострадал ребенок. Двумя неделями 
позже во дворе д. 2 по ул. Маршала 
Неделина под колесами автомобиля 
оказался 11-летний велосипедист. Во-
дитель, сбивший мальчика, даже не 
остановился и скрылся с места ДТП.

Уважаемые водители! 
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по 

ЗАО призывают вас строго соблюдать 
правила дорожного движения:

• не превышайте установленный 
в Москве скоростной режим; пре-
вышение скорости движения в зоне 
действия знаков «Дети» и «Пешеход-
ный переход» многократно увеличи-
вает опасность наезда на пешеходов, 
в том числе и на детей;

• обращайте особое внимание на 
поведение детей на тротуарах и вбли-
зи проезжей части — их необдуман-
ные, неосторожные действия могут 
привести к трагическим последстви-
ям, а вы можете предотвратить беду;

• будьте внимательны при движе-
нии в жилых кварталах и по внутри-
дворовым проездам; при движении 

задним ходом убедитесь в безопас-
ности маневра и только после этого 
совершайте его;

• помните о том, что в соответ-
ствии с требованиями Правил до-
рожного движения водитель обязан 
пропустить пешехода, переходящего 
проезжую часть.

Уважаемые водители! Помните, 
что в связи с началом учебных за-
нятий детей в городе стало намного 
больше, чем летом. Не подвергайте 
их жизнь опасности!

Л.В. КАПУСТА, инспектор 
группы по пропаганде ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве, майор полиции
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

СНОВА В ШКОЛУ! ВНИМАНИЕ — ФАЛЬШИВКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание, что в районе распро-
страняются фальшивые листовки, подготовленные 
якобы московским городским региональным отделе-
нием партии «Единая Россия».

На якобы официальном бланке партии «Единая 
Россия» изложена информация, связывающая ре-
зультат победы «Единой России» в выборах 4 декабря 
2011 года и рост тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги в конкретном регионе.

«Жители тех регионов, которые показали высокий 
уровень поддержки партии, оплачивают коммуналь-
ные услуги по существенно меньшим тарифам», — 
говорится в лжелистовке.

Московское городское региональное отделение 
партии «Единая Россия» уже выступило с офици-
альным сообщением, что данная листовка является 
фальшивкой, «циничным и демонстративным нару-
шением законодательства РФ и явно направлена на 
разжигание социальной ненависти и вражды». По по-
воду распространения данной информации уже на-
правлен запрос в Генеральную прокуратуру.

Мы же хотели дополнительно обратить ваше внима-
ние, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
на 2012 год утверждены Постановлением Правитель-
ства Москвы № 571 от 29 ноября 2011 года. А выборы 
в Государственную Думу проводились на несколько 
дней позже — 4 декабря 2011 года. Т.е. утверждение 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги никак не 
связано с результатами, которые показала на выбо-
рах конкретная партия.

Кстати, в качестве доказательства прямой зависи-
мости стоимости услуг ЖКХ от результатов выборов 
изготовители лжелистовок приводят таблицу с дан-
ными по результатам «Единой России» на выборах 
и стоимости тепла, холодной воды и электричества в 
ряде регионов.

По утверждению манипуляторов, чем выше резуль-
тат, который «набрала» «Единая Россия» на выборах, 
тем ниже стоимость услуг ЖКХ. Призываем вас об-
ратить детальное внимание на строку, посвященную, 
например, Ярославской области. Партия «Единая Рос-
сия» набрала в регионе 29,04 %, а стоимость 1 куб. м 
холодной воды составляет 15 руб. 55 коп. В республи-
ке Ингушетия результат партии на выборах составил 
90,96 %, но, несмотря на это, 1 куб. м холодной во-
ды дороже почти на рубль, чем в Ярославской обла-
сти, — 16 руб. 54 коп.

Мы с уважением относимся к вашим политическим 
симпатиям и убеждениям. Однако убедительно про-
сим вас критически относиться к любой распростра-
няемой информации.

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
На встрече руководства префектуры ЗАО г. Москвы с населением, состоявшейся в июле 2012 г. обсуждалась тема: «О мерах по оказанию помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших участников войны, а также лицам льготной категории района Дорогомилово». В ходе встречи 
жители получили ответы на многие интересовавшие их вопросы. В рубрике «Обратная связь» мы публикуем компетентные разъяснения по тем обраще-
ниям участников встречи, которые могут представлять интерес для читателей газеты «На Западе Москвы. Дорогомилово».

Техническое состояние лифтов
Многих жителей района беспокоят имевшие место 

факты сбоев в работе лифтов. Проведенный анализ по-
казал, что основной причиной выхода из строя лифтов 
является нарушение пассажирами правил пользования 
лифтами, а именно: принудительное удержание дверей 
кабины и шахты лифтов, засорение порогов кабины при 
погрузке, перевозка в лифтах строительных материа-
лов. Заказчиком работ по замене, модернизации и диа-
гностике лифтов в Дорогомилово является ГУ «УКРиС» 
(ул. Малая Ордынка, д. 38, стр. 1, тел.  8-495-951-7946). 
ОАО «МосОтис» поручено установить жесткий контроль 
над техническим состоянием лифтов.

Кому заменят газовые плиты?
В соответствии с постановлением Правительства Мо-

сквы от 16.11.2004 № 800-ПП «О мерах по повышению 
безопасности систем внутридомового газоснабжения 
жилищного фонда города Москвы и объектов жилищно-
коммунального назначения» установлено, что за счет 
средств бюджета г. Москвы, выделяемых Департаменту 
капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы по 
статье «Капитальный ремонт жилищного фонда» на обо-
рудование отечественного производства, производится 
замена газовых плит, непригодных к эксплуатации, при 
наличии заключения специализированной организации:

— в квартирах с газовыми плитами, состоящими на 
балансовом учете государственных жилищных организа-
ций, независимо от форм собственности на жилые по-
мещения;

— в квартирах, нанимателями или собственниками ко-
торых являются граждане, получающие субсидии на опла-
ту ЖКУ, а также Герои Советского Союза, Социалистиче-
ского Труда и Российской Федерации, кавалеры орденов 
Славы трех степеней, участники Великой Отечественной 
войны;

— в квартирах, заселяющихся очередниками района, 
которые освобождаются за выездом или «за смертью» 
граждан, и находятся или переходят в государственную 
собственность г. Москвы.

Сквер культуры и отдыха
Управой района Дорогомилово рассмотрено обра-

щение местных жителей, которых беспокоит содержа-
ние территории сквера «Багратион» (Кутузовский пр-т, 
дд. 22—24). По информации ГУП ЭВАЖД ранее уборку 
этого сквера осуществляла подрядная организация ООО 

«КомплексСтрой». ГУП ЭВАЖД осуществляло функции 
технического надзора по договору с Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
(ЖКХиБ) г. Москвы. В настоящее время оформлены ак-
ты приема-передачи территории сквера на баланс ГУ 
г. Москвы «Единая городская служба заказчика по озе-
ленительным работам в Москве», которые переданы 
на утверждение в Департамент ЖКХиБ г. Москвы. Убор-
ку сквера осуществляет подрядная организация ГУП 
« Мосзеленхоз». Территория данного сквера убрана, вы-
полнены работы по покосу травы, формовочной обрез-
ке кустарников. В адрес ГУ г. Москвы «Единая городская 
служба заказчика по озеленительным работам в Москве» 
направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос 
о посадке цветов, ремонте плиточного покрытия пеше-
ходной зоны и цветников, а также усилить контроль над 
качеством содержания данной территории.
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БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН

СЛУЖБА «01»

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

85 ЛЕТ В БОРЬБЕ С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Структура, занимающаяся комплексом 
мер по предупреждению пожаров, су-
ществует у нас в стране с 18 июля 1927 г. 
Именно тогда, ровно 85 лет назад, вышло 
правительственное «Положение об орга-
нах Государственного надзора в РСФСР».

Одно из важнейших направлений дея-
тельности Государственной противопожар-
ной службы — осуществление пожарного 
надзора. За 85 лет существования Государ-

ственного пожарного надзора накоплен 
ценнейший опыт работы, с помощью кото-
рого ежегодно удается уменьшать число че-
ловеческих жертв, уровень материального 
ущерба от огненной стихии.

Государственные инспектора по пожар-
ному надзору проводят свою трудоемкую 
работу на всех уровнях, со всеми катего-
риями населения. Это теоретические и 
практические занятия со школьниками 
и студентами, контроль над соблюдени-
ем требований пожарной безопасности 

в учреждениях и организациях, встречи с 
населением, где они разъясняют правила 
безопасного поведения в быту, на работе, 
в общественных местах. Еще одна эффек-
тивная форма работы по профилактике 
пожаров — издание специальных выпу-
сков экспресс-информации, проведение 
занятий в государственных учебных за-
ведениях с детьми дошкольного и школь-
ного возраста (на противопожарную те-
матику), проведение занятий в Центре 
социального обслуживания населения с 

сотрудниками и посетителями отделения 
дневного пребывания. Результаты этой 
работы, наличие необходимых средств 
для ее выполнения говорят о том, что 
Государственный пожарный надзор свой 
долг перед обществом способен выпол-
нять и в дальнейшем.

Напоминаем вам: пожар легче преду-
предить, чем потушить!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ «01».

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Готовность средств и сил для распространения эколо-

гической информации, получаемой от государственных 
органов, в случаях ЧС на территории района Дорогоми-
лово находится под пристальным вниманием руковод-
ства «ИС района Дорогомилово».

Весь порядок разработки, согласования и утверждения 
планов гражданской обороны и защиты населения (пла-
нов гражданской обороны) (далее — Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее — Феде-
ральный закон «О гражданской обороне»), постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации» и от 3 июня 2011 г. 
№ 437-13 «О некоторых вопросах гражданской обороны в 
Российской Федерации», и определяет единые на всей тер-
ритории Российской Федерации требования к разработке, 
согласованию и утверждению планов гражданской оборо-
ны и защиты населения (планов гражданской обороны), 
распоряжением Префекта ЗАО № 509 РП от 29.04.2008.

Сигнал передается на ЕДДС — ЕДДС ГКУ «ИС района 
Дорогомилово» ЗАО является органом повседневного 
оперативно-диспетчерского управления районного звена 
Московской городской территориальной системы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС и обеспечения ПБ. ЕДДС района Дорогомилово являет-
ся территориальным органом повседневного управления 
по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 
ЧС и совместных действиях при угрозе возникновения ЧС 
далее на ОДС, они же пункты оповещения (всего 7 пунк-
тов), здесь же расположены учебно-консультативные пунк-
ты; через пункты оповещения непосредственно работни-
ками информация доводится до жителей.

— ЕДДС Бережковская наб., д. 12, тел. 8-499-240-0710;
— ОДС Кутузовский пр-т, д. 8, тел. 8-499-243-3838;
— ОДС ул. М. Дорогомиловская, д. 36, тел. 8-499-243-3838;
— ОДС ул. Студенческая,  д. 22/2, тел. 8-499-249-1394/8562;
— ОДС ул. Студенческая, д. 23, тел. 8-499-240-0868;
— ОДС пл. Победы, д. 1, корп. А, тел. 8-499-148-1431;
— ОДС ул. 1812 года, тел. 8-499-148-0741;
— ОДС Кутузовский пр-т, д. 22, тел. 8-499-249-2260/0144.
ЕДДС КГУ «ИС района Дорогомилово» ЗАО в рамках 

осуществления постоянного мониторинга за оператив-
ной обстановкой и своевременной реагирования на из-
менения обстановки проводит комплекс мероприятий, 
согласно своему предназначению.

ГКУ «ИС района Дорогомилово»
ЗАО г. Москвы

ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМИ
Результаты расследования уголовного дела по факту совершения серии разбойных нападений

Как установил суд первой инстанции, 
граждане Бережной и Шестаков вступили 
между собой в преступный сговор, заранее 
подыскали в качестве орудия преступления 
неустановленный предмет и распределили 
между собой преступные роли.

8 февраля 2011 г., примерно в 23 ча-
са, они приехали на автомобиле «Ока» 
к дому № 63 по ул. Большая Филевская в 
г. Москве. Пока Е. Шестаков стоял возле 
автомобиля и наблюдал за обстановкой, 
контролируя возможное появление свиде-
телей, А. Бережной напал на Е.Л. Морозову, 
нанеся ей удар неустановленным тупым 
твердым предметом в область головы. От 
боли та потеряла сознание. Как оказалось, 
злоумышленник причинил ей телесные 
повреждения в виде открытой проникаю-

щей черепно-мозговой травмы, опасной 
для жизни. Похитив из сумки потерпевшей 
электронную сигарету вместе с зарядным 
устройством, деньги и кредитную карту 
Сбербанка РФ, Бережной и Шестаков по-
кинули место преступления. Они просле-
довали на автомобиле в дополнительный 
офис Киевского отделения Московского 
банка ОАО «Сбербанк России» (Рублевское 
шоссе, д. 99, корп. 4), где Шестаков снял с 
банкомата 13 000 рублей. После этого по-
хитители скрылись с имуществом потер-
певшей на общую сумму 16 400 рублей.

Аналогичные преступления Береж-
ной с Шестаковым совершили 10, 11 и 17 
февраля 2011 г., напав соответственно на 
М.В. Бражниченко, А.В. Рядченко и В.В. Зав-
городнюю, которых тоже избили и огра-

били. Кроме того, вечером 17 февраля 
2011 г., Бережной прибыл на автомобиле 
«Ока» к дому № 13, корп. 2, по улице Олеко 
Дундича, где напал на В.В. Морозову. При-
чинив ей своими действиями физический 
вред, он скрылся с похищенным имуще-
ством на общую сумму 23200 рублей.

Приговором Дорогомиловского район-
ного суда от 30.01.2012 гражданин Респуб-
лики Молдова Бережной Андрей, 1981 го-
да рождения, со средним образованием, 
не работающий, признан виновным по 
ч. 2 ст. 162, п. «в» ч. 4 ст. 162 (4 эпизода) УК 
РФ и осужден на основании ч. 3 ст. 69 к на-
казанию в виде лишения свободы сроком 
на 15 лет, без штрафа и ограничения сво-
боды, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. Граж-

данин Российской Федерации Шестаков 
Евгений, 1984 года рождения, со средним 
специальным образованием, работающий 
сотрудником службы доставки ИП «Но-
виков Н.А.» признан виновным по п. «в» 
ч. 4 ст. 162 (4 эпизода) УК РФ и осужден на 
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к наказанию в 
виде лишения свободы сроком на 13 лет, 
без штрафа и ограничения свободы, с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу 
28.03.2012 и обращен к исполнению.

М.Ю. УСТИНОВСКИЙ, 
межрайонный прокуpop

Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы

В 2012 году исполняется 31 год с на-
чала эпидемии ВИЧ-инфекции. За эти 
годы СПИД унес более 25 миллионов 
жизней, более 60 миллионов человек 
были инфицированы ВИЧ, более 17,5 
миллионов детей остались без роди-
телей. До сих пор этим вирусом еже-
дневно заражаются более 7400 чело-
век, в том числе одна тысяча детей, 
а 5500 человек умирает от заболева-
ний, вызванных СПИДом.

По данным Федеральной службы 
Роспотребнадзора в Российской Фе-
дерации эпидемическая обстановка 
по ВИЧ-инфекции остается напря-
женной, продолжается распростра-
нение вируса иммунодефицита 
человека среди населения и увели-
чение кумулятивного числа инфици-
рованных и больных. На 01.11.2011 
зарегистрировано 668 311 ВИЧ-
инфицированных, из них 5 416 детей 
в возрасте до 15 лет.

Основной причиной заражения 
ВИЧ-инфекцией в стране продолжает 
оставаться внутривенное введение 
наркотиков нестерильным инстру-
ментарием, составляя 58,6 % от всех 
новых случаев заражения.

Среди ВИЧ-инфицированных в 
Российской Федерации по-прежнему 
преобладают мужчины — 64 %, од-
нако доля женщин за последние 5 лет 
постоянно увеличивается и к настоя-
щему времени достигла 36 %.

В масштабах всей планеты количе-
ство людей, инфицированных ВИЧ, 
продолжает расти, что вызвано, с 
одной стороны, возникновением но-
вых случаев заражения ВИЧ, а с дру-
гой — положительным эффектом от 
антиретровирусной терапии. Каждый 
год на двух человек, начинающих ле-
чение, приходится пять новых случа-
ев ВИЧ-инфицирования.

В 2011 году в Москве зарегистриро-
вано 1529 вновь выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции — против 1427 в 2010 

году. По сравнению с 2010 годом отме-
чается рост заболеваемости на 6,7 %.

От начала регистрации (1987 год) 
по состоянию на 01.01.2012 на терри-
тории Москвы выявлено 33 599 ВИЧ-
инфицированных; умерло вследствие 
ВИЧ-ин фек ции 3166 человек, из них в 
2011 году — 670.

Всего зарегистрировано 39 слу чаев 
ВИЧ-инфекции среди детей (в 2010 
году — 41 случай). Среди подростков 
от 15 до 17 лет один инфицирован 
при внутривенном введении нарко-
тических средств и одна девочка — 
половым  путем.

В 2011 году основной возраст ной 
группой ВИЧ-инфицированных яв-
лялись лица от 30 до 39 лет, которые в 
общей структуре ВИЧ-ин фи циро ван-
ных составляют 41,2 %. На втором ме-
сте — лица от 20 до 29 лет (33,8 %).

Ведущим путем передачи ВИЧ-
инфекции остается половой путь: в 
2011 году половым путем заразилось 
56,7 % ВИЧ-инфицированных (в 2010 
году — 57,6 %).

В распространении ВИЧ-ин фекции 
на территории города Москвы со-
храняется эпидемическая значимость 
передачи при внутривенном употре-
блении наркотических средств. Про-
цент вновь зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных, употребляющих 
наркотики, вырос с 24,4 % в 2010 году 
до 25,6 % в 2011 году.

Любой гражданин Российской Феде-
рации может обследоваться на наличие 
антител к ВИЧ-инфекции добровольно 
и бесплатно в учреждениях государ-
ственной и муниципальной системы 
здравоохранения с предтестовым и по-
слетестовым консультированием.

Направление на исследование кро-
ви на антитела к ВИЧ можно получить 
у врачей поликлиники по месту про-
живания; забор анализов проводится 
в процедурных кабинетах поликли-
ники по расписанию их работы.

В ЗАО г. Москвы работает кабинет 
профилактики ВИЧ-ин фекции на 
базе ГП № 40 по адресу: г. Москва, 
ул. Кременчугская, д. 7, корп. 1 (тел. 
445-5065). Часы работы кабинета — с 
10.00 до 17.00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья; забор крови — 
с 10.00 до 12.00 с понедельника по 
четверг.

Прошедшему обследование на ВИЧ-
инфекцию при положительном ре-
зультате тестирование на ВИЧ дает:

• доступ к необходимому ме-
дицинскому уходу — определе ние 
стадии ВИЧ-ин фек ции, назначение 
антиретровирусной те ра пии, про-
филактика оппорту нис тических за-
болеваний, обследование на наличие 
других ин фек ций, передающихся по-
ловым путем, и туберкулеза, прочие 
ме ди цинские процедуры;

• осознанную возможность изме-
нить свое поведение с целью уберечь 
других людей от заражения;

• шанс разумно перепланировать 
свою жизнь исходя из новых обстоя-
тельств.

При отрицательном результате:
• мотивацию изменить пове-

дению для предотвращения ВИЧ-
инфицирования в будущем;

• возможность получить кон-
сультирование по проблеме ВИЧ-
инфекции.

Бывает, что от тестирования одного 
человека напрямую зависит здоровье 
другого. Если у беременной женщи-
ны получен положительный резуль-
тат теста на ВИЧ, специальные меры 
профилактики могут снизить риск 
инфицирования будущего ребенка. 
Добровольное тестирование бере-
менных женщин помогает вовремя 
предложить им профилактическое 
лечение, необходимое для сохране-
ния будущего ребенка.

Развитие ВИЧ-инфекции можно за-
держать.

МЕДСОВЕТ 

ВИЧ-инфекция: проблемы профилактики



ВЫСТАВКА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПОКЛОННАЯ ГОРА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

520 АВГУСТА 2012

Коллектив ветеранов войны и труда  ПО-5 «Дорогомило-
во» сердечно поздравляет Александра Федоровича Малкова 
со знаменательной датой — 90-летием!

Славный путь прошел Александр Федорович, защищая Ро-
дину, — от сержанта до капитана. Воевал в тяжелейших боях 
под Ржевом; знает, что такое «окопная война»; участвовал в 
штыковых атаках; защищал Смоленск; был участником боев 
под Витебском, Минском, Кенигсбергом, где брал «языков», 
будучи командиром дивизионной роты разведки 33-й диви-
зии Западного фронта.

А.Ф. Малков имеет три ранения. Последнее получил под 
Кенигсбергом. О пережитом поведал в своей книге «Вос-
поминание о минувшем», которую издал в 2002 году.

Около 40 лет Александр Федорович отдал одной из важ-
нейших отраслей сельскохозяйственной отрасли — коо-
перации. Добросовестно и плодотворно трудился в этой 
области. 

Он окончил Академию народного хозяйства, участвовал в 
восстановлении экономики Псковской области, работал на 

целинных землях Алтайского края. На протяжении семнад-
цати лет был заместителем министра РСФСР.

Своим трудом А.Ф. Малков внес большой вклад в раз-
витие экономики нашей страны. Государство высоко оце-
нило его труд, наградив участника Великой Отечественной 
войны многими правительственными наградами.

В настоящее время Александр Федорович является пред-
седателем совета ветеранов ПО-5 «Дорогомилово». Нерав-
нодушно и стойко отстаивает интересы участников и вете-
ранов войны. Большое внимание уделяет патриотическому 
воспитанию школьников 591-й школы нашего района.

Благодаря прекрасным человеческим качествам — добро-
те, отзывчивости, исключительному чувству высокой ответ-
ственности — Александр Федорович пользуется большим 
авторитетом у ветеранов.

Удачи, здоровья, счастья в жизни, дорогой наш юбиляр!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПО-5 «Дорогомилово»

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ
Одноименная выставка работ в ленточной технике 

устроена в библиотеке им. А. Твардовского

Это 5-я выставка, в ней участвуют 
женщины-ветераны Великой Отече-
ственной войны, вдовы. В течение 
трех лет женщины приходят по пят-
ницам в уютное помещение библио-
теки, занимаются вышивкой лентами. 
Эта техника позволяет им продлить 
радость творчества и общения, так 
необходимого в этом возрасте.

Дружелюбная обстановка, любовь 
к вышивке, разнообразная тематика 
работ дает возможность людям пожи-
лого возраста увлеченно делать ра-
боты. На пятой выставке посетители 
смогут увидеть не только цветочные 
композиции, но и маленькие кисеты, 
которые посылали в своих посылках 
на фронт в суровое время войны ма-
тери, девушки и бабушки нашим сол-
датам. Это память о том времени, о 
той теплоте и заботе наших людей.

Приходите на нашу камерную вы-
ставку по адресу: Кутузовский пр-т, 
д. 3. На всех наших выставках, на-

чиная с выставки «Цветы Победе», 
можно было увидеть скромные ра-
боты труженицы тыла Любови Алек-
сеевны Шариф. Красивый, неравно-
душный человек была старостой 
наших «мастер-классов». По доброй 
воле она пришла поддержать наше 
начинание. С большой любовью она 
делала свое скромное дело, согрева-
ла души нашим женщинам. Любовь 
Алексеевна с большим интересом 
посещала концерты клуба «Наши 
встречи» совета ветеранов и разно-
образные мероприятия библиотеки. 
Спасибо тебе, «Любочка», что ты бы-
ла с нами, светлый человек.

Лариса Анатольевна ГРОМОВА,
председатель женской комиссии

совета ветеранов 
района Дорогомилово

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАБОТА В САМОЙ КРУПНОЙ 

КОМПАНИИ СТРАНЫ!

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ! 

Приглашаем:

ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАЛЬОНОВ
Мы предлагаем!

• трудоустройство по ТК РФ;
• средняя з/п 22 000 руб. в месяц;
• оплачиваемые больничный лист и отпуск; 

Наши преимущества!
• стабильная работа   
• карьерный рост
• обучение за счет компании 
• сменный график 

Должностные обязанности:
• оказание услуг почтовой связи (прием и отправка писем, 
бандеролей  продажа марок, конвертов и т.д.)
• прием платы за коммунальные услуги, услуги электросвязи, 
сотовой связи, денежные переводы, погашение кредитов;
• осуществление торговой деятельности (распростра-
нение лотерейных билетов, продажа газет и журналов, 
открыток и т.д.)

Требования к квалификации;
• без опыта работы;
• желателен опыт работы с ПК; 
• возраст: от 18 лет.

Мы предлагаем!
• оформление по ТК РФ;
• средняя з/п 19 000 руб. 
в месяц;
• работа в первой половине 
дня: с 6.00 и до 15.00, 
сб. с 6.00 и до 13.00, 
• перерыв на обед — 2 часа, 
воскресенье выходной;

Наши преимущества!
• стабильная работа 
• карьерный рост   
• обучение за счет компании 

Должностные обязанности:
• оказание услуг почтовой 
связи (доставка адресатам 
почтовой корреспонденции, 
пенсий и пособий).

Требования к квалификации:
• без опыта работы;
• возраст: от 18 лет.

Ждем Ваших звонков!

8 (495) 965-52-20 (СВАО, ЦАО)
8(925) 005-26-07

8 (499) 973-95-77 (САО, ЦАО)
8(925) 005-17-94

8 (499) 457-32-08 (СЗАО, ЦАО)
8(925) 005-06-58

8 (495) 417-13-94 (ЗАО, ЦАО)
8(925) 005-05-39

8 (495) 331-59-81 (ЮАО, ЦАО)
8 (925) 005-26-84

8 (495) 770-68-42 (ВАО, ЦАО)
8 (495) 005-26-24

             

СДЕЛАЙ 

СВОЮ КАРЬЕРУ 

НА «ПОЧТЕ РОССИИ»!

Вся информация 
на сайте филиала

www.moscowpost.ru

УФПС г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России»ЗА ВЫПЛАТОЙ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
в 2012 г. имеют право обратиться 4,8 млн человек

Управление № 2 ГУ-Главного Управления ПФР № 2 по Мо-
скве и МО разъясняет, у кого формируются пенсионные на-
копления в системе обязательного пенсионного страхования 
(ОПС). Сегодня — главным образом у россиян 1967 года рож-
дения и моложе. В 2002—2004 годах пенсионные накопления 
также формировались у мужчин 1953—1966 годов рождения 
и женщин 1957—1966 годов рождения, в пользу которых ра-
ботодатели уплачивали страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии. Также пенсионные накопления по 
ОПС есть у участников Программы государственного софи-
нансирования пенсий и у владельцев сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал, направивших его средства на 
увеличение будущей пенсии.

При выходе на пенсию гражданин имеет право обратиться 
за выплатой своих пенсионных накоплений. Сегодня в основ-
ном это касается так называемых «досрочников» — граждан, 
выходящих на пенсию раньше общеустановленного пенси-
онного возраста. Закон предусматривает три вида выплат 
пенсионных накоплений: в виде единовременной выплаты, 
срочной выплаты и ежемесячной выплаты накопительной 
части трудовой пенсии. Те граждане, которые уже вышли на 
пенсию, но не обращались за выплатой пенсионных нако-
плений, также могут сделать это. Заявление на установление 
выплат за счет средств пенсионных накоплений граждане 
могут подать c 1 июля 2012 года в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жи-
тельства или назначения пенсии. Либо в негосударственный 
пенсионный фонд, если пенсионные накопления граждани-
на по ОПС формировались там.

УПРАВЛЕНИЕ № 2 ГУ ПФР № 2 ПО МОСКВЕ И МО
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ТВОИ СМИ — ТВОИ ПРАВИЛА!
Заметки 

победителя
С 6 по 14 июня прошла смена юных журналистов на ба-

зе ДСОЛ «Московия» в подмосковном Солнечногорске. 
Были приглашены около 40 ребят. Сначала все думали, 
что это обычный лагерь, обычная «серая» смена, ничего 
интересного… Но мы все глубоко ошибались! Это были 
9 незабываемых дней.

Наш первый день начался с проливного дождя, к тому 
же наш автобус задерживался. Но это не помешало на-
шему общению. На следующий день мы уже все перезна-
комились, узнали, что в наших рядах есть настоящие та-
ланты, помимо великолепных журналистов! У нас были 
замечательные танцоры, певцы и художники. На второй 
день нашего пребывания в лагере «Московия» нас всех 
посвятили в ряды «Юных акул пера» —  в юных журнали-
стов, и пожелали удачи в дальнейшей работе. А на третий 
день мы уже поняли, что нам будет тяжело расставаться 
в конце смены.

У нас почти не было свободного времени, но мы полу-
чали огромное удовольствие во время командной рабо-
ты! Наш 10-й отряд поделили на три редакции, и каждая 
редакция выпускала газету или журнал. Это было очень 
завлекательно и интересно. Каждый человек получил 
должность и прекрасно с ней справлялся. Репортеры бра-
ли интервью у наших гостей, которые приезжали к нам 
специально, чтобы поделиться опытом. Для этого устраи-
вали мастер-классы, после которых у всех остались хоро-
шие впечатления. Каждый делал собственные выводы и 
работал еще лучше. Также к нам приезжали два телекана-
ла: «Мир» и «Доверие».

Помимо работы, наши любимые вожатые устраивали 
для нас «Кругосветки» — специальные игры, которые 
объединяют коллектив в одно целое. Каждый чувствовал, 
что все работают в одной дружной команде.

13 июня, предпоследний день, произвел на всех боль-
шое впечатление. Наши руководители смены и вожатые 
устроили для нас мероприятие под названием «Медиа 
Стар», на котором присутствовал телеканал «Доверие». 
Желающие выступить приготовили свои потрясающие 
номера. А между выступлениями происходило награж-
дение. Никто не был обойден вниманием, каждый был 
удостоен награды. Кроме того, было выделено четыре 
финалиста: Ольга Ткаченко —  лучший главный редактор, 
Сергей Рыжков уже второй раз был назван лучшим жур-
налистом по оценкам ДДМ, Никита Савельев был при-
знан лучшим фотографом смены журналистов, Арина 
Анурина — обладатель гран-при.

Смена дала ребятам, помимо прекрасного веселого от-
дыха и бури положительных эмоций, бесценный опыт в 
непростом деле журналистики. Он укрепит наш «корабль, 
бегущий по волнам информационного поля».

Арина АНУРИНА,
ученица 9 класса ГБОУ ЦО № 1465

им. адмирала Н.Г. Кузнецова

5 июня
Волнуюсь…
Может, все-таки не ехать? Может, есть шанс «прогулять» 

этот лагерь? А что? Дома удобная кровать, личный душ, 
телевизор, интернет…

Хотя, с другой стороны, если поеду в лагерь, то там по-
знакомлюсь с новыми людьми, плюс подышу свежим воз-
духом, природа как-никак…

Но раз природа, значит, и комары, а значит, нет покоя, 
а значит, бессонница, и в итоге —  плохое настроение 
и вялость…

Все решено! Остаюсь дома!
«Ну Насть (голос внутри), езжай давай! Почему-то мне 

кажется, что если поедешь, то не пожалеешь».
Ладно, решила я, если поеду, хуже не будет. Все равно 

в Москве сейчас делать нечего.

6 июня
Немного страшно, но отступать уже некуда. Я стою воз-

ле метро в толпе таких же, как и я, ребят, таких же юных 
журналистов. Мне кажется, в этот день волновались все. 
Ведь почти никто не знал друг друга.

Кто-то приехал вместе с подругой или другом из школы; 
кто-то ранее был в лагере «Московия» и поэтому решил 
приехать еще раз, встретиться с друзьями.

Спустя несколько минут от назначенного времени 
встречи наша группа «юных акул пера» направилась к ав-
тобусной остановке, напротив парка «Дружба». Автобус 
задерживался, но наши вожатые не растерялись и пред-
ложили нам поиграть.

В скором времени подъехал автобус, и мы начали за-
гружаться внутрь, а чуть позже мы отправились в лагерь. 
К счастью, я не одна была из нашего округа, со мной 
ехала тогда еще только моя знакомая из школы, Арина 
Анурина. В этот день я и представить себе не могла, на-
сколько привыкну к ней. Кстати, она единственная, кто 
осмелился взять с собой гитару, но об этом подробнее 
расскажу потом.

Вскоре мы приехали, начали доставать свои вещи и ид-
ти к нашему корпусу.

Стоило нам только войти в помещение, как мы поняли, 
что данное здание изнутри не очень похоже на место для 
проживания отряда… Это была ШКОЛА!

Первая мысль была такой: мда, друзья мне никогда не 
поверят, где я ночевала эти девять дней!

В первый день было совсем непривычно, и очень хоте-
лось вернуться домой. Плюс нас разделили на три редак-
ции, а значит, разделили друзей. Названия и стилистику 
этим редакциям мы придумали сами: «Волшебная прес-
са», «Московия Today» и «Чертова Дюжина».

Каждый день был забит настолько, что у нас по не-
привычке не было и одной свободной минутки. Но мы 
привыкли к такому плотному графику, и наловчились от-
дыхать когда-то. Помню, как-то раз к нам пришел один 
мужчина с мастер-класса и сказал: «Как ребята все успе-
вают?» Я задумалась над этим вопросом и посмеялась, 
ведь, действительно, еще недавно мы едва справлялись, 
а теперь работаем, как «рыбы в воде».

В один солнечный денек наш отряд отправился в дом-
музей композитора, известного во всем мире, —  Петра 
Ильича Чайковского. Всем без исключения там очень по-
нравилось. Лично меня «зацепила» экскурсия в зале, по-
священном величайшему балету «Лебединое озеро», в 
особенности сохранившиеся до наших времен костюмы 
Одетты и Одиллии.

Но наши трудовые будни не обходились без каких-либо 
вечеров с общелагерными мероприятиями. Например, 
мы выступали со сценкой «один день из жизни журнали-
ста», также мы ходили на дискотеку, а в предпоследний 
день у нашего десятого отряда была премия «МЕДИА-
STAR», где каждый мог показать свои возможности 
(кстати, ни один участник не ушел без награды). Так же 
был особый приз гран-при, который получила моя заме-
чательная Арина Анурина. Ее признали лучшей на этой 
смене.

О мастер-классах
К нам приезжали новости «ДДМ» с телеканала «Дове-

рие». Нас учили тому, как брать интервью в эфире, как 
общаться с интервьюером, в конце концов, брали интер-
вью у нас самих; приезжал телеканал «Мир», который по-
мог нам снять собственные новости. Кстати, в новостях 
мы также делили наш десятый отряд на два канала: «Mix 
TV» и «КИфир ТВ». Выпуски вышли шикарными. Также 
приезжали другие не менее интересные люди.

13 июня
Этим вечером мы все собрались в холле. Была полней-

шая темнота, только по центру мерцали свечки, расстав-
ленные в виде большой звезды. Все ребята сделали боль-
шой уютный круг, где сидели в обнимку друг с другом. Как 
я уже говорила, Арина взяла с собой гитару. И весь остав-
шийся вечер до отбоя мы дружно пели песни, а между ни-
ми делились впечатлениями о прошедшей смене.

14 июня
Вот и пришло время расставаться. Каждый ребенок из 

десятого отряда сделал друг другу прощальное письмо, в 
котором выказал любовь или позитивные эмоции и оста-
вил свои контакты. Еще до посадки в автобус все обнима-
лись и плакали, потому что мысль о расставании не да-
вала покоя никому. Всем нам было очень жалко уезжать. 
Но мы договорились, что в один день снова встретимся 
и вспомним все прекрасные моменты нашей смены.

С вами была ваша
Настюшка РАДЧЕНКО

До новых событий!

P.S. Всем советую съездить в лагерь «Московия»! Он 
просто потрясающий. Была бы возможность, ездила бы 
каждое лето! Спасибо всем ребятам, которые были со 
мной в одном отряде, я вас люблю. Спасибо нашим во-
жатым за то, что терпели нас, особенно ночью =) А самое 
большое спасибо нашим организаторам за то, что соеди-
нили отдых с любимым делом — журналистикой!

Дневник юного журналиста



Инициативная группа по воз-
рождению святынь Дорогоми-
лово выносит на повестку дня 
вопрос о необходимости строи-
тельства в районе православ-
ного храма с центром духовно-
нравственного развития.

Без преувеличения можно ска-
зать, что сегодня эта проблема 
является одной из самых острых. 
В первую очередь, это обуслов-
лено тем, что в районе с населе-
нием 68 000 человек (по данным 
2010 г.) действуют всего два хра-
ма небольшой вместимости:

1. Храм-часовня Архангела Ми-
хаила близ Кутузовской избы, что 
в Филях (Кутузовский пр-д, 1);

2. Храм великомученика Геор-
гия Победоносца (ул. Площадь 
Победы, 3Б).

Фактически жители района по-
сещают лишь один храм — Ар-

хангела Михаила. Дело в том, что 
храм великомученика Георгия 
Победоносца расположен на тер-
ритории огромного мемориаль-
ного комплекса Парк Победы на 
Поклонной горе — на окраине 
района. В связи со своим высо-
ким значением он воспринима-
ется как святыня городского и да-
же общероссийского масштаба и 
посещается, в основном, гостями 
мемориала.

Таким образом, на один храм 
приходится, в среднем, 34 тысячи 
человек (при среднем для Рос-
сии показателе в 11,2 тыс. чел.) 
а, с учетом вышесказанного, эта 
цифра значительно возрастает.

Православная община района 
давно ищет возможность разре-
шения этой проблемы и строи-
тельства нового храма. Так, в 
Дорогомилово создана обще-

ственная инициативная группа 
по возрождению святынь района, 
которая видит своей целью воз-
рождение исторического облика 
столицы и созидание культурного 
наследия для будущих поколений. 
Важность и своевременность об-
суждения данного вопроса нашла 
понимание и поддержку других 
общественных групп: благотво-
рительного фонда «Содействие 
восстановлению и строительству 
Православных храмов и монасты-
рей», возглавляемого Любовью 
Васильевной Шишовой; Регио-
нальной общественной организа-
ции ветеранов силовых структур 
«Доблесть и мужество», возглав-
ляемой генерал-лейтенантом 
Михаилом Михайловичем Со-
рокиным; краеведческого клуба 
«Дорогомиловская застава» при 
библиотеке имени А.Т. Твардов-
ского; регионального некоммер-
ческого благотворительного об-
щественного Фонда «ОМОФОР»; 
интеллектуального клуба «Новая 
парадигма — дело» и других.

На районном уровне рассма-
тривались различные вариан-
ты размещения храма: в сквере 
напротив Киевского вокзала, в 
сквере в начале Студенческой 
улицы, в «Яблоневом саду».

Наиболее реалистичным, по 
мнению депутатов муниципаль-
ного Собрания, была признана 
площадь на территории промыш-
ленной зоны на месте ликвиди-
рованной Карандашной фабрики 
им. Сакко и Ванцетти, Бадаевско-
го пивоваренного завода и не-
реализованного проекта «Парк 
«Сити-Москва» в непосредствен-
ной близости от создаваемой 
пешеходной зоны в районе Доро-
гомилово (Украинский бульвар). 
Что и подтверждено решением 
муниципального Собрания депу-
татов муниципального образова-
ния Дорогомилово.

К тому же, это позволит выде-
лить для постройки церкви до-
статочно просторный участок в 
красивом месте на высоком бе-
регу реки Москвы.

Более того, все вышеуказан-
ное укладывается в новую систе-
му достопримечательных мест в 
городе Москве (1507 объектов, 
относящихся к историческому 
и воинскому некрополю), где 
вся территория внутри Камер-
Коллежского вала к 2016 году бу-
дет иметь статус достопримеча-
тельного места (не подлежащие 
сносу здания пивоваренного за-
вода, памятника промышленной 
архитектуры 19 века, архитекто-
ры А.Е. Вебер и Р.И. Клейн).

Предложение инициативной 
группы о строительстве в Доро-
гомилово церкви святых Петра 
и Февронии с Центром духовно-
нравственного развития получи-
ло поддержку и в управе района.

Следует отметить, что за время 
советской власти район, имеющий 
богатое историческое и культур-
ное прошлое, утратил три храма: 
Тихвинской иконы Богоматери на 
Бережках (17 век), Богоявления 
в Дорогомилово (17 век), Препо-
добной Елизаветы в районе Доро-
гомиловского некрополя (18 век).

Таким образом, данный проект 
представляет уникальную воз-
можность как для возрождения 
исторического облика района, 
так и для духовно-нравственного 
развития его жителей.

По решению муниципального 
Собрания все материалы (вклю-
чая более 300 подписей жителей 
района Дорогомилово) по данно-

му делу были направлены в Пре-
фектуру на имя префекта Запад-
ного административного округа 
Москвы А.О. Александрова.

На данный момент проведена 
обширная подготовительная ра-
бота и предприняты следующие 
меры:

1. Предложена и поддержана 
управой и муниципальным Собра-
нием и находится на этапе рассмо-
трения в Префектуре ЗАО и Моско-
мархитектуре обширная площадка 
для строительства храма.

2. Разработан архитектурный 
проект храма (архитектор Роман 
Цеханский).

3. Разработана концепция 
проекта создания при храме 
Цент ра духовно-нравственного 
раз вития.

Православная община также 
планирует обратиться к председа-
телю Правления Фонда «Поддерж-
ки строительства храмов города 
Москвы» епископу Подольскому 
Тихону и Депутату Государственной 
Думы РФ В.И. Ресину с просьбой о 
включении проекта строительства 
храма святых Петра и Февронии с 
Центром духовно-нравственного 
развития в программу «200 хра-
мов для Москвы».

Инициатива имеет продолже-
ние и на районном уровне. Так, 
предложение православной общи-
ны прозвучало 18 июля 2012 г. на 
встрече руководства Префектуры 
ЗАО и управы Дорогомилово с жи-
телями района. Инициатива была 
единодушно одобрена присут-
ствующими. Православная группа 
также заручилась поддержкой де-
путата Мосгордумы Евгения Вла-
димировича Герасимова. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в работе обще-
ственной организации (e-mail: 
hramnavodah@mail.ru, руководи-
тель инициативной группы — 
Алек сандр Рафаилович Антонов).

Из беседы 
с депутатом муниципального

Собрания Дорогомилово 
Н.В. ТКАЧУКОМ (на фото)
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СЛОВО — ДЕПУТАТУ

СПОРТ В КАЖДЫЙ ДВОР

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

БЫТЬ ЛИ В ДОРОГОМИЛОВО БЫТЬ ЛИ В ДОРОГОМИЛОВО 
НОВОМУ ХРАМУ?НОВОМУ ХРАМУ?

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ!

На протяжении всего летнего периода му-
ниципалитет Дорогомилово проводил дво-
ровые спортивные мероприятия, в которых 
принимали участие юные жители муници-
пального образования. Особое внимание 
уделялось участию детей, которые в силу 
субъективных причин не имели возможно-
сти выехать загород.

Подвижные игры, соревнования семей-
ных команд, физ куль тур но-оздо ро ви тель-

ные про граммы и спортивные праздники 
проводились в целях привлечения жите-
лей района Дорогомилово к регулярным 
занятиям физической культурой и спор-
том, гармоничного развития физических 
способностей детей, укрепления здоровья, 
объединения и активизации населения по 
месту жительства.

В теплые летние деньки веселые анимато-
ры в ярких, цветных костюмах громко зазы-
вали ребят на мероприятия. Детский звон-
кий смех и озорство создавали не обычайное 
впечатление при прохождении эстафет и 
соревнований. Особый интерес у жителей 
муниципального образования вызвал спор-
тивный праздник тенниса «Победим вме-
сте!», т.к. в программе принимали активное 
участие не только дети, но и взрослые. Пока 
взрослые соревновались друг с другом, са-
мые маленькие гости мероприятия дружно 
веселились в компании аниматора под за-
жигательную музыку, а также участвовали в 
увлекательных конкурсах.

Муниципалитет Дорогомилово выражает 
благодарность всем участникам мероприя-

тий и ждет вас снова — на физкультурно-
оздоровительной программе «Спорт для 
всех», которая состоится 27 августа 2012 
года в 15.00 на спортивной площадке по 
адресу: Кутузовский пр-т, д. 35/30.

Уважаемые жители 
муниципального образования!

Муниципалитет Дорогомилово пригла-
шает вас принять участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня города.

Наименование 

мероприятия

Дата и время 

проведения

Место 

проведения

«Дорогомиловский 

дворик: однажды 

много лет назад»

01.09.2012

11.00

Кутузовский 

пр-т, д. 24 

(во дворе)

Спортивный праздник 

«С Днем Рождения, 

Москва»

02.09.2012

12.00

Украинский 

б-р, д. 6

Подробная информация — на офи-
циальном сайте муниципалитета www.
dorogomilovo.info и по тел. (499) 249-0767; 
контактное лицо: А.С. Коцюбинская.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

КДНиЗП

ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

РАДИ БУДУЩЕГО НАШИХ ДЕТЕЙ

ПРАВО НА СЕМЬЮ

Жестокое обращения с детьми долгие 
годы не было темой для широкого обсуж-
дения. Многим представляется, что жесто-
кое обращение с детьми — это единичные 
случаи, которые встречаются лишь в самых 
неблагополучных семьях, где родители ве-
дут асоциальный образ жизни, злоупотре-
бляют алкоголем, имеют низкий уровень 
образования, плохое материальное поло-
жение и т.д. То, что несчастны лишь дети в 
так называемых неблагополучных семьях, 
что только в таких семьях и совершается 
жестокое обращение с детьми, — это миф.

К сожалению, жестокое обращение с 
детьми нередко встречается в нашем обще-
стве даже, казалось бы, во вполне благопо-
лучных, обеспеченных семьях с высоким 
образовательным уровнем, хорошим до-
ходом, где у ребенка есть все.

Когда же мы начинаем говорить о недо-
пустимости жестокого обращения с ребен-
ком в семье, некоторые родители недоуме-
вают: я же ничего такого не делаю, просто 
живу как всегда и воспитываю своего ре-
бенка как умею!

Что же такое жестокое обращение с ребен-
ком? Это действие или бездействие родите-
лей и других лиц, наносящее вред физиче-
скому и психическому здоровью ребенка.

Различают формы жестокого обращения 
с детьми: физическое насилие — нанесение 
ребенку травм, различных телесных повреж-
дений, которые наносят ущерб здоровью 
ребенка, нарушают его развитие. Тут может 
иметь место несоответствие жестокости на-
казания проступку ребенка, либо придирки 

к поведению, оканчивающиеся физическим 
воздействием, а также вовлечение ребенка 
в употребление алкоголя, одурманивающих 
веществ. Физическое насилие — это действи-
тельно физическое «нападение» на ребенка, 
но оно, как правило, сопровождается словес-
ным оскорблением и психической травмой.

Психическое, эмоциональное насилие — 
постоянные или периодические словесные 
оскорбления ребенка, угрозы, унижение 
его человеческого достоинства, демонстра-
ция нелюбви и неприязни, предъявление к 
ребенку требований, не соответствующих 
его возрастным особенностям, а также уни-
зительное сравнение — ведь так часто мы 
слышим грубые высказывания в адрес непо-
слушных детей. Психическое и эмоциональ-
ное насилие может выражаться в том, что 
ребенок невольно постоянно наблюдает 
сцены жестокости по отношению к другим 
членам семьи. Например, отец, приходя до-
мой в нетрезвом состоянии, на глазах у де-
тей избивает его мать. Такое «воспитание» 
не может не отразиться на личности ребен-
ка, а самое главное — оставляет неизглади-
мый след в его душе на всю жизнь.

Сексуальное насилие является одной из 
наиболее скрытых форм насилия, поэтому 
и случаи обращения детей и подростков по 
данному вопросу — дело не столь частое. 
Ребенку страшно и неудобно говорить о слу-
чившемся, т.к. это происходит в его семье и 
исходит от близких ему людей. Ребенок в си-
лу возраста, недостатка опыта не может себя 
защитить, не всегда сразу оценивает проис-
ходящее как сексуальное насилие. Важно 

только то, что подобное обращение с ребен-
ком навсегда отразится на его личности.

Жестокое обращение с детьми — это не 
только побои и унижение. Пренебрежение 
интересами и нуждами ребенка, отсутствие 
должного обеспечения потребностей ребенка 
в пище, одежде, жилье, медицинской помощи, 
оставление малолетних детей без присмотра, 
что приводит к несчастным случаям и другим 
опасным для жизни и здоровья последстви-
ям, — все это также является проявлениями 
жестокости по отношению к ребенку.

Жестокое обращение с детьми может 
проявляться в самых различных формах, 
но последствиями таких методов «воспи-
тания» становятся серьезный ущерб для 
здоровья, психического и эмоционального 
развития, социализации ребенка, а в самых 
тяжелых случаях — угроза жизни и даже 
смерть. Кроме того, специалисты говорят о 
том, что многие дети, подвергшиеся жесто-
кому обращению, возьмут эту воспитатель-
ную модель в свою взрослую жизнь и точно 
так же станут воспитывать собственных де-
тей, создавая «кольцо насилия».

Жестокое обращение с детьми во многих 
случаях «сходит с рук», т.к. семья — очень 
закрытый социальный институт, а дети 
всегда зависимы от родителей, привязаны 
к ним, поэтому семейное насилие скрыто 
от посторонних глаз, его сложно выявить.

Выявление случаев жестокого обращения 
с детьми является обязанностью сотрудни-
ков органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: детских садов, поли-

клиник, школ, полиции и т.д. При установле-
нии таких фактов они обязаны направить 
информацию в соответствующие компетент-
ные органы, в том числе в районную комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. В Дорогомилово комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
осуществляется постоянное взаимодействие 
со всеми органами и учреждениями системы 
профилактики по вопросу раннего выявле-
ния всех форм семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми.

Конечно, проблема насилия над деть-
ми — не из тех, что можно решить быстро. 
Но важно делать целенаправленные шаги 
в этом направлении. Информация о же-
стоком обращении с детьми может быть 
известна и гражданам, проживающим в 
Дорогомилово. Поэтому мы обращаемся 
ко всем, кто не равнодушен к судьбе детей. 
Посмотрите вокруг: все ли в порядке, нет 
ли рядом с вами детей, которые нуждаются 
в помощи? Преодолеть жестокость, спасти 
их мы можем только все вместе!

Если рядом с вами живет грязный, го-
лодный и неухоженный ребенок, если вам 
известно, что с ребенком жестоко обраща-
ются — сообщайте в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав рай-
она Дорогомилово: г. Москва, Кутузовский 
пр-т, д. 39, каб. 418; тел. 8 (499) 249-5806.

Н.С. НАСОНОВА,
председатель КДНиЗП

района Дорогомилово,
руководитель муниципалитета

Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, сокраще-
ние масштабов социального сиротства — важнейшие за-
дачи органов исполнительной власти и местного самоу-
правления.

Одним из основных прав детей является право на про-
живание в семье, но значительная доля детей-сирот воспи-
тывается в условиях, далеких от семейных, что позволяет 
говорить о наличии проблемы устройства их на воспитание 
в семью.

Нет необходимости доказывать, что воспитание ребенка 
в семье является наиболее предпочтительным способом, 
обеспечивающим правильное формирование личности, 
приобщение ее к социуму. Сегодня в России почти полови-
на детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют 
представления о том, что такое семья, близкий человек, 
как нужно строить отношения с членами семьи, каковы 
правила выживания в социальной среде и т.д.

Опека или попечительство устанавливается над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Попечитель-
ство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 
Опекун или попечитель назначается органом опеки и попе-
чительства по месту жительства ребенка соответствующим 
решением главы органа местного самоуправления. Органы 
опеки и попечительства осуществляют в установленном по-
рядке контроль за осуществлением опеки (попечительства), 
за условиями проживания ребенка в семье, расходованием 
назначаемых денежных средств в интересах ребенка (об-
следование проводится дважды в год).

Кандидаты в опекуны (попечители)
Опекунами (попечителями) могут быть только совер-

шеннолетние дееспособные лица, которые не лишались 
(не ограничивались) родительских прав, не отстранялись 
от обязанностей опекуна (попечителя), не имеют заболе-
ваний, не позволяющих воспитывать ребенка (перечень 
заболеваний утвержден), имеют постоянное местожитель-
ство, отвечающее санитарным нормам. При установлении 
опеки (попечительства) учитываются нравственные и иные 
личные качества кандидата в опекуны (попечители), его 
отношения с ребенком, согласие членов семьи кандидата 
в опекуны (попечители) и мнение самого ребенка.

Документы для установления опеки (попечительства)
Кандидат в опекуны (попечители) предоставляет меди-

цинское заключение о своем состоянии здоровья, доку-

менты, подтверждающие наличие жилья, соответствующе-
го санитарно-техническим нормам, справку об отсутствии 
судимости, характеристики с места работы и жительства, 
подтверждает согласие членов своей семьи на принятие 
ребенка под опеку (попечительство). Орган опеки и по-
печительства выясняет мнение ребенка, проводит об-
следование условий проживания кандидата в опекуны 
(попечители), выдает заключение о возможности быть 
опекуном (попечителем). На основании предоставленных 
документов принимается решение об установлении опеки 
(попечительства) либо об отказе. В случае отрицательно-
го заключения заявителю возвращаются его документы и 
разъясняется порядок обжалования решения (в судебном 
порядке). В отношении ребенка подготавливаются доку-
менты, устанавливающие правовой статус, медицинское 
заключение, согласие государственного опекуна, заключе-
ние о соответствии установления опеки интересам ребен-
ка и др. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
имеют право на:

• воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со сто-
роны опекуна (попечителя), совместное с ним проживание;

• защиту своих прав и интересов, выражение своего мне-
ния и решение вопроса, затрагивающего его интересы;

• обеспечение им условий для содержания, воспитания, 
образования;

• причитающиеся алименты, пенсии, другие доходы, в 
том числе от использования имущества;

• сохранение прав собственности или права пользова-
ния жилым помещением, а при отсутствии жилого поме-
щения на получение жилого помещения в соответствии 
с жилищным законодательством;

• защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (по-
печителя).

Права и обязанности опекуна (попечителя)
Опекун (попечитель) имеет право и обязан воспитывать 

подопечного ребенка, заботиться о его здоровье и всесто-
роннем развитии, совместно проживать с подопечным 
(раздельное проживание допускается с подопечным стар-
ше 16 лет с согласия органа опеки и попечительства). Опе-
кун (попечитель) вправе самостоятельно с учетом мнения 
ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства 
определять способы воспитания подопечного ребенка, 
образовательное учреждение и форму обучения ребенка, 
обязан обеспечить получение ребенком основного обще-
го образования. Опекун (попечитель) вправе требовать 
возврата ребенка любыми лицами, удерживающими его 
без законных оснований, не вправе препятствовать обще-
нию ребенка с родственниками, в том числе родителями, 

за исключением случаев, когда такое общение не отвечает 
интересам ребенка. Опекун (попечитель) не вправе без 
предварительного согласия органа опеки и попечитель-
ства совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену 
или дарению имущества подопечного, жилого помеще-
ния, на которое ребенок имеет право пользования. Лицо, 
назначенное опекуном над имуществом ребенка, обязано 
обеспечивать его сохранность и использование в интере-
сах ребенка. Опекун обязан извещать орган опеки и попе-
чительства о своем переезде, об изменении статуса ребен-
ка. Обязанности по опеке и попечительству в отношении 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), ис-
полняются опекуном (попечителем) безвозмездно.

Содержание подопечных
На содержание детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), выплачиваются денежные средства. Выплата 
средств производится опекуну со дня вынесения соответ-
ствующего решения ежемесячно.

Не назначаются денежные средства на содержание подо-
печных, добровольно переданных родителями под опеку 
(попечительство).

В случаях смерти родителей, лишения родительских прав 
производится возмещение опекуну денежных средств на 
ребенка при их совместном проживании за период с мо-
мента возникновения оснований до даты назначения вы-
платы, но не более чем за год. Выплата денежных средств 
прекращается в случаях: совершеннолетия, устройства 
ребенка на полное гособеспечение, освобождение или 
отстранение опекуна от исполнения обязанностей, трудо-
устройство, вступление несовершеннолетнего в брак, объ-
явление ребенка полностью дееспособным.

В муниципалитете Дорогомилово вы сможете получить 
квалифицированную консультацию по вопросам семей-
ного устройства, а также помощь специалистов при подго-
товке документов и получении заключения органа опеки 
и попечительства о возможности быть усыновителем, опе-
куном (попечителем), приемным родителем или патро-
натным воспитателем.

Наш адрес: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 39, каб. 419. 
Часы работы: ежедневно с 8.00 до 17.00. Часы приема 
граждан: вторник – с 13.00 до 17.00, четверг – с 9.00 до 
12.00; по интересующим вопросам обращайтесь по тел. 
8 (499) 249-4657.

О.А. БРИЗЕЦКАЯ,
заведующий сектором опеки, попечительства

и патронажа муниципалитета


