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Уважаемые жители и гости района Дорогомилово!
4 ноября мы будем отмечать 
День народного единства.

Этот праздник символизирует единение граждан. А гражданин — тот, кто 
считает государство своим и глубоко ощущает собственную ответственность за 
его безопасность и благополучие. Именно таким — коллективным гражданином 
показал себя народ, когда четыре столетия назад, преодолев все разделения и условности, изгнал из Москвы, 
а потом и из своего дома-государства, непрошеных гостей-иноземцев. Это ярчайший пример в русской 
истории, когда судьбу страны решил сам народ. 

Пусть процветает Россия в веках, черпая силы в неизбывной любви народа к своему Отечеству! 
От всей души поздравляем с праздником всех граждан России и жителей района Дорогомилово! 

Глава управы района Дорогомилово Д.О. Чистяков
Руководитель муниципального образования Дорогомилово Н.В. Ткачук

— Дмитрий Олегович, наиболее 
актуальная сегодня тема — борьба 
с нелегальной миграцией. Какая ра-
бота проводится управой в этом на-
правлении?

— В строительные организации, 
работающие на территории района, 
управой района направлены инфор-
мационные письма о недопустимости 
нарушения миграционного законода-
тельства. Кроме того, с их руководи-
телями проведена разъяснительная 
беседа.

Совместно с представителями Адми-
нистративно-технической инспекции, 
Федеральной миграционной службы и 
МЧС России по г.Москве и ОВД регуляр-
но проводим проверки отселенных не-
жилых зданий с целью предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

Совместно с сотрудниками полиции, 
общественных пунктов охраны поряд-
ка и управляющих компаний постоян-
но проводится работа по выявлению и 
проверке так называемых «резиновых 
квартир», где проживает большое ко-
личество незаконных мигрантов. 

— В этом вопросе очень важны 
активность и бдительность самих 
граждан. Куда Вы посоветуете об-
ращаться жителям по поводу «подо-
зрительных» квартир или в случае, 
если кто-то заметит, что мигранты 
проживают в местах, не предназна-
ченных для этого (подвалах, подсоб-
ных помещениях, трансформатор-
ных будках и т.д.)?

— Граждане могут обратиться на офи-
циальный сайт управы района Дорого-
милово, в ОМВД России по району До-
рогомилово (улица Кульнева, 14, тел.: 
8499-249-86-86; 8499-249-81-80), ОПОП 
по району Дорогомилово (Кутузовский 
пр-т, 4/2, тел.: 8499-243-70-71).

— И еще один актуальный вопрос:  
на улице заметно похолодало. Готов 
ли район Дорогомилово к зиме? 

— Безусловно. Мы придаём очень 
большое значение повышению уровня 
и качества предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг. И подготовку 
к зиме начали задолго до наступления 
холодов. 

К предстоящему отопительному се-
зону в установленном порядке подго-
товлено 155 жилых строений. Все не-
обходимые мероприятия выполнены 
в срок и качественно. Дома приняты 
теплоснабжающими организациями с 
составлением актов готовности и па-
спортов.

В период подготовки к отопительно-
му сезону проведены наладочно-регу-
лировочные работы во внутридомо-
вых системах тепло- и водоснабжения, 
их промывка и установка запорной 
арматуры. Выполнены мероприятия 
по утеплению жилых строений, осте-
клению и надлежащему закрытию 
окон, входных дверей в подъезды, чер-
дачные и подвальные помещения. За 
качеством выполнения работ со сто-
роны управы, совместно с управляю-
щими организациями, был установлен 
жесткий контроль.

Систематически проводятся проверки 
состояния подвальных и чердачных по-
мещений, где расположены инженер-
ные коммуникации, тепловые пункты.

Выполнен значительный объем ра-
бот по локальному ремонту кровель, 
замене участков аварийных трубо-
проводов холодного и горячего водо-
снабжения и систем центрального ото-
пления, канализации, магистрального 
трубопровода системы центрального 
отопления, тепловых вводов и разво-
дящих сетей современными матери-
алами, по ремонту тепловых камер, 
автоматики, насосного оборудования.

В соответствии с выделенным бюд-
жетным финансированием в 10-ти 
многоквартирных домах выполнен 
выборочный капитальный ремонт от-
дельных конструктивных элементов. На 
Кутузовском проспекте в доме 8 отре-
монтировали систему ХВС по подвалу, в 

доме №18 завершается ремонт кровли 
с восстановлением ТВР, в 19-м доме — 
кровли и фасада, в 41-м — кровли. От-
ремонтировали кровлю и в д. 7/2 по ул. 
Б. Дорогомиловская. Ремонт системы 
ЦО по подвалу выполнен в доме №8, 
корп.2 и доме №10, корп.2 по улице 
1812 года.  В доме №10 по Бережков-
ской наб. восстановлена связь с ОДС, а 
в доме 1 по ул. 1812 года заменен вну-
тренний газопровод. Также отремонти-
рована система ХВС по подвалу в доме 
10 по ул. Поклонной. За счет средств 
выделенного дополнительного финан-
сирования ведутся работы по ремонту 
фасадов в домах 6 и 7 по ул. Дениса Да-
выдова. Кроме всего прочего, выполне-
ны работы по замене 58 лифтов. 

— Достаточно ли в районе убо-
рочной техники, инвентаря и ра-
бочих, которые будут заниматься 
очисткой территорий и крыш до-
мов от снега и наледи?

— На осенне-зимний период уже 
сформированы бригады по очистке 
кровель (металлических, скатных и 
с внутренним водостоком). Бригады 
обеспечены средствами оперативной 
связи, страховочными поясами (про-
шедшими поверку) и деревянными 
лопатами. 

Руководители подрядных организа-
ций предупреждены о персональной 

ответственности за несвоевременное 
принятие мер по очистке кровель, 
улиц и дворовых территорий от снега 
и наледи и обеспечению безопасности 
граждан.

Для уборки дворовых территорий 
подрядные организации имеют трак-
торы, мотоблоки, тележки-дозаторы, 
специальные приспособления для скол-
ки и удалению льда с асфальтовых по-
крытий.

Также подготовлены мобильные бри-
гады для уборки снега и наледи в пе-
риод обильных снегопадов с дворовых 
территорий. Дворники обеспечены спе-
циальным уборочным инвентарем и 
инструментами.

Для поддержания должного уровня 
уборки дворовых территорий дополни-
тельно проведена инвентаризация убо-
рочной техники, инвентаря, составлены 
технологические схемы снегоуборки 
дворовых территорий, кровель жилых 
домов, определены первоочередные 
места уборки. 

В сентябре Государственной жилищ-
ной инспекцией по г. Москве и Объеди-
нением административно-технических 
инспекций по ЗАО проведены ком-
плексные проверки готовности жилого 
фонда района к эксплуатации в зимний 
сезон 2013-2014 гг. И эти проверки по-
казали, что в целом район Дорогомило-
во к наступлению зимы готов. 

Всё под контролем
На наши вопросы отвечает глава управы 
района Дорогомилово Дмитрий ЧИСТЯКОВ



Диалог с властью

слово жителяМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВСТРЕЧУ 

С РУКОВОДСТВОМ ПРЕФЕКТУРЫ,
ОКРУЖНЫХ СТРУКТУР, УПРАВЫ РАЙОНА

30 октября 2013 года в 19.00
Тема: «Об организации взаимодействия с обще-

ственными организациями на территории района 
Дорогомилово». 

Адрес: Кутузовский проспект, д.39, большой зал.

Активность жителей 
только приветствуется
16 октября в актовом зале школы № 1230 
состоялась встреча руководства управы района 
Дорогомилово с жителями 

С докладом на тему «О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе в зимний период» вы-
ступил исполняющий обязанности главы управы райо-
на Дорогомилово Дмитрий Олегович Чистяков. Затем 
о проделанной и планируемой работе рассказал заме-
ститель директора ГБУ «Жилищник района Дорогоми-
лово» Сергей Николаевич Ятченко. 

После докладов жителям предложили задать волну-
ющие их вопросы. Они касались самых разных сторон 
жизни района, но руководство управы не обошло вни-
манием ни одну из тем, дав развернутые ответы по 
каждой из них.

Так, один из жителей поднял тему уборки дворовых 
территорий. 

— В настоящее время происходит реорганизация: 
мы уходим от подрядной системы. В районе Дорого-
милово на базе ДЕЗа создано Государственное бюджет-
ное учреждение «Жилищник района Дорогомилово». 
Ситуация с качеством уборки территорий в ближайшее 
время должна поменяться в корне. Ведь раньше под-
рядные организации сами нанимали персонал и опре-
деляли размер заработной платы, а в Государственном 
бюджетном учреждении должно быть определенное 
количество дворников и других рабочих, имеющих 
фиксированную зарплату согласно штатному расписа-
нию. Все сотрудники обязаны иметь трудовые и сани-
тарные книжки, пенсионные и налоговые свидетель-
ства, а иностранные граждане еще и разрешение на 
работу. 

Еще одна тема, волнующая жителей, касалась благо-
устройства территорий дворов. 

— Мы постоянно контролируем благоустройство 
дворовых территорий. В этом году во многих дворах 
были проведены работы по замене асфальта, завезе-
на земля, засеяны газоны, установлены малые архи-
тектурные формы на детских площадках. В некоторых 
дворах появились фонтаны (которые устанавливают 
эксплуатирующие компании за счет средств прибыли). 
В следующем году благоустройство дворов будет про-
должено. Теперь мы стараемся благоустраивать не от-
дельные дворы, а целиком кварталы. Где необходимо, 
ставим лавочки, обновляем систему освещения и пр. 
Плюс ремонтируются близлежащие спортивные пло-
щадки, а также фасады домов. Постепенно будут при-
ведены в порядок все кварталы.   

Один из вопросов жителей был связан с ремонтом 
инженерных коммуникаций в жилых домах.

— Такая проблема в районе действительно суще-
ствует. Дома в Дорогомилово красивые, но все же из-
ношенные. Поэтому мы всегда обязательно включаем 
в программу выборочный капитальный ремонт. И ста-
раемся дома отремонтировать. 

Поднимался вопрос обустройства в перспективе пе-
шеходной зоны по набережной Тараса Шевченко и Бе-
режковской набережной.

Есть предложение и по Бережковской набережной: 
рассматривается предложение о том, чтобы убрать под 
землю трубу, проходящую вдоль всей набережной, и 
там тоже сделать пешеходную зону. 

Жители затронули и тему строительства ФОКа, которо-
го очень не хватает району Дорогомилово. Руководство 
управы считает этот вопрос одним из приоритетных и 

старается всячески способствовать его продвижению. В 
настоящее время совместно с депутатами выбраны три 
земельных участка, подходящие для строительства ФОКа. 

Жители также просили привести в порядок сквер 
между домами №№ 2/1 и 4/2 по Кутузовскому про-
спекту; запретить нерегламентированные запуски 
большого количества фейерверков в ночное время; 
установить искусственные неровности («лежачие по-
лицейские») вдоль Бадаевского завода от Кутузовского 
проспекта до набережной. 

И.о. главы управы пообещал разобраться во всех во-
просах и дать поручения решить, по возможности, воз-
никшие проблемы.

— Ваша активность очень приветствуется и помогает 
в нашей работе и в улучшении вашей жизни, — резю-
мировал итоги разговора Дмитрий Олегович Чистяков. 
— Поэтому такие встречи будут продолжаться. 

Любовь Самуляк-Безукладникова

— Зифа Мубиновна, какие измене-
ния произошли в районе за этот год, 
много ли сделано в плане его благо-
устройства?

— Сделано очень много. И как раз бла-
годаря тому, что власти стали прислуши-
ваться к мнению жителей, сотрудничать 
с нами. Район значительно преобразил-
ся: появились красивые фасады, яркие 
спортивные и дворовые площадки, зе-
леные зоны отдыха, фонтаны. Приятно 
гулять по новым отремонтированным 
дорожкам, заходить в благоустроенные 
подъезды и комфортно отдыхать в пар-
ковых зонах. 

— Что нового появилось во дворе 
Вашего дома?

— У нас установили малые архитектур-
ные формы, что порадовало маленьких 
жителей нашего дома и их родителей. У 
малышей появилась возможность играть 

на красочной игровой площадке, а у ро-
дителей – без опасения отпускать детей 
кататься с горки, лазить по лестницам 
и бегать по новому резиновому покры-
тию. Я сама теперь с радостью выхожу во 
двор со своим внуком, который с востор-
гом носится по обновленной площадке. 

— Проводился ли в Вашем доме те-
кущий (косметический) ремонт подъ-
ездов? 

— В 2011-м году отремонтировали 
второй подъезд. По просьбе жителей за-
менили пандусы. Мы довольны. И благо-
дарны управе за внимание и качествен-
но выполненные работы. 

— Достаточно ли оперативно, на 
Ваш взгляд, велись работы?

— Всё делается оперативно: ошибки и 
недочеты, выявленные жителями, устра-
няются в течение одного месяца. 

— Во дворах некоторых домов 
района появились спортивные тре-
нажеры. Популярны ли они у жите-
лей?

— Несомненно, тренажеры поль-
зуются большой популярностью. Хо-
чется, чтобы они появились в каждом 
дворе. Не только маленькие дети, но 
и подростки, и взрослые люди активно 
осваивают эти конструкции. 

— Что бы Вы посоветовали упра-
ве сделать в плане благоустройства 
в будущем году?

— Каждый хочет, чтобы его двор 
и подъезд были красивыми, свеже-
покрашенными, безопасными… Желаю 
руководству управы не останавливаться 
на достигнутом. Ведь, как говорится, 
нет предела совершенству…

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Изменения — к лучшему
Все хотят, чтобы их дворы, дома и подъезды были красивыми и безопасными

Благоустройством дворовых территорий, ремонтом подъез-
дов и детских площадок на территории района Дорогомило-
во занимается ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». При 
этом большое внимание уделяется мнению жителей. Ди-
ректор учреждения Алексей Александрович Чепиков лично 
встречается с ними, выслушивает их мнения и предложения. 
Таким образом возникающие проблемы решаются сообща. 
Как именно и насколько эффективно? Об этом нам поведа-
ла Зифа Мубиновна Сетдикова, проживающая в доме №4 по 
Большой Дорогомиловской улице.

Директор ГБУ «Жилищник» Алексей Александрович Чепиков
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социальНая сфера

Уроки ДеМократии

Управление социальной защиты населения района 
Дорогомилово информирует, что в соответствии с по-
становлением Правительства Москвы от 02.09.2013 
года № 579-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 02.04.2013 года № 185-ПП» в 
целях дальнейшего повышения эффективности работы 
по оказанию адресной помощи и удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей граждан в Западном ад-
министративном округе г. Москвы — с 1 октября 2013 
года внедрен электронный социальный сертификат на 
оказание адресной продовольственной помощи граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Электронный сертификат — электронное приложение соци-
альной карты москвича с зачислением условных баллов, соот-
ветствующих эквиваленту стоимости продовольственных това-
ров в размере 500 рублей, которые можно использовать для 
самостоятельного приобретения вышеназванных товаров.

Адресная продовольственная помощь с использованием 
электронного социального сертификата предоставляется 
остро нуждающимся в социальной поддержке гражданам по-
жилого возраста и инвалидам и носит заявительный и разо-
вый характер. Срок его действия составляет 1 месяц.

Для оформления электронного сертификата необходимо 

обратиться в Центр социального обслуживания по месту жи-
тельства, представив следующие документы:

– паспорт;
– социальную карту москвича (действующую);
– пенсионное удостоверение (при первичном обращении);
– справку БМСЭ при наличии инвалидности (при первич-

ном обращении);
– трудовую книжку (при первичном обращении);
– справку о доходах из Пенсионного фонда и Управления 

социальной защиты населения (при первичном обращении);
– копию справки о субсидиях на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг;
– единый жилищный документ.
Отметим, что сотрудники Центра социального обслужива-

ния могут оказать содействие в получении вышеуказанных 
документов при согласии заявителя на истребование персо-
нальных данных.

По вопросу оформления электронного сертификата жите-
лям района Дорогомилово необходимо обратиться в фили-
ал «Дорогомиловский» ТЦСО №31, расположенный по адре-
су ул.Студенческая, д.42.

Начальник управления Е.С. Панкова

Что такое электронный 
сертификат и как его полуЧить

Консультации помогут — 
застрахованным лицам, не получающим пособия по 
материнству по вине недобросовестных работодателей

Открытые и прямые выборы — неотъемлемый при-
знак любого демократического государства, но что же 
такое «выборы» и как они проходят? Стать непосред-
ственным участником процесса и увидеть политиче-
скую кухню изнутри предлагает Молодежный парла-
мент Москвы. 

В начале сентября в московских школах не по-осеннему 
жарко — открывается новый сезон интерактивной игры 
«Молодой избиратель», посвященной выборам спикера 
школьного парламента. В этом году свою позицию по во-
просам школьного самоуправления определяют ребята из 
школы №75 района Дорогомилово. В ходе игры они знако-
мятся с порядком проведения выборов, участвуют в настоя-
щих избирательных кампаниях. 

Игра состоит из нескольких этапов: первый этап — вы-
движение и регистрация кандидатов из числа старшекласс-
ников. Ими стали Дарья Королевская и Асият Ахмедова. 
Дальше все как в жизни: каждый кандидат формирует 
агитационный фонд из отличных оценок товарищей, вы-
пускает агитпродукцию, готовит избирательную програм-
му. Следующий этап посвящен дебатам. Ребята предлагают 

множество интересных идей: школьная форма и велоси-
педная парковка, музыка на переменах и установка «wi-fi», 
затрагиваются и вопросы реформирования школьных ме-
роприятий. Итоги игры подводит общешкольное голосова-
ние. Самые харизматичные кандидаты становятся новыми 
спикерами школы. Завершает мероприятия традиционный 
«Парад поколений» в Московской городской Думе.

Центр молодёжного парламентаризма

В соответствии со ст. 13 Федерально-
го закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об 
обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» с 
01.01.2013 года назначение и выплата 
пособий по материнству осуществля-
ются исполнительным органом Фонда 
социального страхования РФ на ли-
цевой счет застрахованного лица при 
наличии вступившего в силу решения 
суда о взыскании пособий с работода-
теля и постановления службы судебных 
приставов о закрытии исполнительно-

го производства в связи с отсутствием 
возможности установления местона-
хождения страхователя и его имуще-
ства, на которое может быть обращено 
взыскание.

В связи с чем территориальные ор-
ганы Фонда оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам, не 
получающим пособия по вине недо-
бросовестных работодателей путем 
консультаций по обращению в судеб-
ные органы с иском о взыскании посо-
бий с работодателя, а также консульта-
ций по составлению исковых заявлений 

и порядку привлечения территориаль-
ного органа Фонда к участию в судеб-
ном процессе в качестве третьего лица.

Для оказания бесплатной юридиче-
ской помощи Вам необходимо пред-
варительно записаться на прием 
к специалисту правового отдела 
филиала Государственного учрежде-
ния — Московского регионального 
отделения ФСС РФ, где на учете стоит 
организация-работодатель.

Телефоны и адреса филиалов От-
деления Фонда размещены на сайте: 
vnvw.mrofss.ru.

Мы выбираеМ, нас выбирают… 
Политика как игра

Департамент труда и занятости населения Краснодарского края
ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИТРУДОУСТРОЙСТВА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ XXII 

ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР В ГОРОДЕ СОЧИ
Телефон для справок: (861)252 34 96; ФАКС: (861)252 35 18. E-mail dgsz@krasnodar.ru.

С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАНЯТЫХ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
Олимпийских объектов города Сочи по состоянию на 02.10.2013, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ:

В ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы — телефон для справок 8(495)932 98 93;
В ОТДЕЛАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА — телефоны для справок: 

«СОЛНЦЕВО» — 8(495)733 18 70; «КУНЦЕВО» — 8(495)412 05 87; 
«ДОРОГОМИЛОВО» — 8(499)145 12 31; «РАМЕНКИ» — 8(495)432 50 77.
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Юбиляры октября

80 лет 
Акопян Эмма Гайковна

Киреев Саид Мусхаджиевич
Гельфер Яков Львович

Наумова Казимира Александровна
Шестакова Юлия Васильевна

Чиж Роберт Фёдорович
Акопова Джаннета Михайловна

Ефимов Юрий Георгиевич
Герман Виктор Иосифович

Дьяконова Нина Александровна
Манвелов Пайлун Осипович

Иванова Инга Ивановна
Копылова Татьяна Алексеевна
Фомичева Любовь Васильевна

Курносов Николай Михайлович
Зейгарник Юрий Альбертович
Игнатьева Мария Георгиевна

Трощинская Елена Владимировна
Суворова Валентина Васильевна

Эртуганова Сария Сейфединовна
Мамонтова Нинель Ивановна

Лелеко Анна Арсеньевна
Фридман Виктория Федоровна

85 лет
Страннолюбская 

Евгения Борисовна
Егорова Любовь Владимировна

Лаврентьева Нина Ивановна
Бородин Николай Алексеевич

Комаргалова Тамара Ивановна
Кочеткова Людмила Александровна

Козлова Зоя Петровна
Лачевский Ким Алексеевич

Першина Валентина Трофимовна
Широкова Галина Петровна

Элез Нина Дмитриевна
Панова Зоя Александровна
Молева Зинаида Ивановна

Байгушева Зинаида Васильевна
Толстикова Лидия Андреевна
Евстафьева Нина Алексеевна

Андрюшина Виринея Дмитриевна
Мареева Татьяна Васильевна

Наер Нина Михайловна
Денисов Владимир Васильевич

Шевченко Александра Алексеевна
Майорова Нина Михайловна 
Ермакова Любовь Ивановна

Гриднева Нина Александровна
Вайсман Евдокия Моисеевна

Жемерикин Владимир Яковлевич 
Сафрончук Анастасия Степановна

90 лет 
Куликовская  Нина Казимировна

Гричана Елена Федоровна
Корсик Ольга Трофимовна
Ли-фу Евгения Сергеевна

Никифорова Евгения Матвеевна
Щербакова Ирина Матвеевна

Костерин Василий Кириллович
Николаенко Галина Николаевна

Касаткова Нина Павловна
Рыжкова Зоя Александровна

Кириллова Александра Семеновна
Беликова Наталья  Ивановна 
Рыбакова Зинаида Борисовна

Убанович Марина Александровна

95 лет 
Жарикова Анна Федоровна

100 лет 
Чен Ю-Лан Иоланда Евгеньевна
Горославская Циля Семёновна

Управа района 
Дорогомилово поздравляет 

юбиляров и желает им 
здоровья и долгих лет 

жизни!
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Мчс преДУпрежДает

Опасность повсюду
Запрещается находиться близи территории подстан-

ции. Нельзя близко подходить к трансформаторным 
подстанциям: здесь напряжение — 10 тысяч вольт и 
выше.

Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим 
или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 
8-10 метров, к лежащим на земле оборванным прово-
дам воздушных линий электропередачи. Угрозу жизни 
представляют не только свисающие или оборванные 
провода электросетей, но и провода линий радиотеле-
фонной связи, которые могут соприкасаться (схлесты-
ваться) с проводами воздушных линий электросетей. 
Большая опасность таится в проводах воздушных ли-
ний и ответвлений от них к постройкам, расположен-
ных в кронах деревьев или кустарников.

Смертельно опасно играть, раскачивая деревья 
вблизи линии электропередач: сырое дерево служит 
проводником электрического тока.

Нельзя вскрывать крышки на опорах освещения, 
нельзя на опорах высоковольтных линий ломать арма-
туру и рвать провода «спусков», запрещается разводить 
костры под проводами линии электропередач, прони-
кать в технические подвалы жилых домов, где находят-
ся провода и коммуникации. Ни в коем случае не стоит 
запускать «воздушных змеев» вблизи воздушных линий 
электропередач.

Крайне опасно:
• делать набросы на провода;
• влезать на опоры линий электропередач;

• подходить и брать в руки оборванные провода;
• открывать лестничные электрощитки и вводные си-

ловые щиты в зданиях и т.п.;
• касаться железобетонных опор линии электропере-

дач (они могут находиться под шаговым напряжением).
Как правило, на электроустановках нанесены пред-

упредительные специальные знаки или укреплены со-
ответствующие плакаты. Они предупреждают человека 
об опасности поражения электрическим током и пре-
небрегать ими, а тем более снимать и срывать недо-
пустимо.

Первая помощь пострадавшему. 
При оказании первой помощи пострадавшему от 

электрического тока дорога каждая секунда. Чем 
больше времени человек находится под действием 
тока, тем меньше шансов на его спасение. Прежде 
всего попавшего под напряжение надо немедленно 
освободить от тока. Необходимо оттянуть его в сторо-
ну или же отбросить от пострадавшего сухой палкой 
оборвавшийся конец провода. При этом и тому, кто 
оказывает помощь, необходимо принять меры пре-
досторожности: надеть диэлектрические перчатки или 
обернуть свои руки сухой материей, надеть диэлек-
трические сапоги или положить себе под ноги сухие 
доски, диэлектрический коврик или, в крайнем случае, 
свернутую сухую одежду. Оттягивать человека от про-
вода рекомендуется за концы одежды одной рукой. К 
открытым частям тела прикасаться запрещается.

После освобождения его от действия тока нужно 

сразу же оказать необходимую медицинскую помощь. 
И, даже если в результате всех вышеописанных дей-
ствий человек пришел в сознание, его не стоит одного 
отправлять домой или допускать к работе, а следует 
доставить в лечебное учреждение, где за ним будет 
установлено наблюдение, так как последствия от воз-
действия электрического тока могут проявиться через 
несколько часов и привести к более тяжелым послед-
ствиям, вплоть до гибели.

Неотложная доврачебная помощь.
Вызовите «Скорую помощь» или попросите кого-либо 

сделать это. Если пострадавший не дышит, сделайте искус-
ственное дыхание. При отсутствии сердцебиения сделай-
те непрямой массаж сердца.

Электротравматизм со смертельным исходом очень 
высок и составляет 25-40% от общего числа травм, вы-
званных электрическим током, поэтому гражданский 
долг каждого — использовать любую возможность для 
оказания помощи пострадавшему.

Желаем всем обходиться в быту и на работе без элек-
тротравм! Берегите свою жизнь и будьте здоровы!

При чрезвычайной ситуации звонить «01» — теле-
фон спасателей и пожарных. «Билайн», «Мегафон», 
«Скайлинк» и «МТС» — звонить «112».

Все звонки бесплатные. Телефон доверия Главно-
го Управления МЧС 

России по г. Москве: +7(495) 637-22-22.

Не шутите с проводами
Памятка по электробезопасности для школьников и их наставников
Детей надо постоянно предупреждать об опасности поражения электрическим током. Серьезную угро-
зу здоровью и жизни людей представляет ток напряжением 36 вольт и выше. Ток, который может про-
текать в бытовой электросети, во много раз превышает смертельный, — дома и на улице нас окружа-
ют провода и электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт и выше.

повоД Для раЗМышлеНия

Оплеуха — инструмент 
воспитания или преступление?

Недавно в интернете появился шо-
кирующий ролик, где мать унижает 
и бьет малолетнего сына прямо на 
улице — женщина угрожает сдать 
мальчика «на органы», после чего 
бьет малыша по голове. Несмотря 
на жестокость, четырехлетний маль-
чик по имени Гоша, понурив голову, 
продолжает идти вслед за матерью. 
Он не плачет и не кричит, словно по-
добное обращение давно стало ему 
привычным. 

Это событие вызвало большой обще-
ственный резонанс. Но ведь этот эпизод 
жестокости — далеко не исключение. На-
силие над детьми давно стало в России 
привычным явлением. Казалось бы, по-
добные правонарушения достойны са-
мого строгого наказания, однако закон 
диктует обратное: в отношении суровой 
матери завели уголовное дело по фак-
ту побоев, после чего ее отпустили под 
подписку о невыезде. А это значит, что, 
за исключением периодических визитов 
инспекторов по делам несовершенно-
летних, никто и ничто не сможет жен-
щине помешать и дальше испытывать на 
маленьком сыне нестандартные методы 
воспитания. 

Эта история не осталась без внимания 
правоохранительных органов. Но что же 
будет с другими несовершеннолетними 
жертвами домашнего насилия, чьи кри-
ки о помощи так и не были услышаны? 
Согласно статистике, дети подвергаются 
насилию в каждой четвертой россий-
ской семье, однако более половины 
всех эпизодов жестокости так и проходят 
безнаказанными. Почему же так проис-
ходит? Статьей 56 Семейного кодекса 

РФ предусмотрена масса путей подачи 
жалобы на правонарушения в отноше-
нии несовершеннолетнего. Ребенок мо-
жет самостоятельно обратиться в орган 
опеки и попечительства, по достижении 
14 лет — в суд, а с 16 лет — в полицию. 
Однако на практике дети крайне редко 
обращаются за помощью. Здесь подклю-
чается психологический фактор. «Есть 
ряд причин, по которым дети никому не 
рассказывают о том, что дома их бьют 
или унижают. Обычно жертвами насилия 
становятся дети строгих родителей, при-
выкшие во всем подчиняться взрослым. 
Такие дети воспринимают насилие как 
норму. Также большинство детей попро-
сту не знает, куда им следует обратиться 
за помощью. Но, порой, даже если ребе-
нок знает, кому ему следует рассказать о 
своей проблеме, он ничего не предпри-
нимает из страха подвергнуться повтор-
ному насилию или быть пристыженным 
посторонними людьми», — говорит по 
этому поводу психолог ОНПО УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, капи-
тан внутренней службы Юлия Котенко. 

Если же все-таки соответствующие ин-
станции узнают о преступлении в отно-
шении несовершеннолетнего, не факт, 
что и дальше все пойдет как по маслу. 
После поступления жалобы инспектор 
службы по делам несовершеннолетних 
совместно со служащими опеки выез-
жают по адресу проживания ребенка. С 
первыми сложностями полицейские и 
сотрудники опеки могут столкнуться уже 
перед дверью квартиры: представите-
лям закона ее просто могут не открыть. 
А полиция не имеет права вторгаться в 
частную собственность, если нет призна-

ков преступления (крови на двери или же 
если не слышны крики). Когда все-таки 
сотрудников полиции пускают в кварти-
ру, первым делом при участии служащих 
опеки они проводят осмотр ребенка и 
условий его проживания. Если у несо-
вершеннолетнего имеются травмы, его 
отправляют в медучреждение для по-
становки диагноза. После чего данные о 
физическом состоянии ребенка и общие 
сведения об условиях его проживания 
направляются в дознание, где совместно 
с прокуратурой принимается решение о 
возбуждении уголовного дела. 

Наказание за причинение вреда здо-
ровью ребенка и взрослого предусмо-
трено одними и теми же статьями в 
Уголовном кодексе. Но очевидно, что 
насилие над ребенком и над взрослым 
нельзя оценивать по одним критери-
ям, так как последствия данного вида 
преступления различны для разных 
возрастных категорий. Проблема рос-
сийского законодательства состоит в 
том, что санкции, предусмотренные 
для родителя, поднявшего руку на сво-
его отпрыска, несоразмерны с тяже-
стью преступления.

Казалось бы, пустяковые, по мнению 
многих родителей, тычки и подзатыль-
ники могут возыметь ужасные послед-
ствия в будущем. Юлия Котенко разъяс-
няет: «У ребенка вследствие пережитого 
насилия может развиться стойкое чув-
ство вины и заниженной самооценки. 
Могут сформироваться серьезные пси-
хические нарушения и сопутствующие 
им соматические проявления (напри-
мер, заикание). Ребенок может стать 
чрезмерно агрессивным или же, напро-

тив, слишком пассивным и послушным. 
У большинства людей, прошедших через 
насилие в детстве, запускается механизм 
саморазрушения, который проявляется 
в злоупотреблении алкоголем, нарко-
тиками, наблюдаются также эпизоды 
самоповреждения и суицидального по-
ведения. Жертвы насилия, как правило, 
с трудом создают семью».

Несмотря на все это, некоторым роди-
телям намного проще быстро утихоми-
рить чадо при помощи подзатыльника. 
Но такое воздействие носит кратковре-
менный эффект: малыш-сорванец, ко-
торому «досталось», не будет безоб-
разничать максимум час, а потом его 
поведение снова примет привычную 
форму, что спровоцирует новые эпизо-
ды родительской агрессии. Меж тем, ни 
одна оплеуха и затрещина не проходят 
бесследно. Обида, пережитая ребенком, 
растёт как снежный ком и оказывает по-
степенное влияние на его формирую-
щуюся личность. Задумайтесь, взрослые! 
Насилие — не выход.

Митина Ольга



жкх

Департаментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства города 
Москвы для представителей жилищных 
объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов со-
вета дома, представителей инициативных 
групп граждан организовано бесплатное 
изучение по курсу: «Основы управления 
многоквартирным домом».

Программа обучения включает в себя во-
просы: нормативно-правовое обеспечение 
управления многоквартирными домами, 
проведение общих собраний собственников 
помещений, создание и организация деятель-
ности ТСЖ, стандарт раскрытия информации 
управления многоквартирным домом, дого-
ворные отношения при управлении много-
квартирным домом, бухгалтерский учет и 
налогообложение в ТСЖ, ЖСК, вопросы на-
числения и оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, капитальный ремонт многоквар-

тирного дома, структура органов власти в 
городе Москве, организация взаимодействия 
с органами власти и др.

Занятия проходят в форме лекций и прак-
тических занятий с выездом на предприятия 
города Москвы. Начало занятий с 10.00. С со-
бой иметь паспорт и его копию.

Слушатели обеспечиваются комплектом ин-
формационных материалов по тематике об-
учения.

Слушателям, прошедшим обучение, выда-
ются удостоверения о повышении квалифика-
ции государственного образца.

Запись на обучение по тел.: (495) 709-17-14; 
(499) 267-34-92; E-mail: center@kgh.mos.гu. 

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99 (здание Бизнес-
Центра). Проезд: метро «Выхино», последний 
вагон из центра, налево, вход на территорию 
Государственного университета управления 
(ГУУ) через правую проходную (от метро).

Резервные способы связи 
с Московскими кабельными сетями

Для организации резервного способа связи с Московскими кабельными сетями – филиа-
лом ОАО «МОЭСК» (далее – МКС ОАО «МОЭСК») в случае отсутствия связи с диспетчерскими 
пунктами электросетевых районов сообщаем Вам контактные телефоны операторов МКС 
ОАО «МОЭСК»: 8 (495) 951-09-09, 8 (499) 238-06-62.

науЧитесь управлять своиМ доМоМ!

Для УДобства жителей

выбирайте 
любой МфЦ

Многофункциональные центры предоставления государ-
ственных услуг значительно облегчают решение многих во-
просов

Многофункциональные центры предоставляют следующие слу-
ги Росреестра:

• Прием и выдача документов, предоставляемых на государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

• Прием и выдача документов, предоставляемых для получения 
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

• Предоставление сведений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости;

• Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
Эти 4 услуги сегодня предоставляются по экстерриториальному 

принципу, то есть получить их можно абсолютно в любом МФЦ 
города, что особенно актуально для горожан, которые живут и 
работают в разных концах Москвы.

Уточнять информацию о других предоставляемых в МФЦ ус-
лугах можно по телефону единой «горячей линии» МФЦ города 
Москвы: 8 (495) 587-88-88. Заранее оценить загруженность кон-
кретного МФЦ (узнать среднее время ожидания и количество 
человек в очереди по выбранной услуге) можно на портале го-
сударственных услуг города Москвы http://pgu.mos.ru. Для эф-
фективного планирования своего дня советуем вам воспользо-
ваться данной услугой!
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бУДьте ЗДоровы!

Грипп — острое инфекционное 
заболевание верхних дыхатель-
ных путей, вызываемое вирусом 
гриппа. Острые респираторные 
вирусные инфекции, включая 
грипп, входят в число наиболее 
распространенных заболеваний, 
на их долю в структуре инфек-
ционной патологии приходится 
почти 90%, По данным Всемир-
ной организации Здравоохране-
ния (ВОЗ), сезонный грипп еже-
годно вызывает от трех до пяти 
миллионов случаев тяжелой бо-
лезни и приводит к 250-500 тыся-
чам летальных случаев.

В отличие от острых респиратор-
ных вирусных инфекций грипп ха-
рактеризуется более тяжелым тече-
нием, а главное — осложнениями 
(отит, менингит, пневмония хрони-
ческие заболевания сердца, легких, 
почек и другие). Главными причи-
нами смерти при гриппе являются 
пневмония и обострение сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Ежегодно, начиная с сентября, 
отмечается рост заболеваемости 
гриппом и другими острыми респи-
раторными вирусными инфекци-
ями (ОРВИ). Во время подъема за-
болеваемости гриппом и другими 
ОРВИ заболевает около 3-х миллио-
нов жителей города Москвы, более 
половины заболевших гриппом и 
ОРВИ — дети. Самые высокие пока-
затели регистрируются среди детей 
раннего возраста и дошкольников.

Грипп вызывается тремя раз-
личными по антигенной структуре 
вирусами — «А», «В» и «С». Для ви-
русов гриппа «А» и в меньшей сте-
пени «В» характерна постоянная 
изменчивость, что ежегодно при-
водит к появлению новых штаммов 
вирусов. Восприимчивость к гриппу 
всеобщая, особенно к новым типам 
вируса, к которым отсутствует им-
мунитет у большинства населения. 
Повторные заболевания, как пра-
вило, обусловлены заражением но-
вым штаммом вируса. Иммунитет 
после перенесенного гриппа не-
продолжительный — 1-2 года.

Вирусы гриппа обладают относи-
тельно невысокой устойчивостью, 
в воздушной среде они выживают 
до 4-х часов. В высохших и осевших 
каплях аэрозоля вирусы гриппа со-
храняются на постельном белье до 
2-х недель, в комнатной пыли — до 
5-ти недель. Влажная уборка с при-
менением любых дезинфицирую-
щих средств полностью обеззаражи-
вает помещение. Санация воздуха в 
помещениях достигается с помощью 
ультрафиолетового облучения и 
проветривания.

Источником заболевания грип-
пом является больной человек. Путь 
передачи вируса – воздушно-капель-
ный. Вместе с капельками слюны и 
слизи при чихании и кашле, разгово-
ре больной выделяет вирус в окру-
жающую среду, который распростра-
няется на расстояние от 1,5 до 3-х 
метров. Вирус попадает в организм 
здорового человека через слизистую 
оболочку носа, зева, гортани, брон-
хов. Болезнь проявляется через 12-72 
часа с момента заражения. Заболе-
вание начинается остро — появля-
ются недомогание, озноб, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, отме-
чается повышение температуры тела 
до 39 градусов и выше. После 5-7 дня 
концентрация вируса в выдыхаемом 
воздухе резко снижается и больной 
становится практически безопасным 
для окружающих.

Наибольшее количество смертель-
ных исходов при гриппе связано не 
с самим заболеванием, а с развив-
шимися в результате гриппозной ин-
фекции осложнениями.

В общей структуре смертности ко-
личество случаев смерти от гриппа и 
его осложнений составляет 40%.

Наиболее частым осложнением 
гриппа является пневмония, которая 
может быть и бактериальной, и ви-
русной. Кроме этого, осложнениями 
гриппа могут быть синусит, бронхит, 
отит, миокардит и другие.

Лечение больных с тяжелыми фор-
мами гриппа, а также пациентов с 
наличием тяжелых хронических забо-
леваний должно проводиться в ста-

ционаре. Лечение больного гриппом 
на дому возможно при регулярном 
врачебном наблюдении. При этом 
контактные лица, проживающие в се-
мье, квартире должны получать пре-
параты экстренной профилактики, 
назначения по применению которых 
дает врач с учетом анамнеза.

Решающее значение в защите на-
селения от гриппа имеют профилак-
тические прививки — вакцинация, 
которая является наиболее эффек-
тивной мерой, обеспечивающей 
профилактику гриппа. Вакцинация 
доступна, эффективна и безопасна 
для взрослых и детей с 6-месячного 
возраста.

В соответствии с Национальным 
календарем профилактических при-
вивок, в первую очередь, иммуниза-
ции против сезонного гриппа под-
лежат дети с 6-месячного возраста, 
в том числе посещающие детские 
дошкольные учреждения, учащиеся 
1-11 классов школ, студенты высших 
и средних учебных заведений; взрос-
лые, работающие по отдельным про-
фессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных уч-
реждений, транспорта, коммуналь-
ной сферы); взрослые старше 60 лет, 
а также лица, страдающие хрониче-
скими заболеваниями центральной 
нервной, сердечно-сосудистой и 
бронхо-легочной систем; взрослые и 
дети, проживающие в интернатах и 
домах инвалидов. Данным категори-
ям лиц вакцинация осуществляется 
бесплатно в поликлиниках по месту 
жительства, месту работы или учебы.

Учитывая то, что вирус гриппа каж-
дый год меняет свою модификацию, 
ВОЗ ежегодно делает прогноз, какие 
именно штаммы вируса ожидаются в 
этом году. С учетом прогнозируемых 
штаммов вирусов гриппа разрабаты-
вается новая вакцина, поэтому при-
виваться от гриппа нужно ежегодно.

Профилактическую прививку про-
тив гриппа вы можете сделать в ле-
чебно-профилактическом учрежде-
нии по месту жительства в период с 
сентября по ноябрь 2013 года.

Желаем вам здоровья!

сезон гриппа
Как обезопасить себя от коварного вируса?

Туберкулез — широко распространенное 
инфекционное заболевание, по данным ВОЗ 
ежегодно инфицируются до 1 млрд. человек, 
из них 8-10 млн. заболевают, а 1,5–2 млн. 
умирают от этой инфекции. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
в Западном административном округе г. Москвы, 
как и во всём городе, остается нестабильной. Фор-
ма туберкулеза с активным выделением возбуди-
теля во внешнюю среду за 8 месяцев 2013 г. по ЗАО 
составила среди прочих — 43%. Туберкулезом ор-
ганов дыхания страдают 98,7%  всех заболевших. 
Ежегодно в ЗАО регистрируются случаи заболева-
ния среди детей и подростков. Так, за 8 месяцев 
2013 г. туберкулёз диагностирован у 4-х детей до 
14 лет и у 4-х подростков. За тот же период умерли 
от туберкулеза 8 человек (все взрослые). В этих ус-
ловиях приходится констатировать эпидемическое 
неблагополучие по туберкулёзу.

Возбудителем заболевания являются микробак-
терии туберкулеза. В уличной пыли они могут со-
храняться до 10 дней, на страницах книг до 3-х ме-
сяцев, а в воде – и до 5-ти. 

Чаще всего заражение туберкулезом происходит 
воздушно-капельным путем от больного человека 
при разговоре, кашле, чихании. Заразиться можно 
и в случае использования общих с больным пред-
метов обихода. Возможно заражение при поцелуе, 
через посуду, полотенца и пр. За один год больной 
туберкулезом способен заразить десятки человек. 
Период заразности источника равен всему периоду 
заболевания, который при отсутствии лечения мо-
жет длиться годами. 

Определенную опасность в распространении ин-
фекции могут представлять больные туберкулезом 
животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, кош-
ки, собаки и т.д.), птицы. Человек может заразиться 
от больного животного воздушно-капельным, воз-
душно-пылевым, контактным путями, а также при 
употреблении в пищу некипяченого и непастеризо-
ванного молока, реже – мяса больных животных. 

К основным симптомам туберкулеза относятся: пе-
риодическое повышение температуры тела, кашель, 
одышка, слабость, потливость, утомляемость, сниже-
ние аппетита и похудение, в тяжелых случаях — кро-
вохарканье. При появлении этих симптомов необхо-
димо немедленно обратиться к врачу.

Будьте внимательны к своему здоровью! Своевре-
менно проходите флюорографическое обследова-
ние для раннего выявления туберкулеза.

грозный враг 
Человеческий гений справился уже 
со многими, некогда роковыми, 
болезнями. Отчасти приструнил и 
эту. Но всё-таки — только отчасти… 



В соответствии с Федеральным за-
коном «О воинской обязанности и 
военной службе» призывник обязан 
информировать военкомат обо всех 
значимых событиях своей жизни:  сме-
не места жительства (постоянной либо 
временной), женитьбе, устройстве на 
новую работу и т.д. Дополнительно ра-
ботодатель призывника либо его учеб-
ное заведение обязаны информиро-
вать военкомат о том, что призывник 
работает или учится. При соблюдении 
призывником и его работодателем 
(учебным заведением) всех обязанно-
стей военкомат легко сможет вручить 
призывнику повестку. Однако если ка-
кие-либо обязанности не исполняются, 
вручение повестки может быть затруд-
нено. Иногда призывники сознательно 
уклоняются от получения повесток.

Законодательство позволяет военкома-
там привлекать к участию в призыве ор-
ганы внутренних дел (полицию). Участие 
полиции зависит от характера нарушений, 
допущенных призывником.

Если военкомат по каким-либо причи-
нам не может вручить призывнику повест-
ку по месту жительства, работы или учебы, 
вовлечение полиции будет наименьшим. В 
этом случае после того, как военный комис-
сариат направляет в полицию обращение с 
просьбой разыскать призывника и вручить 
ему повестку, уже не сотрудники военкома-
та, а полицейские будут заниматься вруче-
нием повестки.

После того, как повестка вручена при-
зывнику, у него возникает обязанность 
явиться в военкомат для совершения того 
действия, о котором идет речь в повестке. 
Однако при наличии уважительных при-
чин, перечисленных в п. 2 ст. 7 Закона о 
воинской обязанности, призывник может 
не явиться по повестке. К уважительным 
причинам, например, относятся болезнь 

призывника либо его близких родствен-
ников. Однако исчерпывающего перечня 
таких оснований нет, и правом признавать 
определенные причины неявки уважи-
тельными наделена призывная комиссия. 
Призывник должен будет представить до-
кументальные подтверждения того, что 
причина неявки является уважительной, 
например, принести правильно оформ-
ленный больничный.

Если же призывник не явился по по-
вестке, не уведомил военкомат о своей 
неявке и не представил документы, под-
тверждающие ее причины, то военкомат 
имеет право возбудить в отношении при-
зывника дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 21.5 
КоАП РФ (неисполнение обязанностей по 
воинскому учету).

После возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении военные 
комиссары вправе привлекать полицию 
для доставления призывника в территори-
альный отдел полиции или помещение ор-
гана местного самоуправления сельского 
поселения для оформления протокола об 
административном правонарушении либо 
для рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении. Однако стоит 
отметить, что в таком случае полицейские 
не вправе принудительно доставлять при-
зывника в военкомат для проведения ме-
роприятий по призыву.

Кроме того, в случае возбуждения дела 
об административном правонарушении 
полицейские не вправе без согласия при-
зывника проходить в его жилище, посколь-
ку такой доступ возможен только при на-
личии судебного решения. Суд же может 
выразить свое согласие на это только в 
случае, если в отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело.

Итак, однократная неявка влечет за со-
бой применение административной от-

ветственности, но за более серьезные 
нарушения обязанностей по призыву на-
ступает уголовная ответственность (ст. 
328 УК РФ «Уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской 
службы»). Как разъяснил Верховный Суд 
РФ, уголовная ответственность наступает в 
случае, если призывник, уклоняясь от явки 
в военкомат, намерен избежать возложе-
ния на него обязанности нести военную 
службу по призыву.

О таких намерениях призывника могут 
свидетельствовать, в частности, неодно-
кратные неявки без уважительных причин 
по повесткам военкомата на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную 
службу, в период очередного призыва 
либо в течение нескольких призывов под-
ряд, а также неявка в военный комиссари-
ат после того, как уважительные причины 
неявки отпали.

Решение о возбуждении уголовного 
дела принимает следователь после полу-
чения соответствующей информации от 
прокурора. Прокурор же такую инфор-
мацию получает от военного комисса-
ра. После возбуждения уголовного дела 
следователи вправе производить розыск 
«уклониста», совершать различные опе-
ративные и следственные действия, в том 
числе разыскивать призывника, проводить 
с разрешения суда осмотр его жилища и 
т.д. Однако и в этом случае полицейские 
не вправе доставлять призывника в воен-
комат. Они обязаны лишь обеспечить его 
явку на допрос к следователю и в суд для 
рассмотрения уголовного дела.

Таким образом, российское законода-
тельство детально регулирует процедуру 
обеспечения явки в военкоматы. Однако 
призывника нельзя доставить в военкомат 
силой. За уклонение от призыва его можно 
привлечь к административной либо уго-
ловной ответственности.

призывника нельзя 
доставить в военкоМат силой
При этом правовой механизм обеспечения его явки детально разработан
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встречи

В Советском Союзе в тридцатые 
предвоенные годы была создана це-
лая сеть различных структур (шко-
лы, клубы) по подготовке молодежи 
к службе в Красной Армии: летные, 
артиллерийские, автомобильные, 
танковые, кавалерийские, связи, 
флотские. Самой крупной всесоюз-
ной организацией было ДОСААФ — 
добровольное спортивное общество 
содействия армии, авиации и флота. 

В ДОСААФ входили все школы под-
готовки молодежи к службе в армии по 
специальностям. Эти клубы, кружки и т.д. 
создавались, как правило, в школах, тех-
никумах, фабрично-заводских училищах 
и институтах. Все они, помимо целена-
правленной подготовки специалистов 
для армии и флота, занимались патрио-
тическим воспитанием молодежи, при-
вивая юношеству любовь к Родине и 
понимание своей ответственности за её 
защиту в случае войны.

Мы, ветераны войны, практически все 
прошли эти клубы, кружки и школы и 
многие из нас служили в Армии по при-
обретенным там специальностям. Полу-
ченное нами патриотическое воспитание 
ярко проявилось в военные годы. Когда 
началась Великая Отечественная война, 

многие из нас в первые же дни пошли 
добровольно в военкоматы, вступили в 
армию, дивизии народного ополчения, 
истребительные батальоны, партизан-
ские отряды.

Сейчас в Российской Федерации воссоз-
дан ДОСААФ. Это хорошо. Но объединяет 
эта организация пока только крупные 
специализированные школы, финанси-
руемые из госбюджета. А общеобразова-
тельные школы и высшие учебные заве-
дения не охватываются этой системой. То 
есть абсолютное большинство молодежи 
не проходит специализированной техни-
ческой подготовки и не получает патрио-
тического воспитания, в котором она так 
нуждается.

1 октября директор автошколы ДОСА-
АФ полковник запаса Евгений Васильевич 
Безин обратился в наш Общественный 
клуб защитников Отечества «Фронтовик» 
с просьбой принять участие в открытии 
учебного процесса с допризывниками. 
Мы были приятно удивлены и с радостью 
приняли приглашение.

На встречу пришли три фронтовика, 
имеющие непосредственное отношение 
к военной автотехнике. Сергей Алексее-
вич Лапшин, бывший водитель автомо-
биля, во время Московской битвы под-

возил боеприпасы на огневые позиции 
артиллерии в районе Солнечногорска. 
Под деревней Крюково был тяжело ра-
нен. После войны окончил автомобиль-
ный институт, ныне доктор технических 
наук. Николай Максимович Спирин был 
командиром радиостанции, смонтиро-
ванной на автомобиле. Он не раз оказы-
вался под бомбежкой авиации противни-
ка, артиллерийскими обстрелами, садился 
сам за руль автомобиля при ранении шо-
фера. И мне, командиру взвода разведки, 
а до войны —  трактористу, приходилось 
при выходе в тыл противника захватывать 

не только пленных, но и  автомобили, тя-
гачи и даже танки, садиться за руль и при-
гонять их в расположение части.

Беседуя с допризывниками, мы под-
черкивали, что и на службе в армии и, не 
дай бог,  на войне, придется применять 
практику вождения различных видов 
автотранспорта: автомобилей, тягачей, 
тракторов, ракетных установок, а, воз-
можно, и танков. В наш век техническо-
го прогресса воин должен быть готовым 
управлять всеми видами техники.

Надо сказать, что ребята слушали нас 
с большим вниманием. Руководство ав-
тошколы высказало искреннюю благо-
дарность за встречу. Мы тоже считаем, 
что прошедшее мероприятие было весь-
ма полезно как с точки зрения обмена 
опытом вождения автотранспортом, 
определения роли водителя на войне в 
современных условиях, так и в смысле 
патриотического воспитания молодежи. 
Конечно,  такие  встречи нужно практи-
ковать и впредь. И нас уже пригласили 
прийти вновь, чтобы встретиться с оче-
редным набором допризывников.

Н.А. Чернов,
председатель совета клуба 

«Фронтовик», полковник

Эх, путь-дорожка фронтовая!..
На помощь ДОСААФ пришли ветераны, представители 
общественного клуба защитников Отечества «Фронтовик»

слУжУ 
россии!

осенний 
призыв 
стартовал 
1 октября

На период осенней призыв-
ной кампании 2013 года в Мо-
сковской военной прокуратуре 
создан Консультативно-право-
вой центр по вопросам призыва 
граждан на военную и альтерна-
тивную гражданскую службу.

К работе консультационно-право-
вого центра ежедневно привлека-
ются представители юридических 
служб или призывных отделений 
районных отделов военного комис-
сариата г. Москвы, а также меди-
цинские специалисты призывных 
комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями ра-
боты консультационно-правового 
пункта являются:

– разъяснения положений дей-
ствующего законодательства в об-
ласти воинской обязанности и воен-
ной службы призывникам и членам 
их семей;

– незамедлительное реагирование 
на выявленные факты нарушений за-
конодательства для их устранения и 
недопущения подобного впредь;

– получение и обобщение инфор-
мации о фактах нарушений закона, 
фактах корыстных злоупотребле-
ний со стороны должностных лиц 
военных комиссариатов, с после-
дующей организацией проверок по 
уаказанным фактам.

Прием населения по вопросам 
призыва осуществляется круглосу-
точно по адресу: г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 38 «Д», строение 
2. Также вопросы можно задать по 
телефонам: 8-499-195-05-10; 8-495-
693-59-49. 



Всё о военной службе
В октябре муниципалитет Дорогомилово организовал два важных мероприятия

В ходе мероприятий молодежь допризывного возраста имела возможность 
пообщаться с представителями Совета ветеранов, призывной комиссии        
и Отдела военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району.
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Мероприятие имело вовсе не шу-
точную информационную состав-
ляющую. Желающие могли принять 
участие в конкурсах и викторинах 
на тему «Музыка против насилия». 
Ребятам рассказали о музыкантах-
пацифистах, их вкладе в борьбе за 
мир. А также о том, как и чем мож-
но обезоружить агрессора, как по-
ступать, если на тебя нападают. 

В блиц-викторине «Угадай ме-
лодию» тоже звучали, конечно же, 
только «мирные», позитивные пес-
ни.  Активным участникам игры тут 
же на сцене вручались памятные 
значки и подарки. 

Идея проведения концертов про-
тив насилия заключается в том, 

чтобы говорить о серьезных про-
блемах на понятном ребятам язы-
ке. К сожалению, агрессивность как 
общий фон свойственна подрост-
ковой среде, да и популярная сре-
ди старшеклассников рок-музыка 
часто провоцирует отнюдь не ми-
ролюбивое поведение. Органи-
заторы акции свою задачу видят 
в том, чтобы подтолкнуть ребят к 
размышлениям на вечные и очень 
непростые темы добра и зла, по-
мочь взрослеющему человеку 
сформировать такую жизненную 
позицию, которая подразумевала 
бы уважение к личности другого 
человека. «Музыкальный» разго-
вор о толерантности и миролюбии 

не всегда шел гладко. Так, многие 
ребята хорошо знают, кто такой 
Джон Леннон и, в общем-то, слы-
шали о том, каковы были его взгля-
ды, но на вопрос ведущего «Какое 
самое действенное средство разо-
ружения?» из зала донеслось: «Ре-
зиновая дубинка!»,  «Ружье!»…

Между тем, «правильный» ответ 
был так прост! Это же «улыбка»…

Но будем надеяться, что этот кон-
церт всё же поспособствовал тому, 
чтобы ребята задумались о преиму-
ществах доброжелательства, состра-
дания и милосердия в жёсткой игре 
под названием «жизнь».

Оксана Олейникова

Первая встреча состоялась 1 октября в школе №56. 
Открыла мероприятие Надежда Сергеевна Насонова — 
председатель призывной комиссии района, руководи-
тель муниципалитета Дорогомилово. Также выступили 
заместитель начальника отдела военного комиссариа-
та г. Москвы по Раменскому району Виталий Степано-
вич Гай и представитель Совета ветеранов района До-
рогомилово Лариса Анатольевна Громова.

Ребята смогли задать интересующие их вопросы по 
организации призыва граждан на военную службу. 
Всем участникам были выданы тематические блокно-
ты с актуальной информацией. 

15 октября подобная встреча повторилась в школе 
№1465. В актовом зале собрались ребята из 9-11 клас-
сов, которым хотелось узнать подробнее, что их ожи-
дает через год-два, когда они достигнут призывного 
возраста. 

Надежда Сергеевна Насонова рассказала о меропри-
ятиях, в которых ребята могут принять участие еще 
до призыва: спортивных соревнованиях, досуговых 
программах патриотического характера, а также (это 
особенно заинтересовало школьников) об экскурсиях в 
музеи боевой славы и поездке в воинскую часть в На-
ро-Фоминск в День призывника для знакомства с ре-
альной воинской службой. 

— Благополучие Родины складывается из многих эле-
ментов, один из которых — боеспособная армия, — об-
ратился к будущим защитникам Отечества заместитель 
председателя Совета ветеранов района Дорогомилово, 
генерал-майор авиации в отставке Борис Васильевич 
Петров. — Школа должна подготовить вас к дальней-
шей жизни, научить пользоваться полученными знани-
ями. Армия же — первое в жизни серьёзное испытание. 
Вы познакомитесь с Уставом, должны будете научиться 
пользоваться военной техникой, безукоризненно ис-
полнять приказы командиров. Но в начале — принесе-
те воинскую присягу, в тексте которой сконцентрирова-
на вся суть военной службы: опередить и преодолеть 
противника, защитить себя, свою семью и Родину. 

Виталий Степанович Гай разъяснил, как будет прохо-
дить военный призыв:

— Юношей ставят на воинский учет в 17 лет, опре-
деляется их годность к военной службе, выдается при-
писное свидетельство. А когда вам исполнится 18 лет, 
— вы получите повестку для прохождения медицин-
ской и призывной комиссии в военкомате. Повестки 
вручаются непосредственно призывникам под роспись 
и рассылаются по почте. Но даже если повестка к вам 
по каким-то причинам не дошла – вы обязаны явить-
ся в военкомат в 10-дневный срок от начала призыва 

(осенью он начинается 1 октября, а весной – 1 апреля). 
Сейчас многих страшат неуставные отношения в ар-
мии. Во избежание этого зла мы стараемся упростить 
взаимоотношения военнослужащих в армии, чтобы не 
было «старослужащих» и «новичков», то есть, чтобы 
вместе служили ребята с одного призыва.

Затем посыпались вопросы, которых у школьников 
было немало. Вот некоторые их них:

— Как в армии обстоит дело с межнациональными 
отношениями?

— Предотвращением подобных разногласий и кон-
фликтов среди военно служащих занимаются замести-
тели командиров (полка, дивизии, части и так далее) 
по работе с личным составом — офицеры-воспитате-
ли. Кроме того, для того, чтобы сгладить возможные 
противоречия и поддержать морально-боевой дух сол-
дат, в армии существуют священнослужители. 

— Призывники сами выбирают, где служить?
— Годность к службе в том или ином роде войск 

определяет призывная комиссия. При этом оценива-
ются состояние здоровья, морально-волевые качества 
призывника. Но и его желание также принимается во 
внимание.

— А территориально — могут направить служить в 
любой регион России?

— Москвичи в основном проходят службу в частях 
Московского военного округа, включающего в себя 
центральные регионы России. В горячие точки отправ-
ляются служить только контрактники. 

— Какая перспектива ждет выбравшего военную 
службу?

— Если человек хочет служить и освоил военные тех-
нику, устав, то после прохождения года срочной службы 
он может подписать контракт. В будущем Российская 
армия должна полностью перейти на контрактную 
основу. А для более успешной военной карьеры же-
лательно, конечно, окончить военный ВУЗ. После его 
окончания у выпускника будут офицерское звание и, 
соответственно, личный состав в подчинении. Мини-
мальный срок выслуги военнослужащих — 20 лет, и по-
сле этого они могут уволиться в запас.

Наконец, допризывники получили все разъяснения и 
вопросы иссякли.

В завершение встречи к юношам обратился Виталий 
Степанович Гай: «Ребята! Кто будет защищать Родину, 
если не вы? Только от вас зависит безопасность и буду-
щее нашей страны».

Любовь 
Самуляк-Безукладникова

против насилия и жестокости
В рамках Комплексной межведомственной Программы профилактики бес-
призорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории внутригородского образования Дорогомилово на базе школы 
№75 прошел необычный урок: ребята старших и средних классов побывали 
на концерте «Мы против насилия и жестокости». 



Новая книга посвящена исто-
рии старинной Дорогомиловской 
слободы. Это сборник, в который 
вошли материалы из книги крае-
веда Т.О. Крыловой «История До-
рогомиловской ямской слободы 
и церкви Богоявления Господня», 
а также статьи, посвященные но-
вейшей истории района: с 1920-х 
годов до наших дней. 

Так сложилось, что Дорого-
милово не единожды в истории 
являлось рубежом Первопре-
стольной, на котором решались 
судьбы не только Москвы, но и 
всей России. Не случайно в на-
шем районе сохранилась По-
клонная гора, увенчанная кре-
стом, здесь же находился штаб 
московской обороны в 1941 
году, проходил знаменитый Со-
вет в Филях.

Но прежде всего новая книга — 
о Богоявленском кафедральном 
соборе. На протяжении всей 
своей истории он служил духов-
ным форпостом на стратегиче-
ской Смоленской дороге, охра-
нял западные рубежи столицы. 
В ряду Богоявленских соборов 
Москвы, образующих единую 
линию, протянувшуюся с запа-
да на восток, собор ближе все-
го подступал к Москве-реке, на 
которой в праздник Крещения 
Господня совершалось Великое 
водоосвящение. Собору сужде-
но было пройти путь от дере-
вянной приходской церкви в 
Ямской слободе до кафедраль-
ного собора в годы гонений на 
Православную церковь (уни-
кальный факт в истории русско-
го православия). В те годы храм 
явил собой образец сплоченно-
сти общины, любви и верности 
Церкви и Отечеству.

Сборник «Дорогомилово. 
История и память, зовущая в 
будущее» издан ради того, что-
бы еще раз обратить внимание 
на духовную значимость этого 
исторического места и всех сто-
явших здесь святынь. 

— Смысл этого издания — вер-
нуться к истокам во имя будуще-
го, — обратился к собравшимся 
руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово, старожил наше-
го района, Николай Васильевич 
Ткачук. — Сейчас обсуждается 
вопрос о возрождении храма 
Богоявления в Дорогомилово. 

Есть также предложение уста-
новить в сквере у Киевского 
вокзала на месте закладного 
камня, установленного здесь в 
1954 году в честь 300-летия вос-
соединения Украины с Россией, 
памятник святому равноапо-
стольному князю Владимиру. Во-
площение этих планов зависит 
от поддержки жителей-дорого-
миловцев. Это нужно, в первую 
очередь, даже не нам, а нашим 
детям и внукам…

Руководитель  инициативной 
общины по восстановлению 
святынь Дорогомилово Алек-
сандр Рафаилович Антонов 
рассказал об истории уничто-
женных храмов и представил 
планы их возрождения.  

— Воссоздание собора Бого-
явления Господня — основная, 
но не единственная цель нашей 
общины, — сообщил он. — Мы 
предлагаем создать покаянный 
храм в память всех порушен-
ных здесь святынь, установить 
памятные доски, знаки на ме-
стах разрушенных в советские 
годы храмов. А также основать 
духовно-исторический центр, 
в котором был бы собран бо-
гатый исторический материал 
нашего старинного района. В 
разные годы в Дорогомилово 
существовало шесть церквей: 
Богоявления Господня (XVI век), 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри на Бережках (XVII век), Пре-
подобной Елизаветы в районе 
Дорогомиловского некрополя 
(XVIII век), церковь Смоленской 

иконы Божией Матери на Смо-
ленской площади (XVI  в.), цер-
ковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы на Бережках (XVв.), 
Никольская старообрядческая 
церковь на Варгунихиной горе 
у Бородинского моста (1915 г.). 
И все эти храмы за время совет-
ской власти были разрушены. 

В презентации новой книги 
принял участие еще один старо-
жил Дорогомилово, Игорь Нико-
лаевич Сергеев, проживающий 
здесь с 1936 года. Он сам занима-
ется краеведением и даже напи-
сал книгу о близких ему районах 
Москвы: «Орехово-Борисово. 
Дорогомилово. Богородское». 
Тем не менее, авторам презен-
туемого сборника удалось кое в 
чем просветить и его. 

— В этой книге я увидел мно-
жество редких иллюстраций, 
почерпнул для себя массу ин-
тересных фактов, — признался 
Игорь Николаевич. — Надеюсь, 

издание поможет всем нам луч-
ше узнать историю родного рай-
она и передать ее потомкам, не 
коверкая и не перевирая.

 А культуролог и краевед, жи-
тельница Дорогомилово Ната-
лья Шакуро, завершая презента-
цию, очертила предполагаемую 
читательскую судьбу сборника:

— Здесь подростки смогут 
найти настоящие примеры для 
подражания. Порой очень же-
стокие, но это эпизоды из жизни 
святых людей, новомучеников, 
пострадавших за свою веру. 
Основная национальная идея 
России — это идея святости. А 
приобщиться к ней можно че-
рез изучение родной истории, 
рассказы о подвигах истинных 
патриотов и хранителей веры. 
И, в том числе благодаря этой 
замечательной книге… 

Любовь 
Самуляк-Безукладникова

Поездка эта была задумана с целью 
сохранения исторической памяти о 
подвиге защитников Бородинского 
поля в годы Отечественной войны 
1812 года и Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, об основных 
вехах российской истории, — чтобы 
люди воочию увидели место великих 
сражений, ощутили гордость за свою 
страну и её героев. На протяжении 
всего пути сопровождающий рас-
сказывал о Бородинском сражении и 
битве под Москвой. 

На территории заповедника на-
ходится более 70-ти памятников 
воинам 1812 года и Великой Отече-
ственной войны. Участники экскур-
сии побывали на батарее Раевского, 

увидели военно-исторический би-
вак времен Второй мировой войны, 
памятник «Танк Т-34» и др., а также 
осмотрели экспозицию «Славься 
ввек, Бородино» в Государственном 
Бородинском военно-историческом 
музее-заповеднике. Возлагая цве-
ты к памятнику «Танк Т-34», вновь 
вспомнили события военных лет и 
почтили память тех, кто ценой своей 
жизни защитил Отечество.

А потом на плац-театре началась 
военно-историческая реконструкция 
«На Можайском направлении». Все 
участники с восторженным интере-
сом наблюдали за воссозданным 
сражением 1941 года. Очень захва-
тывающим были контрнаступление 

немцев и победа русской армии. Все 
вокруг грохотало, гремело, горело и 
возникало ощущение, что все собрав-
шиеся действительно являются участ-
никами тех событий. Происходящее 
на поле — тактика боя и атрибутика 
войны (палатки, окопы, специальное 
оборудование, танки, минометы, 
бронетранспортёры…) помогало по-
грузиться в атмосферу сражения.

Все участники экскурсии остались 
довольны поездкой. Во-первых, 
они узнали много интересного и 
нового о ярких исторических со-
бытиях двух Отечественных войн; 
во-вторых, ощутили свою причаст-
ность к поистине героическому и 
славному прошлому. 

Между прошлым и будущим
Вышла замечательная книга об истории Дорогомиловской слободы 

14 октября жители нашего района отправились на организованную муниципалитетом Дорогомилово те-
матическую экскурсию в Государственный военно-исторический заповедник «Бородинское поле». 

Недаром помнит вся Россия…
Побывав на месте великих сражений, экскурсанты ощутили себя реальными участниками событий 

Неистощимым родником любви к Родине является интерес к её прошлому. Из маленьких ручейков истории улиц 
и районов складывается большая река истории города и страны. Хочется назвать таким родничком и новую кни-
гу, презентация которой состоялась 10 октября в библиотеке-Культурном центре А.Т. Твардовского. Называется 
она «Дорогомилово.  История и память, зовущая в будущее». Книга была издана по решению депутатов муници-
пального Собрания при участии Инициативной общины по возрождению храма Богоявления Господня в Дорого-
милово и сотрудников Центральной библиотечной системы «Киевская».
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