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АктуАльное интервью

— Дмитрий Олегович, мы знаем, 
что на территории района на несколь-
ких площадках открылись и функци-
онируют ярмарки, организованные 
в рамках городских программ «Тор-
говый город» и «Путешествие в Рож-
дество». Ну, и естественно, елочные 
базары. Но давайте выйдем за рамки 
предпраздничной суеты и обратимся 
к обыденности. Что имеет район на 
каждый день? 

— По нашим данным по состоянию 
на 20 декабря уходящего года в районе 
функционируют 262 магазина, из кото-
рых 50 занимаются реализацией това-
ров продовольственной группы. Име-
ется также 122 стационарных объекта 
общественного питания на 13350 поса-
дочных мест и 68 предприятий бытового 
обслуживания, где трудится 883 челове-
ка. Кроме того, действуют один торгово-
развлекательный центр и один рынок.

Отрадно, что в текущем году начали 
работу 23 новых предприятия. 6 из них 
специализируются в сфере торговли, 
13 — в отрасли общественного питания 
и 4 — бытового обслуживания.

— То есть из 453-х стационарных 
объектов только 50 продовольствен-
ных магазинов. Не маловато ли на 
почти 70 тысяч населения? 

— Проблема, действительно, ощуща-
ется. Все дело в том, что в нашем рай-
оне более 90% предприятий потреби-
тельского рынка и услуг размещены на 
первых этажах жилых домов. Поэтому 
в районе имеется тенденция открытия 
небольших по занимаемой площади 
заведений. Высокая стоимость аренды 
является серьезным и сложным препят-
ствием при открытии продовольствен-
ных магазинов. Данную диспропорцию 
мы пытаемся решать за счет установки 

объектов мелкорозничной торговли 
(нестационарных торговых объектов) 
на участках, утвержденных Москомар-
хитектурой. В таких случаях реализа-
ция молока, хлеба, мясной продукции, 
овощей и фруктов происходит во дво-
рах жилых домов. В настоящее время 
функционирует 24 нестационарных 
торговых объекта с указанной специ-
ализацией.

Дополнительные услуги наиболее пол-
но представлены в ТРЦ «Европейский»: 
тут большое количество торговых точек, 
предприятий общественного и быстрого 
питания, ресторанов, развлекательных 
объектов.

На нашей территории, хочу отметить, 
работает 87 сетевых компаний, в том 
числе 4 — в продовольственной торгов-
ле: «Пятерочка», «Азбука вкуса», «Пере-
кресток», «Магнолия».

Наряду с предприятиями потреби-
тельского рынка и услуг, работающими 
в сегменте средней и высокой ценовой 
политики, развивается сеть предприя-
тий питания и бытового обслуживания 
в нижнем ценовом сегменте — магази-
ны дискаунты, предоставляющие скид-
ки пенсионерам, ветеранам войны и 
труда, а также аккредитованные пред-
приятия. 

— Раз уж мы коснулись проблем 
слабозащищенных групп и слоев на-
селения, то отчего бы не рассказать 
о конкретной деятельности управы в 
вопросах социальной защиты?

— В первую очередь мы руководству-
емся «Комплексной программой мер 
социальной защиты жителей Дорогоми-
лово на 2013 год». Она предусматривает 

социальную поддержку различных ка-
тегорий населения и возрастных групп. 
У нас из 68,3 тысячи жителей района 
17  тысяч являются пенсионерами и 
инвалидами. Фактический доход по-
давляющего их большинства невысок. 
В адресной же социальной поддержке 
нуждаются около 10 тысяч человек. 

С участием представителей обще-
ственных организаций у нас создана и 
работает Межведомственная координа-
ционная комиссия по оказанию такой 
помощи. Сформирована система кон-
кретной поддержки в виде денежной, 
натуральной, социально-бытовой помо-
щи, поддержки в косметическом ремон-
те квартир. 

Управа, общественные организации 
тесно взаимодействуют с Управлени-
ем социальной защиты населения рай-
она (УСЗН), филиалом «Дорогомилов-
ский» ГБУ Территориального центра 
социального обслуживания «Фили-Да-
выдково», Центром социальной помо-
щи семье и детям (ЦСПСиД) «Кутузов-
ский». 

Значительному числу жителей льгот-
ных категорий предоставлена вещевая 
помощь и товары повседневного спроса 
(сезонная одежда, постельные принад-
лежности, обувь, средства адаптации, 
противоскользящие средства и т.д.).

В дни праздников и памятных дат 
традиционной является выдача празд-
ничных продовольственных наборов 
представителям льготных категорий 
граждан. Данная работа осуществляется 
в тесном взаимодействии с обществен-
ными организации района.  

Окончание на с. 2

Приятная предновогодняя суета
Накануне рождественских каникул мы побеседовали с главой 
управы района Дорогомилово Дмитрием Олеговичем Чистяковым 

В эти дни, кажется, даже воздух, которым мы дышим, несет в себе запах и ат-
мосферу новогодних и рождественских праздников. Нарядное убранство зданий, 
улиц, площадей, подсвеченных иллюминацией, стройные красавицы елки, Деды 
Морозы и Снегурочки, встречающиеся прохожим в самых неожиданных местах, 
баннеры с поздравлениями и приветствиями, красочные витрины магазинов и 
торговых комплексов. В последних, пожалуй, в это время больше всего посетите-
лей. Что закономерно. Традиционно каждый из нас хочет сделать хотя бы неболь-
шой, но памятный новогодний подарок своим детям, близким, друзьям. А еще 
нужно закупить продуктов для новогоднего стола. Да не каких-нибудь, а чтобы 
удивить домочадцев и гостей особым кулинарным изыском. Женщины, к тому 
же, озабочены проблемой выбора праздничного наряда, прически, особенного 
маникюра… И — беда, если в поисках нужных товаров и услуг придется долго ко-
лесить по столице, теряя драгоценное время. В какой-то мере эти соображения 
и побудили нас обратиться к главе управы района Дорогомилово Дмитрию Оле-
говичу Чистякову с просьбой рассказать о состоянии местного потребительского 
рынка, а заодно и о ходе реализации комплексной программы мер социальной 
защиты населения.
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Этот удивительно добрый 
и светлый семейный празд-
ник одинаково любим и 
взрослыми, и детьми. С ним 
связаны надежды на испол-
нение самых заветных желаний. Конечно, у 
каждого они свои. Но все мы одинаково хо-
тим мира и покоя в доме, любви и заботы 
близких людей, гармонии и взаимопонима-
ния, одним словом — простого человеческо-
го счастья. Пусть Новый год подарит его каж-
дому! Пусть все намеченное и задуманное 
сбудется! Пусть весь следующий год вам со-
путствует удача, а все перемены будут толь-
ко к лучшему. Счастья вам, благополучия и 
успехов! С Новым годом!

Глава управы района Дорогомилово  
Д.О. Чистяков

Руководитель муниципального 
образования Дорогомилово Н.В. Ткачук

Уважаемые жители района Дорогомилово!
Примите искренние поздравления с Новым годом!
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Окончание. Начало на с. 1

При финансовой поддержке управы 
ежегодно проводятся мероприятия, по-
священные памятным датам, а также 
благотворительные и культурно-до-
суговые, в числе которых автобусные 
экскурсии, посещения театров и музе-
ев, праздничные обеды в ресторанах и 
кафе. Дети-инвалиды и дети льготных 
категорий семей также в течение года 
посещают театры, выставки, музеи. Сей-
час, в преддверии новогодних праздни-
ков, — традиционные елки. 

Помимо средств, выделяемых упра-
вой, в этом проекте довольно активно 
участвуют предприятия потребительско-
го рынка, которые оказывают помощь 
нуждающимся через общественные ор-
ганизации.

Кстати, в районе функционирует сеть 
торгово-бытового обслуживания льгот-
ных категорий населения в виде следу-
ющих форм:

–  социально-бытовое обслуживание 
(талонная система, используемая в па-
рикмахерских, мастерских металлоре-
монта, ремонта обуви, в банях);

— благотворительные обеды для вете-
ранов и инвалидов по спискам, предо-
ставляемым общественными организа-
циями;

— распределение через обществен-
ные организации района продоволь-
ственных наборов;

— предоставление бесплатных юриди-
ческих консультаций.

— Возможно, есть смысл назвать 
хотя бы некоторые из предприятий 
и организаций, сотрудничающих с 
вами в решении социально-значи-
мых, но столь непростых вопросов?

— На территории района функциони-
руют 5 аккредитованных предприятий 
бытового обслуживания. Прорабатыва-
ется вопрос аккредитации еще 3 продо-
вольственных магазинов. 5 магазинов, 
реализующих продукты питания,  — 
«Магнолия», «Перекресток», «Дели 
Фудс», «Гарнец», «Алир-Н», все они пре-
доставляют скидки держателям социаль-
ной карты москвича. 

13 организаций бытового обслужива-
ния по договорам социального заказа 
обслуживают ветеранов и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны и инвали-
дов детства со скидкой 50-100%. 

 5 предприятий автосервиса и 4 авто-
мойки также предоставляют льготы ве-
теранам и инвалидам ВОВ, имеющим 
автотранспорт, приобретенный через 
органы соцзащиты.

На территории района представлены 
практически все виды бытовых услуг: 
химчистки-прачечные, ремонт обуви, 
часов, бытовой радиоэлектронной ап-
паратуры, бытовой техники, металлоре-
монт, парикмахерские, ателье по поши-
ву и ремонту одежды.

Программное задание на 2013 год по 
приспособлению 18 объектов потреби-
тельского рынка и услуг для нужд инва-
лидов и других маломобильных катего-
рий населения выполнено на 100%. 

Партнерами исполнительной власти 
в реализации программ социальной за-
щиты населения являются также и обще-
ственные организации, принимающие 
самое непосредственное и активное уча-
стие в жизни района. Их у нас одиннад-
цать. Это совет ветеранов войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов, региональное общество ин-
валидов «Дорогомилов» (РООИ), совет 
многодетных семей, функциональное 
подразделение семей, воспитывающих 
детей-инвалидов района Дорогомилово 
Западной окружной организации ин-
валидов, организация Всероссийского 
общества слепых (МТПО ВОС), местная 
районная организация инвалидов Мо-
сковской городской организации Все-
российского общества инвалидов «Доро-
гомиловская» (МРОИ) и т.д. Всего в них 
состоит более 8 тысяч человек.

Общественным организациям предо-
ставлено 12 помещений, находящихся в 
оперативном управлении управы, где они 
ведут прием населения, проводят встре-
чи и беседы. Кроме того, управа района 
предоставила мебель, бытовую и ком-
пьютерную технику, производит оплату 
коммунальных услуг. Эти добровольные 
объединения ведут самостоятельный 
учет жителей района льготных категорий, 
долгожителей, выявляют одиноких, остро-
нуждающихся инвалидов и ветеранов, со-
вместно с управой принимают активное 
участие в обеспечении жителей льготных 
категорий продовольственными набора-
ми к памятным датам и юбилеям.

 Надо сказать, что формы и методы 
оказания социальной помощи нужда-
ющимся постоянно совершенствуются. 
Основная задача — оказывать помощь 
тому, кому она действительно необходи-
ма, основываясь на принципах справед-
ливости и объективности.

— Наверняка, какие-то задачи 
управа ставит перед собой и в сфере 
потребительского рынка. 

— Тут у нас еще остаются достаточно 
серьезные нерешенные проблемы. Надо 
искать и находить варианты, чтобы посте-
пенно сокращать сложившееся отставание 
в открытии предприятий шаговой доступ-
ности. Это непросто в связи с отсутствием 
необходимых нежилых помещений в тех 
микрорайонах, где продовольственных 
магазинов пока недостаточно. Хотя, надо 
сказать, обеспеченность ими в целом по 
району соответствует нормативу.

Отделом по вопросам потребительско-
го рынка и услуг управы района регуляр-
но ведется работа по выявлению случа-
ев несанкционированной торговли и ее 
пресечению на всей подведомственной 
территории. Для этого осуществляется по-
стоянная координация между управой, от-
делом МВД России по району Дорогоми-
лово, линейным отделом МВД на станции 
Киевская, администрацией Киевского вок-
зала, ЧОП «РЖД-Охрана». И это дает свои 
положительные результаты. Так, за пери-
од с 01.01.2013 по 01.11.2013 составлено 
154 протокола об административном 
правонарушении по ст. 11.13 КОАП РФ. В 
будущем году работа эта, безусловно, бу-
дет продолжена. И, надеюсь, успешно на 
всех направлениях деятельности управы.

— Большое спасибо, Дмитрий Оле-
гович, что нашли время для беседы. 
От редакции нашей газеты поздрав-
ляем вас и сотрудников управы рай-
она Дорогомилово с наступающим 
Новым годом! 

— Со своей стороны мне бы хотелось 
поздравить всех жителей Дорогомилово 
с наступающими праздниками — Новым 
годом и Рождеством! Хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, долголетия, до-
статка и лада в семьях, счастья, любви, 
успехов и удачи!

Беседовал Александр Кленов

Приятная предновогодняя суета

Район Дорогомилово – один из самых густо за-
строенных в Москве. Здесь немало многоэтажных 
домов, офисных зданий, и строительство продол-
жается. Дорожно-транспортная ситуация также 
не из простых, особенно учитывая Москва-Сити. 
Все эти проблемы, безусловно, волнуют жителей 
района, которым небезразлична судьба родно-
го уголка. Как Дорогомилово будет развиваться 
дальше, жители узнали на встрече с представите-
лями управы.

На мероприятии присутствовал первый заместитель 
главы управы района Дорогомилово по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и развития инфраструк-
туры Андрей Александрович Обухов. Вместе с ним в пре-
зидиуме находились еще два заместителя главы управы 
района Дорогомилово — Михаил Александрович Зубов, 
курирующий вопросы социальной политики и потреби-
тельского рынка и услуг, и Сергей Евгеньевич Золотарев, 
отвечающий за вопросы строительства и земельно-иму-
щественных отношений. В зале присутствовали руково-
дитель муниципального образования Дорогомилово Ни-
колай Васильевич Ткачук, руководитель муниципалитета 
Надежда Сергеевна Насонова и депутаты. 

Мероприятие началось с доклада А.А. Обухова, кото-
рый рассказал о текущей ситуации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Затем жителям была предо-
ставлена возможность задать интересующие их вопросы.

Одним из первых поступил вопрос о проведении 
ремонта фасадов жилых домов. Жители выразили 
обеспокоенность внешним видом некоторых зданий. 
Александр Андреевич согласился, что это довольно 
большой пласт работы. И ее нужно сделать. Однако 
для проведения всего объема необходимой работы в 
настоящее время, к сожалению, средств недостаточно. 
Фасады домов ремонтируются ежегодно. И в будущем 
эта работа будет продолжена.

Далее жители поинтересовались судьбой самоволь-
ного строительства на улице Сакко и Ванцетти. Заме-
ститель главы по вопросам ЖКХ заверил присутству-
ющих, что все необходимые документы направлены 
в суд и сейчас ожидается его решение. Снос объектов 
возможен только по решению суда. 

Следующий вопрос касался вывоза снега с террито-
рии района. Как сообщила одна из жительниц, возле 
метро «Кутузовская» снег убирается нерегулярно, что 
причиняет неудобства прохожим. Также из зала по-
ступила просьба, чтобы дворники, убирающие снег, не 
скидывали его на газоны. Александр Андреевич пообе-
щал, что эти вопросы будут взяты на контроль.  

Не осталась без внимания дорожно-транспортная 
ситуация в районе. В частности, была затронута тема 
строительства Южного дублера Кутузовского про-
спекта. Жители интересовались, будут ли проводиться 
слушания по данному вопросу, и когда. С.Е. Золотарев 

объявил, что публичные слушания состоятся. О точной 
дате население района будет оповещено дополни-
тельно. 

Многие выступающие высказали просьбу о состав-
лении плана развития района на будущий год. Жители 
просили, чтобы этот план с необходимыми схемами и 
объяснениями в ближайшее время был опубликован 
на сайте управы района. Представители управы заве-
рили собравшихся, что такой план существует и в пер-
вой декаде будущего года его опубликуют.  

Еще один затронутый на встрече вопрос касался ис-
пользования пиротехники в ночное время. По словам 
жителей, на набережной Тараса Шевченко после по-
луночи постоянно запускаются салюты и фейерверки. 
Выяснилось, что о данной проблеме в управе знают, 
А. А. Обухов объяснил жителям, что раньше в районе 
набережной располагалась площадка, на которой офи-
циально было разрешено запускать пиротехнику, но 
сейчас эта территория исключена из списка таковых. 
Поэтому в ближайшее время шум прекратится.

Также на встрече выступил представитель УВД рай-
она Дорогомилово. Он предупредил жителей района 
(и особенно пожилых людей) об участившихся фактах 
мошенничества, просил быть бдительными и не откры-
вать двери квартир незнакомым людям.

Антонина Позднякова

Вопросы разВития района
18 декабря в помещении школы № 1232 состоялась встреча руководства 
управы района Дорогомилово с жителями
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— Татьяна Геннадьевна, сколько 
градусов тепла показывает сегод-
ня термометр в вашей квартире? 
Это нормально или?..

— Учитывая природные измене-
ния температуры, сегодня у меня в 
квартире даже жарко. Но если в бли-
жайшее время на улице вдруг резко 
похолодает, думаю, все равно дома 
будет комфортно. Топят хорошо.

— Как начался отопительный 
сезон?

— В самом начале его были кое-
какие проблемы. Но по первому же 
приглашению к нам приходили ма-
стера, все выясняли, исправляли и 
доводили до нормального рабочего 
состояния.

— Были ли перебои в подаче 
тепла? По какой причине? 

— Нет, у нас отключений не слу-
чалось, но по стоякам возникали 
какие-то сложности. Скажем, в од-
ной квартире тепло, в другой — нет. 
Выясняли, почему такое происходит. 
Не исключено, что и по вине жителя, 
поставившего себе батарею, но не 
открывшего, как положено, вентили 
и перекрывшего тем самым стояк. 

— Проводился ли ремонт, а так-
же промывка отопительной си-
стемы в доме, подъезде?

— У нас старый дом, 1971 года 
постройки. Кроме того, он — па-

нельный. Их всего три такого типа в 
Дорогомилово. В подвале была ото-
пительная система, которая нас не 
устраивала. И мы попросили, чтобы 
во время ремонтов, проводимых в 
подъезде летом, нам отремонтиро-
вали старую систему либо заменили 
ее. И нам пошли навстречу. А ведь, 
признаться, мы не слишком рассчи-
тывали... И если бы управа и, в част-
ности, Валентина Ивановна Макаро-
ва (начальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
и развития инфраструктуры) не 
приняли бы в этом самое непосред-
ственное участие, может все так и 
осталось бы. Валентина Ивановна 
всегда откликается на наши прось-
бы. 

— Давайте поговорим об убор-
ке снега во дворе вашего дома. 
Можете ли вы сказать, что она 
проводится своевременно и ка-
чественно?

— Что касается нашего двора, то 
его убирают хорошо. Я слышу, что 
начинают работать утром, где-то по-
сле шести. И к выходу людей на ули-
цу в основном все уже чисто. Но в 
других местах проблемы есть.

— Заметна ли борьба с гололе-
дом и гололедицей?

— Конечно, дорожки посыпают 
специальными реагентами. Иногда 
даже там, где и льда то нет. С моей 
точки зрения, так делать не нужно. 
Вместе с тем, хорошо, что стали ис-
пользовать мраморную крошку в 
смеси. Во-первых, это не скользко, 
во-вторых, уменьшается количество 
использования вредного химическо-
го вещества. 

— Далеко ли от вашего дома на-
ходится новогодняя елка? 

— Они сейчас уже на каждом шагу. 
Торговые центры, магазины, если 
верить елочкам, уже давно встреча-
ют Новый год. Подготовка к Рожде-
ству — как в Европе. 

— Вы лично уже получили при-
глашение на какое-нибудь ново-
годнее мероприятие?

— Я на пенсии и состою на учете 
в нашем Центре дневного пребы-
вания. Нам регулярно предлагают 

билеты на театральные постановки, 
выставки, экскурсии и концерты. В 
месяц 2-3 раза я пользуюсь этой воз-
можностью и хожу в театр. Меро-
приятия для нас все бесплатные или 
за символическую плату.

— Известно ли вам, где и какие 
праздничные мероприятия для 
населения будут проводиться ор-
ганизованно? 

— У нас в центре, я знаю, есть спи-
сок мероприятий, который регуляр-
но обновляется. В совете ветеранов 
тоже можно узнать. Более того, ве-
теранов не просто информируют. 
Обзванивают, уговаривают прийти. 

— Есть ли неподалеку от ваше-
го дома каток? Кто его посещает 
и на каких условиях?

— У меня есть внуки, и с младшим 
я, хоть и не очень регулярно, но хожу 
на «Метеор». Мы там жили на улице 
Дениса Давыдова, и для нас этот ка-
ток был как бы домашним. Дочь там 
фигурному катанию обучалась. А 
не так давно там сделали огромную 
горку, внук с нее на санках съезжает 
стремительно. Ему и всем другим гу-
ляющим детям очень нравится. Для 
пенсионеров каток бесплатный, а 
за мальчика я что-то платила, но не-
много совсем.

— Куда лично вы обращаетесь в 
случае возникновения «зимних» 
проблем? Есть ли такая служба 
в управе, где примут и запишут 
ваш звонок?

— Решаю такие вопросы в основ-
ном по телефону. Чаще звоню в дис-
петчерскую ДЕЗа. Если дело касается 
правонарушений — в полицию, а 
если каких-то других важных вопро-
сов — обращаюсь в управу на горя-
чую линию. Работают круглосуточ-
но. Я как-то звонила в праздничный 
день, у меня была проблема. Дежур-
ный принимает заявку, фиксирует и 
дает ей ход. Если этот вопрос в ком-
петенции управы, то здесь же его и 
решают. Но есть проблемы, которые 
упираются в сторонние ведомства 
и службы. С ними не всегда можно 
успешно вести диалог.

Беседовала Оксана Олейникова

«Горячая линия»  
для холодной зимы
Многие бытовые проблемы пенсионерка решает  
с помощью телефона
Зима проверяет коммунальные службы на прочность. Насколько хорошо 
они подготовились к сезону и справляются ли с текущими обязанностями, 
мы поинтересовались у Татьяны Геннадьевны Андреевой — жительницы 
дома 17 по ул. Студенческой. 

поЗдрАвляеМ
Юбиляры декабря 

80 лет
Трофимова Галина Михайловна

Киселева Нина Адольфовна
Анастасина Мария Петровна

Ларионенков Виктор Алексеевич
Андреева Валентина Павловна

Львов Евгений Николаевич
Хазов Николай Васильевич

Перепелкин Василий Васильевич
Апарина Татьяна Петровна
Абрамова Галина Ивановна
Патик Интерна Фоминична

Козлова Галина Петровна
Преснова Римма Петровна 

Коробицкий Генрих Андреевич
Фомин Борис Степанович

Морозов Михаил Михайлович
85 лет 

Тронова Валентина Георгиевна
Чекмарева Юлия Ивановна
Шолохов Алексей Иванович

Битюцкая Екатерина Ивановна
Данилова-Добрякова Татьяна Трофимовна

Поречная Зинаида Степановна
Булатова Лаура Гариковна 

Штырикова Маргарита Алексеевна
Бучнева Маргарита Викторовна
Истратов Николай Васильевич

Клушина Варвара Владимировна
Мартынов Владимир Михайлович

Седова Генриетта Сергеевна
Старицына Виктория Александровна

Богданов Анатолий Анисимович
Паринова Анастасия Владимировна

Гундорова Роза Александровна
Маргарян Роза Арамовна

Солдатова Людмила Ильинична
Михайлова Людмила Александровна
Абдульманова Рашида Хамидулловна

Кузнецова Маргарита Константиновна
Степанова Ирина Алексеевна

Мартынова Каимя Шакировна
Лазарева Валентина Ивановна
Трубникова Татьяна Ивановна

Малышева Людмила Васильевна
Орлова Галина Макаровна

Липанова Неонила Степановна
Кисленко Нина Григорьевна

Мухин Виктор Исаакович
Беляева Маргарита Васильевна

90 лет 
Богданова Людмила Петровна
Сергеев Владимир Иванович
Астахова Татьяна Захаровна
Киселев Всеволод Петрович

Стогова Ирина Александровна
Фум Владлена Соломоновна
Чекисов Анатолий Иванович

Крюкова Антонина Георгиевна
Огнева Ольга Филипповна

Эльдарова Роза Абдулбасировна
Шишкина Тамара Владимировна

Ирлина Элла Абрамовна
Котерова Дина Николаевна

Шелепкова Мария Николаевна
95 лет 

Харламова Ирина Павловна
Галиенко Ульяна Поликарповна

Табакова Анна Кирилловна
Семина Маргарита Семеновна
Артеменко Анатолий Павлович
Деев Георгий Константинович

Черенкова Валентина Ильинична
Управа района Дорогомилово 

поздравляет юбиляров и желает им 
здоровья и долгих лет жизни!





































































Праздник семейных пар
В Дорогомилово чествовали 
супругов-долгожителей

27 ноября в филиале «Дорогомиловский» 
ГБУ г. Москвы ТЦСО «Фили-Давыдково», что 
расположен на улице Студенческая, прошло 
чествование семейных пар, отметивших 50, 
55, 60-летние юбилеи совместной жизни.

Приглашенных на это торжество ждал празд-
ничный стол. Собравшихся поздравил замести-
тель главы управы района Дорогомилово Миха-
ил Александрович Зубов.

Перед юбилярами выступили артисты, испол-
нившие народные песни и шлягеры прошлых лет. 
По окончании мероприятия юбилярам были вру-
чены подарки (комплекты постельного белья) и 
букеты цветов.

Люди, чья молодость пришлась на страшные 
годы Великой Отечественной войны, удивительны. 
Они щедро отдавали Родине, своему народу все, 
что у них было. Не щадили здоровья, а порой и соб-
ственной жизни. Сражались на фронте, трудились 
в тылу. Победили разруху и возродили из пепла 
страну. Эти люди — золотой фонд и живая история 
России. Мы расскажем об одном таком человеке — 
Ирине Степановне Вильяминовой. 

Трудно поверить, глядя на эту обаятельную женщину, что 
совсем недавно она принимала поздравления со своим 
90-летним юбилеем. Расскажем немного о ней. В 1941 году 
Ирина закончила школу-десятилетку. Имела намерение по-
ступать в институт имени Баумана. Но — началась война. 
Одноклассники ушли на фронт. Ни один не вернулся!

Вместе с отцом (и другими сотрудниками Министер-
ства, в котором он работал) эвакуировались в Красно-
ярск. Там трудилась на военном предприятии. А точнее, 

в отделе, на артиллерийском полигоне, где проверя-
ли боевые качества новых зенитных пушек. «Образец 
такого орудия сегодня можно увидеть на Поклонной 
горе», — поясняет Ирина Степановна.

После Победы в 1945 году отец отправил ее учиться. 
Окончила институт внешней торговли. Престижная рабо-
та, связанная с заграничными командировками в Швецию 
и другие страны. Затем замужество. Родилась дочь. После 
декретного отпуска работала на ответственном посту. Ког-
да подошел пенсионный возраст, пришла в Совет ветера-
нов района Дорогомилово, где трудится и по сей день. В 
свободное время поет в хоре. Энергичная, легкая на подъ-
ем женщина. Ну, никак невозможно поверить ее паспорту!

Здоровья и долгих лет жизни Вам, дорогая Ирина Сте-
пановна!

Л. А. Громова, председатель женской комиссии 
Совета ветеранов ЗАО

сплетенье Времени и судеб
Совсем недавно И.С. Вильяминова встретила свое 90-летие



 Декабрь 20134

— Ирина Анатольевна, начнем, по-
жалуй, с самого злободневного. Речь 
идет о накопительной части пенсии. Ее 
у нас не отнимут в результате всех этих 
перемен?

— Я не понимаю, у кого родилась такая 
мысль. Это неправда...

— Все СМИ об этом сообщили после 
серии заявлений профильного мини-
стерства и руководства ПФР.

— Пенсионные накопления никто и ни-
когда ни у кого не отнимет, так как они уже 
сформированы и учтены на индивидуаль-
ном лицевом счету гражданина в системе 
ПФР. Более того, выплаты из средств пен-
сионных накоплений будут осуществляться 
с учетом дохода от их инвестирования. Об-
ращаю внимание, что порядок назначения 
и выплаты средств пенсионных накопле-
ний с принятием нового закона меняться 
не будет.

— Каковы главные новшества пенси-
онной реформы и как они будут вли-
ять на расчет пенсии в соответствии с 
новым порядком?

— Во-первых, по новому законодатель-
ству трудовая пенсия по старости транс-
формируется в страховую и накопитель-
ную пенсии. Что это означает? К страховой 
пенсии будет устанавливаться фиксиро-
ванная выплата (аналог сегодняшнего 
фиксированного базового размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старости, 
в 2013 г. ее размер составлял 3 610,31 ру-
блей). Расчет же размера накопительной 
пенсии будет производиться путем деле-
ния суммы ваших пенсионных накопле-
ний на статистическую величину — ожи-
даемый период выплаты, которая будет 
определяться федеральным законом. Это 
принципиальный момент.

Во-вторых, на размер пенсии теперь 
существенно будет влиять размер зарпла-
ты, т.е. чем она выше, тем больше пенсия. 
Приведу пример: если работодатель не де-
лал за вас взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования в полном объ-
еме (речь идет о серой зарплате), то этот 
заработок в формировании вашего пенси-
онного капитала участвовать не будет.

Еще одним фактором, влияющим на 
размер пенсии, будет являться длитель-
ность страхового стажа, т.е. чем дольше вы 
работаете, тем больше у вас будет сфор-
мировано пенсионных прав. За каждый 
год трудовой деятельности вам будет на-
числяться определенное количество пен-
сионных коэффициентов. Сегодня стаж 
большой роли в размере пенсии не играет.

Еще одно новшество — пенсия будет 
существенно повышена за каждый год, 
истекший после достижения пенсионного 
возраста до обращения за пенсией, т.е. 
чем позже вы обращаетесь за пенсией, тем 
она будет больше.

— Это похоже на завуалированное 
повышение пенсионного возраста…

— Ни в коем случае. Просто теперь го-
сударство создает значительные стимулы 
для более позднего выхода на пенсию. Те-
перь у гражданина появляется право вы-
бора на более поздний выход на пенсию, 
которое монетизируется государством в 
более высокую пенсию. Приведу пример: 
если гражданин обратится за назначением 
пенсии через 5 лет после достижения пен-
сионного возраста, то его фиксированная 
выплата в составе страховой пенсии бу-
дет увеличена на 36%, а страховая часть 
пенсии — на 45%. Если же он обратится 
за назначением пенсии через 10 лет, то 
фиксированная выплата будет увеличена 
в 2,11 раза, а страховая часть пенсии — в 

2,32 раза. В этом же случае увеличится и 
его накопительная часть пенсии, посколь-
ку снизится ожидаемый период выплаты. 
Раньше такого не было.

— А зачем понадобилась новая 
пенсионная формула? Чем старая не 
устраивала?

— Сегодня размер трудовой пенсии по 
старости в первую очередь зависит от объ-
ема страховых взносов, которые работо-
датели уплачивают за работника в систему 
обязательного пенсионного страхования. 
По действующей сегодня пенсионной фор-
муле трудовой стаж практически не имеет 
влияния на размер пенсии. Кроме этого, 
действующий порядок расчета трудовых 
пенсий по старости несправедлив к самой 
экономически активной и самой большой 
категории населения — к тем, кто собира-
ется долго вести активную трудовую жизнь. 
Уравнительный принцип расчета приво-
дит к тому, что трудовые пенсии граждан, 
имеющих незначительный стаж, пример-
но равны пенсиям граждан, имеющих дли-
тельный страховой стаж. В итоге в Москве 
сегодня средний размер назначенной тру-
довой пенсии по старости составляет 11,6 
тыс. рублей, при этом для ее назначения 
требуется минимальный стаж 5 лет. Новый 
порядок формирования пенсионных прав 
и исчисления пенсий планируется к введе-
нию с 2015 года. Он позволит обеспечить 
адекватность пенсионных прав заработ-
ной плате и повысить значение страхово-
го стажа при формировании пенсионных 
прав и расчете размера пенсии. Важно, 
что при этом будет сохранен приемлемый 
уровень страховой нагрузки на работода-
телей и федеральный бюджет, а также соз-
даны необходимые условия для сбаланси-
рованности пенсионной системы.

— А можно поподробнее, что такое 
пенсионный коэффициент (балл) и как 
будет рассчитываться его стоимость? 
Может ли его стоимость в следующем 
году быть ниже, чем в предыдущем 
году? Кто его будет устанавливать?

— Кратко говоря, годовой пенсионный 
коэффициент — это параметр, по которо-
му будет оцениваться каждый год трудо-
вой деятельности гражданина. Он равен 
отношению суммы уплаченных работода-
телем (работодателями) страховых взно-
сов на формирование страховой части 
пенсии по тарифу 10% или 16%, к сумме 
страховых взносов с максимальной взно-
сооблагаемой по закону заработной пла-
ты, уплачиваемых работодателем по та-
рифу 16%, умноженное на 10. При расчете 
пенсии теперь будут учитываться в стаж 
такие социально значимые периоды жиз-
ни человека, как срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет. За эти так на-
зываемые «нестраховые периоды» будут 
присваиваться особые годовые коэффи-
циенты, если в эти периоды гражданин 
не работал. Так, за период срочной воин-
ской службы начисляются 1,8 пенсионных 
коэффициента. Периоды ухода за детьми 
(до 1,5 лет на каждого ребенка) также за-
считываются в стаж, и за каждого ребенка 
начисляются: 1,8 пенсионного коэффици-
ента за год отпуска — за первого ребенка, 
3,6 пенсионного коэффициента за год от-
пуска — за второго ребенка, 5,4 пенсион-
ного коэффициента за год отпуска — за 
третьего ребенка.

При расчете годового пенсионного ко-
эффициента учитывается только офици-
альная зарплата до вычета налога на до-
ходы физических лиц (13%).

Это только на первый взгляд может по-

казаться сложным. Приведу для нагляд-
ности такой пример: если гражданин от-
кажется от формирования пенсионных 
накоплений в системе обязательного пен-
сионного страхования, то работодатель 
будет уплачивать за него страховые взно-
сы на формирование его страховой части 
пенсии по тарифу 16%. А если гражданин 
выберет тариф 6% на формирование на-
копительной части пенсии, то на форми-
рование его страховой части пенсии будут 
направляться страховые взносы по тари-
фу 10%. Необходимо иметь в виду, что 
годовой пенсионный коэффициент при 
равной зарплате всегда будет выше у граж-
данина, который отказался от формирова-
ния пенсионных накоплений. И, чем выше 
зарплата, тем выше и значение годового 
пенсионного коэффициента!

Важно, что при расчете страховой пен-
сии суммируются все годовые пенсионные 
коэффициенты, в том числе особые ко-
эффициенты за социально значимые пе-
риоды. Далее полученная сумма годовых 
пенсионных коэффициентов умножается 
на коэффициент за отложенную пенсию и 
стоимость годового пенсионного коэффи-
циента, которая ежегодно устанавливается 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом.

К полученному значению прибавляет-
ся фиксированная выплата, увеличенная 
на размер премиального коэффициента 
за обращение за назначением пенсии в 
более поздние сроки после достижения 
пенсионного возраста или возникновения 
права на пенсию (досрочно).

Расчет страховой пенсии по старости бу-
дет производиться по следующей форму-
ле: СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК; 
где: СП — страховая пенсия в году назначе-
ния пенсии; ФВ — фиксированная выпла-
та; ИПК — индивидуальный пенсионный 
коэффициент, равный сумме всех годовых 
пенсионных коэффициентов гражданина; 
СПК — стоимость одного пенсионного ко-
эффициента в году назначения пенсии; 
КПВ — премиальные коэффициенты за 
выход на пенсию позже общеустановлен-
ного пенсионного возраста (имеет разные 
значения для ФВ и СП!).

Особенно активные граждане могут 
воспользоваться пенсионным калькуля-
тором, чтобы произвести условный рас-
чет будущей пенсии с учетом новой фор-
мулы. Калькулятор размещен на сайтах 
Минтруда и ПФР. Оговорюсь лишь, что он 
наиболее эффективен для граждан, кото-
рые только начинают работать или начнут 
работать в 2015 году и далее — т. е. для 
тех, чья будущая пенсия будет полностью 
формироваться и рассчитываться в соот-
ветствии с новыми правилами. Граждане, 
уже имеющие на сегодняшний день трудо-
вой стаж, пользуясь калькулятором, долж-
ны принимать во внимание, что часть их 
пенсионного капитала формировалась по 
прежним правилам. И при реальном рас-
чете их трудовой пенсии предстоит кон-
вертация их пенсионных прав в пенсион-
ные коэффициенты.

— Но действующая пенсионная фор-
мула фиксирует пенсионные обяза-
тельства государства перед человеком 
в рублях, а новая — в относительных 
величинах — в пенсионных коэффици-
ентах, стоимость которых можно сни-
жать по решению государства.

— Это неправда. Стоимость балла всег-
да выражена в рублях. При этом стоимо-
стью балла манипулировать нельзя — она 
будет определяться Правительством РФ в 
строгом соответствии с методикой и соот-

ветствующим федеральным законом, точ-
но так же как сейчас определяются уров-
ни индексации расчетного пенсионного 
капитала и индексации пенсий. При этом 
стоимость балла будет ежегодно расти на 
уровень не ниже инфляции в предшеству-
ющем году. Из предлагаемых норм сле-
дует, что коэффициент следующего года 
никак не может быть ниже коэффициента 
предыдущего года, а только выше — по-
скольку учитывается инфляция и доходы 
Пенсионного фонда (если в Пенсионный 
фонд пришло больше страховых взно-
сов — значит, эти средства будут распреде-
лены в пользу застрахованных).

— Кого коснется новая пенсионная 
формула — всех или тех, кто только 
начинает работать? И что будет с пен-
сиями тех, кто уже на заслуженном от-
дыхе?

— Новый порядок формирования пен-
сионных прав и расчета страховой пенсии 
будет применяться к тем, кому только 
предстоит выйти на пенсию в 2015 году и 
далее. У нынешних пенсионеров при пе-
реходе на новый порядок расчета размер 
пенсии не снизится. Все сформированные 
на сегодня пенсионные права сохранят-
ся, и ни в коем случае их размер не будет 
уменьшен. Это базовый подход, которым 
руководствовались при разработке ново-
го порядка формирования пенсионных 
прав и исчисления пенсий. Чтобы с 1 ян-
варя 2015 г. ввести новый порядок фор-
мирования пенсионных прав граждан и 
назначения пенсии, в течение 2014 г. бу-
дет проводиться конвертация пенсионных 
прав граждан, сформированных до 1 ян-
варя 2015 г. Конвертацию будут проводить 
наши территориальные управления в без-
заявительном порядке, т.е. обращаться к 
нам для этого гражданам не нужно!

— Ирина Анатольевна, вы можете 
посоветовать нашим читателям: по-
сле принятия новой формулы в какую 
часть пенсии им лучше направить свои 
страховые взносы от работодателя — в 
страховую или накопительную и какой 
тариф все же выбрать — 0 или 6%?

— Какой вариант выгоднее — решает 
сам гражданин. При принятии решения 
о выборе в первую очередь важно пом-
нить, что страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается государством за 
счет ежегодной индексации по уровню 
не ниже инфляции. В то время как на-
копительная пенсия — это пенсионные 
накопления, которые передаются из 
ПФР в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляющей 
компании и инвестируются ими на фи-
нансовом рынке и государством не ин-
дексируется, а доходность пенсионных 
накоплений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования, то есть 
могут быть и убытки. В случае убытков 
гарантируется лишь выплата суммы 
уплаченных страховых взносов на нако-
пительную часть пенсии.

Важно отметить, что по принимаемому 
законодательству возможность выбрать 
свой тарифный план (все 22% тарифа 
направить на формирование страховой 
части пенсии или 6% из них направить 
на формирование накопительной части 
пенсии) продлена до 31 декабря 2015 г. 
Подать заявление об отказе от формиро-
вания накопительной части пенсии можно 
будет до 31 декабря 2015 г. включительно.

Подготовлено Управлением № 2 
ГУ-Главного управления ПФР № 2  

по г. Москве и МО

АктуАльное интервью

По новой формуле расчетов
Что нового ждет москвичей в результате очередной пенсионной реформы

Правительство России утвердило пакет законопроектов, определяющих новый порядок формирования пенси-
онных прав граждан. Он был передан на рассмотрение в Государственную Думу. Законодатели в первом чте-
нии уже приняли проект федерального закона, касающегося накопительной части пенсии. Большой интерес чи-
тателей к этой теме вызвал необходимость задать несколько актуальных вопросов заместителю управляющего 
отделением ПФР по г. Москве и Московской области Ирине Боевой.
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вАжнАя инфорМАция

жкХ

прокурор рАЗъяСняет

Федеральным законом от 
04.06.2011 № 123-Ф3 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты 
РФ» Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) 
дополнен статьей 161.1 — «Совет 
многоквартирного дома».

18 июня 2011 года вступили в силу 
изменения в жилищном законодатель-
стве, касающиеся роли собственников 
помещений многоквартирных домов 
(МКД) в управлении своим домом и 
взаимодействии с управляющими ор-
ганизациями.

Согласно статье 161.1 ЖК РФ, если в 
МКД не создано ТСЖ, либо данный дом 
не управляется жилищным кооперати-
вом или иным специализированным 
потребительским кооперативом и, при 
этом, в данном доме более чем 4 квар-
тиры, собственники помещений на об-
щем собрании обязаны избрать Совет 
МКД.
Условия, которые должны знать 
жители, при создании Совета МКД:

— Совет МКД не может быть избран 
применительно к нескольким МКД.

— Совет МКД избирается из числа 
собственников помещений в данном 
доме.

— Регистрация Совета в органах мест-
ного самоуправления или иных органах 
не требуется.

— Необходимое количество членов 
Совета МКД устанавливается общим со-
бранием собственников помещений в 
доме.

— Количество членов Совета МКД 
целесообразно устанавливать с учетом 
имеющегося в доме количества подъез-
дов, этажей, квартир.

— Председатель Совета МКД избирает-
ся из числа членов Совета МКД на общем 
собрании собственников помещений.
Полномочия Совета МКД:

1) Обеспечивает выполнение решений 
общего собрания собственников поме-
щений в МКД.

2) Выносит на рассмотрение общего 
собрания собственников помещений в 
МКД предложения о порядке:

— пользования общим имуществом 
МКД;

— планирования и организации работ 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества в МКД;

 — обсуждения проектов договоров, 
заключаемых собственниками помеще-
ний в доме, в отношении общего имуще-
ства и предоставления коммунальных 
услуг.

3) Предоставляет собственникам, до 
рассмотрения на общем собрании, свое 
заключение по условиям проектов дого-
воров, предлагаемых для рассмотрения 
на этом собрании.

4) Осуществляет контроль за оказани-
ем услуг и (или) выполнением работ по 
управлению МКД, содержанию и ремон-
ту общего имущества в доме, качеством 
предоставляемых коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых 
и нежилых помещений в доме.

5) Предоставляет на утверждение 
общего собрания собственников по-
мещений годовой отчет о проделанной 
работе.

6) Реализует иные полномочия, установ-
ленные решением общего собрания соб-
ственников и не противоречащие ЖК РФ.

Руководство текущей деятельностью 
Совета МКД осуществляет председатель 

Совета МКД, который подотчетен обще-
му собранию собственников помещений 
в МКД.
Полномочия председателя Совета 
МКД:

1. До принятия общим собранием 
собственников помещений в МКД реше-
ния о заключении договора управления 
вступает в переговоры относительно ус-
ловий указанного договора и доводит до 
сведения общего собрания собственни-
ков результаты таких переговоров.

2. На основании доверенности, выдан-
ной собственниками помещений в МКД, 
заключает договор управления МКД, на 
условиях, указанных в решении общего 
собрания собственников.

3. На основании доверенности, выдан-
ной собственниками помещений в МКД, 
осуществляет контроль за выполнением 
обязательств по заключенным догово-
рам оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в МКД. Подписывает акты 
приемки оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ, акты о нарушении нор-
мативов качества или периодичности их 
оказания и (или) выполнения, акты о не-
представлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества.

4. На основании доверенности, выдан-
ной собственниками помещений в МКД, 
выступает в суде, в качестве представите-
ля собственников помещений в доме, по 
делам, связанным с управлением МКД и 
предоставлением коммунальных услуг.
Важно знать!

Совет МКД действует до его переиз-
брания на общем собрании собствен-
ников помещений в МКД или, в случае 

принятия решения о создании ТСЖ, до 
избрания правления ТСЖ.

Переизбрание Совета МКД осущест-
вляется на общем собрании собствен-
ников помещений в МКД каждые 2 года, 
если иной срок не установлен решением 
общего собрания собственников.

Досрочное переизбрание Совета МКД 
возможно также на общем собрании 
собственников в случае, если Совет МКД 
исполняет свои обязанности ненадлежа-
щим образом.

Качество работы Совета МКД зависит 
от собственников помещений в МКД, ко-
торые избраны в его состав, их иници-
ативности и ответственности. Собствен-
ники дома, в первую очередь, должны 
быть заинтересованы в выборе Советов 
своих МКД и не откладывать принятие 
такого важного решения, инициатором 
которого, в последующем, выступит ор-
ган местного самоуправления.

Следует обратить внимание, что ЖК 
РФ однозначно устанавливает правовое 
положение Совета МКД и не содержит в 
себе таких понятий, как: домовой коми-
тет, старший по дому.

Общее собрание собственников по-
мещений в МКД, по вопросу избрания 
Совета МКД, проводится в порядке, 
установленном статьями 45-48 ЖК РФ, с 
учетом изменений, установленных Фе-
деральным законом № 123-Ф3.

За дополнительными разъяснениями 
по указанному вопросу вы можете об-
ратиться в управу района Дорогомилово 
(Кутузовский пр-т, д. 39, каб. 413, каб. 402 
в приемные дни: понедельник с 16-00 до 
18-00 и ГКУ ИС района Дорогомилово, 
ул. Студенческая, д. 25, каб. 104, вторник 
с 16-00 до 18-00).

Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции прокуратуре г. Москвы для целевой подготов-
ки студентов в Институте прокуратуры Московско-
го государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина и на юридическом факуль-
тете Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской федерации ежегодно выделяются места, 
финансирование которых осуществляется за счет 
средств федерального бюджета.

Указанные институты осуществляют целевую 
подготовку специалистов в органах прокуратуры г. 
Москвы по очной форме обучения по направле-
нию подготовки 

030900.62 Юриспруденция (квалификация (сте-
пень) «бакалавр»).

Подробная информация о конкурсном отборе 
размещена на сайте прокуратуры города Москвы 
www.mosproc.ru.

Деятельность органов прокуратуры Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции, искорене-
нию ее причин носит многоплановый характер. Она 
включает в себя, помимо надзора за исполнением 
антикоррупционного законодательства, проведение 
экспертизы нормативных и правовых актов и их про-
ектов на наличие коррупциогенных факторов, над-
зор за расследованием уголовных дел коррупцион-
ной направленности, поддержание государственного 
обвинения в суде по этим уголовным делам, борьбу 
с коррупционными правонарушениями, в том числе 
и преступлениями, их профилактику и минимизацию 
негативных последствий, координацию деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с коррупци-
онной преступностью и другие направления работы. 
Таким образом, прокуратура участвует во всех со-
ставляющих противодействия коррупции.

В числе приоритетных направлений надзора за испол-
нением законодательства о противодействии коррупции 
можно назвать надзор за исполнением законодатель-
ства о государственной и муниципальной службе, при-
ватизации, о целевом использовании государственного 
и муниципального имущества, о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; надзор в сфере 
реализации государственными и муниципальными орга-
нами контрольных и разрешительных функций.

 Так, по постановлению Дорогомиловской межрайон-
ной прокуратуры за нарушение требований Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» руководитель Гохрана России 
привлечен к административной ответственности по ч. 2 
ст. 7.32 КоАП РФ.

 Руководителем Гохрана России внесены изменения в го-
сударственный контракт с ООО «Паритет» без проведения 
конкурсной процедуры. Таким образом, интересы государ-
ства были ущемлены, так как значительно сузился круг лиц, 
желающих участвовать в размещении государственного за-
каза с целью заключения государственного контракта.

 Постановление об административном правонарушении 
вступило в законную силу и обращено к исполнению.

В прокуратуре округа проанализировано со-
стояние надзора за исполнением Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной 
службе» в Западном административном окру-
ге г. Москвы по итогам весеннего призыва 
2013 г. 

 Прокуратурами на постоянной основе осуществля-
ется надзор за соблюдением законодательства о во-
инской обязанности и военной службе, выявляются 
нарушения при организации и проведении воинско-
го призыва. Проводятся проверки образовательных 
учреждений на предмет соблюдения законодатель-
ства о воинской обязанности и военной службе. 

Руководителями учреждений в нарушение п. 7 ст. 
8 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
допускаются нарушения требований Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
года № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», а именно сведения о приеме на работу лиц 
призывного возраста в военные комиссариаты не 
направляются, ежегодно списки работников, под-
лежащих постановке на воинский учет, в том числе 
первоначальный, в военные комиссариаты не пред-
ставляются; ежегодная сверка сведений о воинском 
учете работников с документами воинского учета во-
енкомата не проводится.

Выявлены нарушения федерального законода-
тельства в территориальных ОВК г. Москвы при при-
зыве граждан на военную службу.

Должностными лицами отдела ВК г. Москвы по 
Кунцевскому району ЗАО г. Москвы допущены нару-
шения при привлечении граждан к административ-
ной ответственности, предусмотренной главой 21 
КоАП РФ, нарушения при формировании личных дел 
призывников согласно Приложению № 12 к Приказу 
Министра Обороны Российской Федерации № 400 
от 02.10.2007 «О мерах реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 
№ 663».

По итогам полугодия прокурорами в Западном ад-
министративном округе внесено 4 представления и 
объявлены предостережения 2 должностным лицам.

По территории ЗАО зарегистрировано 5 сообщений 
о преступлениях, связанных с уклонением от прохож-
дения военной и альтернативной гражданской службы. 
По результатам проведенных проверок вынесено 4 по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
а также возбуждено 1 уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Н.Н. Франтова,
старший помощник прокурора 

Совет многоквартирного дома

Контракт без конкурса
Дорогомиловская межрайонная 
прокуратура выявила нарушение 
антикоррупционного законодательства

огрехи Весеннего призыВа
Выявлены нарушения закона о воинской обязанности

о конкурсном отборе кандидатоВ В абитуриенты 
институтоВ прокуратуры
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27 декАбря — день СпАСАтеля МЧС роССии

— Сергей Вячеславович, расска-
жите, пожалуйста, как складывалась 
ваша карьера?

— В 2001 году я получил диплом о выс-
шем техническом образовании. Дальней-
ший жизненный путь предстояло выбрать, 
спектр возможного применения сил и 
знаний был довольно широк. Я предпочел 
(как считал и считаю до сих пор) настоя-
щую мужскую работу в Государственной 
противопожарной службе. Свою карьеру 
начал с должности пожарного в одной из 
частей Юго-Западного административно-
го округа Москвы. Со временем перешел 
в органы государственного пожарного 
надзора Западного округа.

— Чем приходится заниматься сей-
час?

— В круг моих обязанностей входят 
вопросы, связанные с осуществлением 
деятельности по проверке соблюдения 
различными организациями требова-
ний в области пожарной безопасности. 
Кроме того — некоторые аспекты граж-
данской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Основная моя 
задача — предупреждение и пресечение 
нарушений, которые могут привести к 

возникновению пожара или иной чрез-
вычайной ситуации, а также снижение 
опасных последствий от них.

— Что самое сложное в вашей ра-
боте?

— Честно признаюсь: в большом мно-
гообразии зданий разных лет построй-
ки, имеющих зачастую неповторимые 
архитектурно-планировочные особен-
ности (а таких в Дорогомилово немало), 
ориентироваться весьма непросто. Вме-
сте с тем, это очень важно, поскольку ко-
нечным результатом является обеспече-
ние реальной безопасности людей и их 
защита от пожаров. 

— Тем не менее, у вас получается. 
Вы имеете несколько ведомствен-
ных наград, в том числе и за отличие 
в службе. Вас рекомендуют как луч-
шего сотрудника... 

— Давайте сразу определимся: таково 
мнение руководства. Я же просто в меру 
своих сил и возможностей исполняю 
свои обязанности. Хотя, справедливости 
ради, могу добавить, что имею достаточ-
но обширный опыт работы на различных 
объектах. Это жилые дома, здания обще-
ственного назначения, учреждения здра-
воохранения, образования, социальные 
и промышленные объекты. Сегодня мне 
доверен надзор на довольно сложных и 
крупных объектах, что требует высокой 
профессиональной подготовки, значи-
тельных знаний и навыков. 

— Настоящий профессионал — это?.. 
— На мой взгляд, профессионал — это 

тот, кто делает свою работу наилучшим 
образом. Я стараюсь честно и ответствен-
но исполнять свой служебный долг и воз-
ложенные на меня обязанности. Твердо 
убежден, что человек, целью работы ко-
торого является защита жизни и здоровья 
людей, просто обязан быть профессиона-
лом, постоянно совершенствующим свои 
навыки. Важно чувствовать свою личную 
ответственность и быть порядочным че-
ловеком. И никак иначе!

— В Дорогомилово не так давно 
в высотной башне случился пожар. 
Наверное, вы могли бы назвать и 
другие сложные операции по лик-
видации огня, когда требовались 
вертолеты, специальные подъемни-
ки и оборудование. Достаточно ли у 
города такой техники? И как быстро 
она может добраться до места? На-
верняка ведь существуют какие-то 
нормативы.

— На сегодняшний день наш город 
обеспечен необходимым количеством 
современной пожарно-спасательной 
техники как для ликвидации очагов 
возгораний, так и для проведения ава-
рийно-спасательных мероприятий. Нор-
мативное время прибытия первого по-
жарного расчета не должно превышать 
десяти минут. 

Для ликвидации огненной стихии и 
спасения людей в зданиях повышенной 
этажности на вооружении подразделе-
ний имеются автолестницы и подъемни-
ки на высоту до 101 метра. Пожар в баш-
не «Москва-Сити» стал примером того, 
как можно потушить пламя на очень 
большой высоте с помощью вертолета. 

Уровень оснащенности пожарно-спа-
сательных частей продолжает расти. В то 
же время требования безопасности к зда-
ниям ужесточаются. Стоит отметить, что 
в любом здании с большим количеством 
этажей предусмотрены автоматические 
системы защиты, обеспечивающие локали-
зацию пожара в начальной стадии и своев-
ременную эвакуацию людей из здания.

— Извините за тривиальный во-
прос: есть ли место подвигу в про-
фессии спасателя МЧС? Часто ли при-
ходится рисковать?

— Огнеборцы нередко сталкиваются 
с обстоятельствами, которые сопряже-
ны с риском для жизни. Подобные слу-
чаи есть в любой пожарной части. Не 
так давно — 2 декабря — из горящей 
квартиры жилого дома на Филевском 

бульваре бойцами подразделения 21-й 
пожарной части была спасена женщина. 
Проза жизни: находилась она в сильном 
алкогольном опьянении, а значит, в бес-
помощном состоянии. Ребята не просто 
вынесли ее из огня, они вырвали ее из 
лап смерти. И таких примеров масса. 
Спасение и помощь людям — главная 
задача пожарных, и сегодня, я уверен, 
их нелегкую работу ценят высоко.

— 27 декабря — День спасателя 
МЧС России. От имени читателей на-
шей газеты примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником! Скажите, а запланиро-
ваны ли в вашем личном ежедневни-
ке какие-либо мероприятия, связан-
ные с этой датой?

— Большое спасибо за поздравление! 
Этот день лично для меня станет, ско-
рее всего, обычным, рядовым в череде 
трудовых будней. Как правило, в пред-
дверии Нового года у нас начинается 
активная работа по проверке объектов, 
задействованных в проведении новогод-
них и рождественских праздников. Это 
один из самых напряженных периодов 
в году. Пожарные в это время находят-
ся в режиме повышенной готовности. А 
мы активно и массированно проводим 
акции по агитации и пропаганде мер по-
жарной безопасности. Так что все празд-
ничные мероприятия планируются толь-
ко в узком семейно-дружеском кругу. 

— У вас есть возможность со стра-
ниц нашей газеты обратиться к жи-
телям района Дорогомилово. Что бы 
хотели сказать или пожелать им?

— Прежде всего, хотелось бы пожелать 
спокойствия, благополучия и здоровья. 
И еще одно пожелание от лица всего на-
шего отделения: уважаемые жители рай-
она, не пренебрегайте элементарными 
правилами пожарной безопасности! 
Тем самым вы обеспечите безопасность 
и себе, и своим близким!

 Беседовала Антонина Позднякова

Настоящая мужская работа
Человек, целью работы которого является защита жизни и здоровья людей, просто обязан быть 
профессионалом — в этом убежден сотрудник МЧС Сергей Базлов

В Дорогомилово работают ответственные и опытные сотрудники МЧС. Одним из лучших руководство считает Сергея Вячеславови-
ча Базлова, который является старшим инспектором 3 Регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве. В преддверии Дня спасателя МЧС России мы побеседовали с ним.

СлужбА «01»СпроСите докторА

 Во избежание неприят-
ных последствий помните: 
покупать пиротехнические 
изделия следует только в 
специализированных мага-
зинах или отделах. 

Особое внимание при этом 
необходимо обратить на на-
личие у продавца сертифи-
катов соответствия на при-
обретаемый товар, наличие 
инструкции по применению, 
которая должна быть разме-
щена на самом изделии и из-
ложена на русском языке.

Чтобы обезопасить себя 
от травм при использовании 
пиротехники, необходимо 
строго следовать инструкции, 
в которой также указывает-
ся возрастной критерий лиц, 
допускающихся к использова-
нию того или иного изделия. 

При эксплуатации пиротех-
нических изделий категориче-
ски запрещается:

— ронять или бросать фей-
ерверки;

— хранить их без упаковки;
— направлять работающую 

ракету или «свечу» на лю-
дей, легковоспламеняющиеся 
предметы, бросать в костер;

— носить взрывоопасные 
вещества в кармане;

— использовать приобре-
тенную пиротехнику до озна-
комления с инструкцией по 
применению и данных мер 
безопасности;

— применять изделия при 
ветре более 5 м/с;

— взрывать пиротехнику, 
когда в опасной зоне (ее ра-
диус указывается на упаковке) 
находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, 
провода электропередачи;

— запускать салюты с рук 
(за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов) и подходить 
к изделиям в течение 2 минут 
после их задействования;

— наклоняться над изделием 
во время его использования;

— использовать изделия с 
истекшим сроком годности, с 
видимыми повреждениями;

— использовать пиротех-
нику в закрытых помеще-
ниях, квартирах, офисах 
(кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, раз-
решенных к применению 
в закрытых помещениях), 
а также запускать салюты с 
балконов и лоджий;

— сушить намокшие пи-
ротехнические изделия на 
отопительных приборах — 
батареях отопления, обогре-
вателях и т.п.

Напоминаем о том, что 
продажа пиротехнических из-
делий несовершеннолетним 
запрещена!

Потенциальная опасность 
Ее таит в себе любое пиротехническое изделие уВажаемые 

читатели!
По многочисленным просьбам 

жителей района — наших читате-
лей, газета открывает новую ру-
брику «Спросите доктора». Здоро-
вье — это та тема, которая будет 
важна и актуальна всегда и для 
всех.

На вопросы читателей отве-
тит доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный врач 
РФ, директор Научно-практиче-
ского центра детской психонев-
рологии Татьяна Тимофеевна  
Батышева.

В этой рубрике вы, дорогие чи-
татели, получите ответы на вопро-
сы о здоровье детей и взрослых, о 

народной медицине, о факторах риска для здоровья, познако-
митесь с основными рекомендациями по сохранению здоровья 
и соблюдению правил здорового образа жизни и профилактике 
заболеваний.

Свои вопросы вы можете направлять на электронный адрес 
info@association-dcp.ru.

А в этом номере Татьяна Тимофеевна Батышева поздравля-
ет наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством, 
желает в первую очередь здоровья, исполнения желаний в но-
вом году и только солнечных дней!
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В работе собрания активное участие приняли 
глава управы Дмитрий Олегович Чистяков, руко-
водитель муниципалитета Дорогомилово Надеж-
да Сергеевна Насонова, а также жители района. 
Провел заседание руководитель внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Николай Васильевич Ткачук.

Заседание прошло плодотворно и живо, было рассмо-
трено более десяти вопросов. Активное обсуждение на-
чалось уже при утверждении повестки дня. Некоторые 
депутаты предлагали снять тот или иной вопрос, но все 
же после обсуждения повестка была утверждена в изна-
чальном варианте. И депутаты приступили к работе.

С докладом по первому вопросу «О внесении изме-
нений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на территории внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово» 
выступил заместитель главы управы по вопросам по-
требительского рынка и социальной политике Михаил 
Александрович Зубов. Вопрос касался ресторана «Пи-
ноккио», расположенного по адресу Кутузовский про-
спект, д 4/2. Представитель этого ресторана также 
присутствовал на собрании. Депутатам пояснили, что 
руководство ресторана хочет согласовать летнюю ве-
ранду и просит на это разрешения. В свою очередь 
депутаты в лице Михаила Васильевича Меньшикова 

попросили владельцев кафе собрать подписи от соб-
ственников квартир указанного дома, подтвержда-
ющие, что жильцы не против предполагаемых работ. 
Также депутаты попросили предоставить им докумен-
ты и необходимые заключения из соответствующих 
организаций, которые подтвердили бы, что эти работы 
можно выполнять без какого-либо риска. 

Далее депутаты приступили к обсуждению довольно 
острого для всех жителей района вопроса о Южном ду-
блере Кутузовского проспекта. Павел Игоревич Шляхов 
первым взял слово. Он объяснил собравшимся, что в 
данный момент на Поклонной улице ведется обшир-
ное строительство. Когда все возводимые объекты бу-
дут сданы, неминуемо обострятся транспортные про-
блемы (мнение депутатов муниципального Собрания 
Дорогомилово). Многие застройщики рассчитывают 
на реализацию проекта Южного дублера, имеющего 
съезды на Поклонную улицу. Павел Игоревич выдвинул 
предложение провести в районе публичные слушания 
по проекту строительства Южного дублера Кутузов-
ского проспекта. Обсудив услышанную информацию, 
депутаты приняли решение направить письмо в пре-
фектуру с просьбой дать разъяснения, запланированы 
ли проектом Южного дублера съезды, въезды, выезды 
и прочие транспортные развязки на территории Доро-
гомилово, в частности на Поклонной улице. Депутаты 
будут просить о проведении в районе публичных слу-
шаний по вопросу строительства указанной транспорт-
ной магистрали. 

В продолжение заседания депутаты рассмотрели во-
просы, касающиеся бюджета внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в г. Москве на 
2014 год, выплаты поощрений депутатам муниципаль-
ного Собрания, а также вопрос о выделении денежных 
средств на выплату пенсий, пособий муниципальным 
служащим и выплат денежных поощрений сотрудникам 
и руководителю муниципалитета. Учитывая рекомен-
дации Бюджетно-финансовой комиссии при муници-
пальном Собрании Дорогомилово, все вопросы данно-
го блока были приняты единогласно.

Суть следующих двух вопросов изложил Сергей Юрье-
вич Трифонов. Они касались установки оградительных 
(сдвижных) ворот по адресам: ул. Брянская, д. 2, д. 4; 
ул. 2-я Бородинская, д. 7 и Украинский бульвар, д. 7. 
Так как жители этих домов предоставили полный па-

кет документов, включая разрешение МЧС, то депута-
ты единогласно поддержали проект решения. Также 
единодушно было принято решение о внесении изме-
нений в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на территории района, касаю-
щихся адресов: Кутузовский проспект, 43 и ул. Генерала 
Ермолова, 10/6 (мясная продукция).

В конце заседания собравшиеся обсудили план рабо-
ты муниципального Собрания Дорогомилово на первый 
квартал 2014 года. Согласно предоставленному плану в 
январе следующего года на заседание муниципального 
Собрания будут приглашены начальник ОМВД по району 
Дорогомилово с отчетом о проделанной работе, пред-
ставители Молодежной палаты, а также директор фили-
ала № 9 ГУП ЭВАЖД Н.С. Мантурова. В феврале реше-
но заслушать отчет главы управы района Дорогомилово 
Д.О. Чистякова и пригласить директора ГБУ «Жилищник» 
А.А. Чепикова. В марте 2014 года отчет о проделанной 
работе предоставят учреждения социального обслужи-
вания. К каждому заседанию муниципального Собрания 
повестка дня будет уточняться.

Более подробно с решениями муниципального 
Собрания вы можете ознакомиться на сайте www.
dorogomilovo.info.

Антонина Позднякова

Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Дорого-
милово была разработана и утверждена 
депутатами муниципального Собрания 
«Комплексная межведомственная про-
грамма профилактики беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории вну-
тригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово (сроком действия 
на 2013–2014 гг.)». 

Один из разделов указанной програм-
мы включает в себя проведение в обра-
зовательных учреждениях района меро-
приятий, направленных на разъяснение 
несовершеннолетним требований зако-
нодательства РФ, формирование у под-
ростков правосознания, повышение их 
правовой грамотности.

Беседы и лекции на правовую тема-
тику проводятся сотрудниками КДН и 
ЗП района Дорогомилово регулярно. 
В третьем квартале 2013 года меро-
приятия прошли в трех школах райо-
на: ГБОУ СОШ № 56 (17 октября и 15 
ноября), ГБОУ СОШ № 591 (26 ноября), 
ГБОУ гимназии № 1567 (18 декабря). 
Примерный охват составил около 220 
учащихся. К проведению правовых бе-
сед и лекций  привлекаются также со-
трудники ОМВД по району Дорогоми-
лово. 

В ходе правовых уроков (а иногда это 
бывают и правовые дни, как 15 ноября в 
школе № 56) несовершеннолетние учащи-
еся знакомятся с основными функциями 
и задачами районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
получают представление о том, какие 
дела в отношении несовершеннолетних 
она рассматривает; узнают, по какому по-
воду подростки, а также их родители (за-
конные представители) могут обратиться 
за помощью к специалистам КДН и ЗП. 
Разъясняются также причины постановки 
на профилактический учет в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и в подразделение по делам не-
совершеннолетних отдела МВД России по 
району Дорогомилово, а также возмож-
ные последствия такого учета. 

Кроме того, во время таких уроков 
учащиеся получают полезную информа-
цию о наиболее актуальных  — с точки 
зрения частотности совершения право-
нарушений  — статьях Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, а 
также о некоторых положениях статей 
Уголовного Кодекса РФ, Кодекса города 
Москвы об административных правона-
рушениях. Ребята узнают, с какого воз-
раста они подлежат административной 
или уголовной ответственности; о том, 
какие наказания в отношении несовер-

шеннолетних предусматривает закон за 
совершение тех или иных правонаруше-
ний.

В качестве примеров, показываемых 
в форме электронной презентации, 
служат материалы, подобные тем, что 
рассматриваются на заседаниях КДН и 
ЗП района Дорогомилово. На основе 
рассмотрения конкретных случаев из 
жизни подростков, их сверстников, несо-
вершеннолетние учащиеся овладевают 
знаниями в области законодательства, 
получают рекомендации относительно 
поведения в той или иной ситуации. 

Как показывает практика проведения 
подобных мероприятий, ребята с го-

товностью вовлекаются в обсуждение, 
задают вопросы — словом, не остаются 
равнодушными.

 В следующем году Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
планирует продолжить проведение про-
филактических бесед. Особое внимание 
будет уделено более подробному рас-
смотрению тех ситуаций, которые вызы-
вают наибольший интерес или наиболь-
шее количество вопросов со стороны 
школьников. 

И.А. Соколова, ответственный 
секретарь КДН и ЗП района 

Дорогомилово 

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO

кдниЗп

в МуниципАльноМ СобрАнии

Правовой ликбез
О профилактической работе КДНиЗП района с детьми и подростками

насущные и Важные Вопросы
Обсуждались депутатами муниципального Собрания Дорогомилово в ходе 
очередного заседания, прошедшего 11 декабря



 Декабрь 20138
Муниципалитет

внутригородского муниципального образования
ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

Распоряжение
17.12.2013 № 117-РМ

О мерах по реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»: 

1. Утвердить:
а) Граждане, претендующие на замещение должности руководителя муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Дети-детям», обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах.

б) Гражданин, замещающий должность руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения «Дети-детям», обязан представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций).

в) Порядок предоставления лицами, претендующими на замещение должности 
руководителя муниципального бюджетного учреждения «Дети-детям», а также за-
мещающего должность руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Дети-детям», обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) (Приложение 1).

2. Установить, что сведения о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка предоставляются не позднее 30 апреля года, те-
кущего за отчетным.

3. Размещение на официальном сайте муниципалитета Дорогомилово в городе 
Москве представленных сведений об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка, обеспечивается муниципальным служащим, к должностным 
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в муниципалитете До-
рогомилово.

 Размещение указанных сведений на официальном сайте муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве осу-
ществляется в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 
сведений о расходах.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководите-
лем муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве Н.С. Насоновой.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального

образования Дорогомилово
в городе Москве Н.С. Насонова

Приложение 1
к Распоряжению муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве

от 17.12.2013 № 117 — РМ 

Порядок предоставления лицами, претендующими на замещение 
должности руководителя муниципального бюджетного учреждения  

«Дети-детям», а также замещающих должность руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Дети-детям»

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления сведений о расходах ли-
цами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального 
бюджетного учреждения «Дети-детям», а также замещающих должность руководи-
теля муниципального бюджетного учреждения «Дети-детям».

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, предоставляют сведения о рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка (далее — сведения о расходах).

3. Сведения о расходах представляются по форме справки согласно приложению к 
настоящему Порядку за отчетный период с 1 января по 31 декабря.

4. Сведения о расходах предоставляются муниципальному служащему, к должност-
ным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в муниципали-
тете Дорогомилово.

5. В случае непредставления или предоставления заведомо ложных сведений о рас-
ходах лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о расходах при-
общаются к личному делу лица, их представившего.

7. Муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено 
ведение кадровой работы в муниципалитете Дорогомилово, несет ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
являющихся конфиденциальными, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение к Порядку предоставления лицами, претендующими на замещение 
должности руководителя муниципального бюджетного учреждения «Дети-детям», а 
также замещающего должность руководителя муниципального бюджетного учреж-
дения «Дети-детям»

В _________________________________________________________________________

СПРАВКА
о предоставлении лицами, претендующими на замещение должности 

руководителя муниципального бюджетного учреждения «Дети-детям»,  
а также замещающих должность руководителя муниципального 

бюджетного учреждения «Дети-детям» сведений о расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка

от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество супруги (супруга), основное место работы
 или службы, должность; в случае отсутствия основного места работы
 или службы — род занятий)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетних детей)

Наименование объекта 
сделки1 

Характеристика объекта 
сделки2

Сумма сделки (в рублях)

1 2 3

____________________
1
земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство,
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
 организаций)
2
для объектов недвижимости — адрес местонахождения, площадь; для транспорт-

ных средств — место регистрации, вид собственности, марка; для ценных бумаг — 
вид (облигации, векселя, другое), количество, стоимость; для акций — наименова-
ние организации, уставный капитал, доли участия (% от уставного капитала), паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций, количество, стоимость, основание 
приобретения.

Доход за три последних года, предшествующих сделке (в рублях) Итого 
(общий  
доход за 
три  
года (в 
рублях)

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

 1  2  3  4  5  6  7 

лица,  
претенду-
ющего или 
замещаю-
щего 
должность  
руководи-
теля МБУ

супруги  
(супруга)

лица, 
претен-
дующего 
или заме-
щающего 
долж-
ность 
руководи-
теля МБУ

супруги  
(супруга)

лица, 
претенду-
ющего или 
замеща-
ющего 
должность 
руководи-
теля МБУ

су-
пру-
ги  
(су-
пру-
га)

Превышение расходов над доходами (в рублях) _______________

N п/п Источники получения средств, за счет которых 
совершена сделка: Сумма (в рублях) 

1 2 3

ИТОГО:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _______ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(подпись)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

____________________

3
 указывается каждый источник получения дохода в рублях.

официАльно

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO
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Муниципалитет
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве
Распоряжение 17.12.2013 № 118-РМ

О мерах по реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»: 

1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригород-

ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих рас-
ходах (Приложение 1);

б) Порядок предоставления лицами, замещающими отдельные должности муни-
ципальной службы сведений о расходах (Приложение 2).

2. Установить, что сведения о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка предоставляются не позднее 30 апреля года, те-
кущего за отчетным.

3. Размещение на официальном сайте муниципалитета Дорогомилово в городе Мо-
скве представленных сведений об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка, обеспечивается муниципальным служащим, к должностным обязан-
ностям которого отнесено ведение кадровой работы в муниципалитете Дорогомилово.

 Размещение указанных сведений на официальном сайте муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве осу-
ществляется в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 
сведений о расходах.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководите-
лем муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве Н.С. Насоновой.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.С. Насонова

Приложение 1
к Распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального

образования Дорогомилово в городе Москве
от 17. 12. 2013 № 118-РМ

Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о расходах 

1. Высшие должности муниципальной службы — руководитель муниципалитета 
Дорогомилово.

2. Главные должности муниципальной службы — заместитель руководителя муни-
ципалитета.

3. Ведущие должности муниципальной службы:
— начальник отдела;
— заместитель начальника отдела;
— заведующий сектором;
— советник;
— консультант.
 4. Старшие должности муниципальной службы:
 — главный специалист;
— ведущий специалист. 

Приложение 2
к Распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального

образования Дорогомилово в городе Москве
от 17.12.2013 № 118-РМ

Порядок предоставления лицами, замещающими отдельные должности 
муниципальной службы, сведений о расходах

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления сведений о расходах 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, 
включенные в Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете 
Дорогомилово, при замещении которых муниципальные служащие обязаны пре-
доставлять сведения о расходах.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, предоставляют сведения о рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка (далее — сведения о расходах).

3. Сведения о расходах представляются по форме справки согласно приложению к 
настоящему Порядку за отчетный период с 1 января по 31 декабря.

4. Сведения о расходах предоставляются муниципальному служащему, к должност-
ным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в муниципали-
тете Дорогомилово.

5. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о рас-
ходах лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о расходах при-
общаются к личному делу лица, их представившего.

7. Муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ве-
дение кадровой работы в муниципалитете Дорогомилово несет ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, являю-
щихся конфиденциальными, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение к Порядку предоставления лицами, замещающими отдельные 
должности муниципальной службы сведений о расходах 

В _________________________________________________________________________

СПРАВКА
о предоставлении лицами, замещающими отдельные должности 

муниципальной службы сведений о расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке  

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  

в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка

от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность муниципальной службы 

в муниципалитете)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество супруги (супруга), основное место работы
 или службы, должность; в случае отсутствия основного места работы
 или службы — род занятий)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетних детей)

Наименование объекта 
сделки1 

Характеристика объекта 
сделки2

Сумма сделки (в рублях)

1 2 3

____________________
1
 земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство,
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
 организаций)
2
 для объектов недвижимости — адрес местонахождения, площадь; для
 транспортных средств — место регистрации, вид собственности, марка; для
 ценных бумаг — вид (облигации, векселя, другое), количество, стоимость;
 для акций — наименование организации, уставный капитал, доли участия
 (% от уставного капитала), паи в уставных (складочных) капиталах
 организаций, количество, стоимость, основание приобретения.

Доход за три последних года, предшествующих сделке (в 
рублях) 

Итого (об-
щий  
доход за три  
года (в 
рублях)

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

 1  2  3  4  5  6  7 

лица, за-
мещающего 
должность 
муниципаль-
ной службы

супру-
ги  
(су-
пруга)

лица,  
замещающего
должность  
муниципаль-
ной службы 

супру-
ги  
(су-
пруга)

лица, заме-
щающего
должность  
муниципаль-
ной службы 

су-
пруги  
(су-
пру-
га)

Превышение расходов над доходами (в рублях) _______________

N п/п Источники получения средств, за счет которых 
совершена сделка: Сумма (в рублях) 

1 2 3

ИТОГО:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _______ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего должность муниципальной службы)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

____________________

3
 указывается каждый источник получения дохода в рублях.

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO
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оСенний приЗыв

опекА и попеЧительСтво

Новый год – в казарме
Напомним, по этому набору на военную службу в 

стране должно быть призвано в общей сложности по-
рядка 150 тысяч молодых мужчин. 667 из них – из За-
падного административного округа столицы.

Большинство новобранцев уже обживают казармы и 
кубрики. Но не исключено, что кто-то из парней завтра 
оправится на призывной пункт, чтобы встретить новый 
год в новом качестве и в непривычных еще условиях.

Не секрет, что многих ребят, подлежащих призыву и 
их родителей (особенно некоторых мам) армейская 
служба пугает суровостью условий и упорно распро-
страняемыми мифами.

Впрочем, в отличие от мам, отцы, отдавшие свой сол-
датский долг Родине лет этак 20-25 тому назад, имеют 
возможность сравнить тогдашние и теперешние реа-
лии. Изменения, действительно, произошли разитель-
ные. Сократился срок обязательной военной службы, 
значительно улучшились денежное, вещевое и пищевое 
довольствие. Даже альтернативная служба, которая, 
как показывает статистика, крайне непопулярна у при-
зывников, узаконена.

Но сегодня речь пойдет об особенностях призывной 
кампании.

Служба по специальности
Начнем с того, что проводится она в открытой и до-

ступной форме. Родители теперь могут присутствовать 
на заседаниях призывной комиссии. Более того, они, 
если есть на то желание, имеют возможность сопро-
вождать своего сына до места службы. Они могут со-
вершить такое путешествие и на самолете, и на поезде 
(правда, если он не является воинским эшелоном).

Интересно, что, как правило, служат новобранцы на 
территории того военного округа, откуда и призывают-
ся. Они также могут выбирать род войск, даже части. 
Естественно, если подходят по состоянию здоровья, об-
разовательному цензу и иным критериям. Но уже ни-
кто не станет аспиранта, ученого направлять, скажем, 
в пехоту, если формируется набор в научные роты. Се-
годня их две – в Воронеже и Подмосковье.

Не дисквалифицируется за время службы и спортс-
мен, которому сегодня предлагают на выбор четыре 
спортивных роты в Балашихе, Ростове-на-Дону, Сама-
ре, Санкт-Петербурге.

Особыми привилегиями пользуются ребята, полу-
чившие специальности в учебных заведениях системы 
ДОСААФ.

Тут еще надо сказать, что те из парней, которые сами 
придут в военные комиссариаты в самом начале при-
зыва, могут рассчитывать на определенные преферен-
ции при выборе места службы. Для последних же вклю-
чается так называемый остаточный принцип, когда 
выбор осуществляется на условиях, предоставленных 
первому библейскому человеку: «Это – Ева. Выбирай, 
Адам, себе жену».

Годен с ограничениями…
Ну, а если кроме шуток, то даже человек, имеющий 

право на отсрочку, отказавшись посетить призывную 
комиссию, автоматически ставит себя в ряды «уклони-
стов» и может преследоваться по закону. Многие этого, 
к сожалению, не знают. Отсюда происходит немало не-
приятных недоразумений. А ведь военкомату просто-
напросто нужны документы, подтверждающие право 
на отсрочку. И таких людей у нас немало. По разным 
причинам. В том числе и по состоянию здоровья.

Оно у молодых людей призывного возраста, к сожа-
лению, не настолько крепкое, как хотелось бы, отме-
чают в Минобороны. Так, весной этого года годными 
к службе были признаны 71% юношей, однако, более 
половины из них годны с ограничениями. Чаще всего 
негодными к призыву оказываются те, у кого есть забо-

левания костно-мышечной системы (18%), психические 
болезни (13%) и болезни органов пищеварения (10%).

 Это не может не беспокоить. И, например, обще-
ственная организация «Совет родителей военнослу-
жащих России» предлагает проводить ежегодную обя-
зательную диспансеризацию допризывной молодежи, 
начиная с 14 лет и передавать в военкоматы историю 
здоровья вместе с заключением о прохождении медко-
миссий, а также курсов лечения будущими военнослу-
жащими. Это облегчит ход призывных кампаний, по-
скольку в военкомате уже будут собраны необходимые 
и полные сведения о состоянии здоровья контингента.

Военно-родительский тариф
Уже апробированы и получили признание новые, до-

статочно интересные и полезные начинания. Был создан 
и успешно функционирует социальный проект «Позвони 
маме». Участники его общаются друг с другом по телефо-
ну, используя специальные тарифы, стоимость которых 
в 2–3 раза ниже применяемых ведущими операторами 
связи. Выгодным преимуществом является отсутствие 
абонентской платы и платы за входящие звонки, даже 
при нахождении военнослужащего в роуминге. 

Надо только знать, что пользоваться мобильным те-
лефоном солдатам сегодня разрешено в выходные и 
праздничные дни и в определенное время.

В рамках проекта работает также круглосуточная 
служба социальной поддержки и психологической 
консультации военнослужащих и родителей по бес-
платному короткому номеру 0793. Позвонив по нему, 
можно получить квалифицированные ответы на во-
просы, совет, как вести себя в той или иной ситуации 
(а это очень важно, особенно в первый, начальный 
период службы).

Вместе с военным билетом, кстати, призывник полу-
чает и банковскую карточку, на которую ему будет за-
числяться денежное довольствие.

 Впрочем, нюансов и при призыве, и при службе воз-
никает немало. Многие из них, благодаря предприня-
тым мерам, удается совместно решать. И это понятно: 
государству и обществу нужна армия, которой нужно и 
должно гордиться. А значит, за честь считать и службу 
в ее рядах.

Александр Кленов

Один особый год в жизни 
каждого настоящего мужчины
Завершается сезонная кампания по призыву на военную службу
Осенний призыв, можно сказать, уже подошел к своему логическому завершению. Кампания, начав-
шаяся в соответствии с Указом президента России (а он, как известно, еще и Верховный главнокоман-
дующий), начавшаяся 1 октября, заканчивается в последний день уходящего года.
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Сразу скажем, что он не относится, 
собственно, к формам устройства ре-
бенка в семью. Скорее, это особый вари-
ант близкого, дружеского общения детей 
и взрослых. Который, однако, может ис-
пользоваться как первый шаг на пути к 
усыновлению, опеке или приемной се-
мье, поскольку позволяет взрослым и 
детям лучше узнать друг друга. 

Гостевая семья, как правило, принимает 
ребенка на небольшой срок — от 1-2 дней 
до одного месяца (обычно это выходные 
или каникулы). При этом за сиротским уч-
реждением сохраняются права и обязан-
ности по содержанию, воспитанию и об-
разованию детей, а также защите их прав 
и законных интересов. Психологи считают, 
что гостевой режим имеет смысл оформ-
лять для детей от 7 лет и старше, когда 
ребята уже понимают: взрослые берут их 
именно в гости. 

Требования к принимающей стороне, 
в общем и целом, такие же, как и при 
оформлении опеки. Важно, чтобы у ре-
бенка было свое спальное место, свое, 

пусть даже совсем небольшое, простран-
ство, где он может хранить игрушки, 
книжки, вещи. В идеале, конечно, хочет-
ся, чтобы в семье были и отец, и мать, 
но гостевой режим могут оформить и 
одинокие люди.
Кто может взять ребенка

Это могут сделать совершеннолетние 
граждане, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, за 
исключением:

а) лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособ-
ными;

б) лиц, лишенных по суду родитель-
ских прав или ограниченных в родитель-
ских правах;

в) бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине;

г) лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него зако-
ном обязанностей;

д) лиц, имеющих на момент времен-
ной передачи в их семью ребенка су-

димость за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан;

е) лиц, имеющих инфекционные забо-
левания в открытой форме или психиче-
ские заболевания, больных наркомани-
ей, токсикоманией, алкоголизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного ме-
ста жительства на территории Россий-
ской Федерации.
На какой срок 

Это определяет сиротское учреждение 
по согласованию с гражданином. Срок 
временного пребывания ребенка или 
нескольких детей в семье не может пре-
вышать одного месяца. Если возникнут 
исключительные обстоятельства (напри-
мер, выезд на отдых в пределах терри-
тории РФ, каникулы продолжительно-
стью более одного месяца, прохождение 
курса лечения), этот срок может быть 
увеличен. Для этого требуется письмен-
ное согласие органа опеки и попечи-
тельства по месту нахождения сиротской 
организации, а исключительность обсто-
ятельств должна быть документально 

подтверждена. При этом непрерывный 
срок временного пребывания ребенка 
в семье не может превышать трех меся-
цев. 

При подборе семьи, определении сро-
ков пребывания в ней учитываются по-
желания детей. Такое пожелание может 
быть написано самим ребенком, если он 
умеет писать. Учет пожелания ребенка, 
достигшего десяти лет, обязателен, за ис-
ключением случаев, когда это противо-
речит его интересам. 

Ребенок может быть возвращен в ор-
ганизацию для детей-сирот до истечения 
срока, указанного в разрешении, по же-
ланию ребенка или гражданина. 
Какие документы для этого нужны

Гражданин, желающий временно при-
нять ребенка в свою семью, представ-
ляет в орган опеки и попечительства по 
месту своего жительства заявление и 
следующие документы:

а) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность (с предъ-
явлением оригинала);

гость по разрешению
Действующим законодательством РФ предусмотрена возможность временной 
передачи ребенка в семью, так называемый «гостевой режим»
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В декабре в актовом зале ГБОУ 
СОШ № 75 состоялась концертная 
программа «Поклонимся великим 
тем годам», посвященная 72-й годов-
щине битвы под Москвой. Ради по-
беды в этом сражении, положившем 
начало долгому и трудному пути к 
полному разгрому немецко-фашист-
ских войск, отдали свои жизни сот-
ни тысяч человек. Многие из них не 
получили никаких отличий и наград. 
Но в наших сердцах хранятся  память 
о них и благодарность за спасение  
Оте чества, а значит и каждого из нас. 

На концерт были приглашены участ-
ники Великой Отечественной войны, 
труженики трудового фронта, а также 
жители муниципального образования 
Дорогомилово. 

Вечер начался с приветственных слов 
руководителя муниципалитета Дорого-

милово Надежды Сергеевны Насоновой 
и руководителя клуба «Фронтовик» Ни-
колая Андреевича Чернова.

В рамках концертной программы 
были исполнены военные марши, 
мелодии песен времен Великой От-
ечественной войны  военно-духовым 
оркестром, выступили заслуженные 
артисты России, популярные певцы и 
исполнители, мастера художественно-
го слова, певцы фольклорного жанра, 
популярные актеры театра и кино. На-
стоящим подарком для ветеранов ста-
ло выступление Михаила Ивановича 
Ножкина, который так же, как и они, 
вырос в военной Москве не понаслыш-
ке знает обо всех трудностях своего по-
коления.

По окончанию мероприятия всем ве-
теранам были вручены памятные суве-
ниры. 

Поклонимся великим  
тем годам
В Дорогомилово вспомнили и павших, и живых 
защитников Москвы 

Многие поколения россиян знают и 
любят песню композитора Вениами-
на Баснера и поэта Михаила Матусов-
ского «С чего начинается Родина?». И 
многие не раз задумывались над этим 
вопросом. Для детей она начинается с 
дома, с первой маминой улыбки и за-
боты, с первых шагов и сильных папи-
ных рук. Родина — это бабушкины те-
плые варежки и дедушкины веселые 
глаза, это любимая книга, которую 
мама читает перед сном. Это друзья и 
дом, в котором они живут... 

Чтобы научить ребенка любить род-
ную землю, необходимо донести до него 
историю, культуру, знание достопри-
мечательностей и заповедных уголков, 
историю великих людей, героических за-

щитников Отечества. Очень нужно, что-
бы наши дети помнили и знали историю 
своего родного края.  

Муниципалитетом Дорогомилово со-
вместно с автономной некоммерческой 
организацией «Аструм-арт» 6 декабря 
была проведена презентация сборника 
творческих работ детей «С чего начина-
ется Родина?». 

Созданию и выпуску этой книги пред-
шествовала большая и интересная рабо-
та. Ребята, ставшие ее авторами, были 
участниками конкурса изобразительно-
го искусства и детского творчества «С 
чего начинается Родина?». Проводился 
он в целях формирования граждан-
ственности; развития творческого по-
тенциала детей, поддержки и популяри-
зации  детского творчества; выявления 
и поддержки талантливых детей, сохра-
нения накопленного культурного потен-

циала общества; привлечения широких 
масс жителей района Дорогомилово к 
занятию творчеством; объединения и 
активизации населения по месту жи-
тельства.

В конкурсе приняли участие дети, за-
нимающиеся в АНО «Аструм-арт», МБУ 
«Дети-Детям», ГБУ ДК «Аструм», ЦРТДиЮ 
«Киевский», в возрастных группах от 3 до 
6 лет, от 7 до 10 лет, от 10 до 12 лет. Учиты-
валась также и техника исполнения: аква-
рель, гуашь, смешанная техника. 

Все работы были настолько интерес-
ны и разнообразны, что определить 
лучших оказалось весьма непросто. В 
каждом возрастном периоде у ребенка 
свое восприятие Родины. Кто-то видит 
ее в семейном портрете, у кого-то об-

раз Оте чества ассоциируется с открытой 
улыбкой первого космонавта Юрия Га-
гарина. У другого Родину олицетворяет 
образ солдата, а иные видят при этом 
раздольную ширь и тихую грусть природ-
ных пейзажей... Но общее во всех этих 
работах все же есть — каждый ребенок 
вложил в рисунок свою душу. 

На презентации сборника присутство-
вали дети, участвовавшие в конкурсе, их 
родители, а также педагоги. Все участни-
ки конкурса получили только что издан-
ные сборники, а также гуашь, кисти, аль-
бомы. А победителям, занявшим 1, 2, 3 
места, были торжественно вручены еще 
и статуэтки и дипломы. 

Педагоги досуговых учреждений также 
получили призы и дипломы. И это пра-
вильно: ведь именно они помогли ребя-
там отразить в рисунках многогранную 
и необъятную Россию.

портрет страны на детской 
акВарели
В Дорогомилово подвели итоги детского 
творческого конкурса «С чего начинается Родина?»

б) справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у граждани-
на судимости за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья граждан 
(действует 1 год);

в) выписка из домовой (поквартир-
ной) книги или иной документ, содержа-
щий сведения о проживающих совмест-
но с гражданином совершеннолетних и 
несовершеннолетних членах его семьи;

г) справка лечебно-профилактического 
учреждения об отсутствии у гражданина 
заболеваний, препятствующих принятию 
ребенка в семью — алкоголизм, наркома-
ния, психические заболевания, туберкулез 
и др. (действует 3 месяца).

В течение 15 дней с момента подачи 
заявления и всех необходимых докумен-
тов орган опеки и попечительства про-
веряет все представленные граждани-
ном документы, проводит обследование 
жилищно-бытовых условий предполага-

емого места проживания ребенка и вы-
дает гражданину заключение о возмож-
ности временной передачи ребенка в 
семью (действует 1 год) или письменный 
отказ в выдаче заключения с указанием 
причин отказа.
 Алгоритм и условия

После получения заключения гражда-
нин представляет в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, откуда он желает взять 
ребенка, следующие документы:

а) заявление о временной передаче ре-
бенка в свою семью (в свободной форме);

б) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность (с предъ-
явлением оригинала);

в) заключение органа опеки и попе-
чительства по месту жительства гражда-
нина о возможности временной пере-
дачи ребенка в семью гражданина или 
имеющееся у гражданина заключение о 

возможности быть усыновителем, опе-
куном или попечителем, выданное этим 
органом в установленном порядке;

г) согласие совместно проживающих с 
гражданином совершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, достигших 10-летне-
го возраста членов его семьи на времен-
ную передачу ребенка в семью граждани-
на, выраженное в письменной форме.

На основании представленных до-
кументов организация дает сведения о 
детях, которые могут быть переданы в 
семью, оказывает содействие в подборе 
ребенка, обеспечивает знакомство с ним. 
Мотивированный отказ 

Передача ребенка в семью граждани-
на не допускается в следующих случаях:

— если это противоречит желанию 
ребенка, либо может создать угрозу его 
жизни и здоровью, физическому и нрав-
ственному развитию, либо нарушает его 
права и охраняемые законом интересы;

— если выявлены факты совместного 
проживания с гражданином, в семью ко-
торого временно передается ребенок, 
родителей этого ребенка, лишенных ро-
дительских прав или ограниченных в ро-
дительских правах (кроме случаев, когда 
родителям, родительские права которых 
ограничены судом, разрешены контакты 
с ребенком в порядке, установленном 
законом). 

В случае возникновения непосред-
ственной угрозы жизни или здоровью 
ребенка специалисты опеки и попечи-
тельства, а также организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, незамедлительно забирают 
ребенка из семьи гражданина и возвра-
щают его в учреждение. 

Заведующий сектором опеки, 
попечительства и патронажа  

Н.А. Школьник
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Вот уже более 18 лет на террито-
рии муниципального образования 
Дорогомилово ведет работу муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Дети-Детям». Одной из основных 
его целей всегда было и остается 
привлечение детей, подростков и их 
родителей, а также молодежи к куль-
турно-досуговым и спортивным про-
граммам района, округа и города.

В составе учреждения работают раз-
личные кружки, студии и клубы, ведется 
большая спортивная работа на спорт-
площадках района и в школах. Коман-
ды района неоднократно становились 
победителями окружных, городских со-
ревнований, а ребята, занимающиеся 
в досуговых кружках и клубах — дипло-

мантами и лауреатами конкурсов, вы-
ставок и фестивалей. 

В МБУ «Дети-Детям» всегда найдется 
дело по душе не только для любого ре-
бенка, подростка, но и взрослого, пожи-
лого человека. 

 В помещении МБУ по адресу ул. Сту-
денческая, д. 16 с января действует театр 
песни «СоЦветие» (бывший детский те-
атр песни «Светофор»). Ребята, посещаю-
щие его, занимаются эстрадным вокалом, 
хореографией и актерским мастерством, 
знакомятся с музыкальной культурой, ра-
ботают в студии звукозаписи и ведут ак-
тивную концертную деятельность.

Денс-клуб «Фаворит» под руковод-
ством Анастасии Токаревой работает в 
стиле эстрадно-спортивного танца. Воспи-

танники клуба не раз становились лауреа-
тами и дипломантами разных конкурсов. 

Кроме того на Студенческой, 16 пла-
нируется открытие студии прикладного 
творчества.

В помещении клуба «Ветеран» на Ку-
тузовском проспекте, д. 30/32 работает 
изостудия «Ивита» под руководством 
Ирины Витошинской.

В помещении МБУ «Дети-Детям» нашли 
свой дом такие объединения, как «Ма-
ленький театр» под руководством Миле-
ны Архиповой, клуб прикладного твор-
чества «Сувенир» под руководством 
Алевтины Евгеньевны Лойко, историко-
патриотический клуб «Полководцы III 
тысячелетия», где педагоги Алексей Щу-
кин и Алексей Ставничий знакомят детей 

и подростков с военной историей, изо-
студия для дошкольников и младших 
школьников «Веселая кисточка» под 
руководством Анны Евгеньевны Василен-
ко, а также секция по шахматам.

На улице генерала Ермолова, 10/6 ра-
ботает кабинет психологической по-
мощи и социальный педагог.

Кроме того, в МБУ функционируют 
спортивные секции по мини-футбо-
лу, баскетболу, волейболу, хоккею/
флорболу, настольному теннису, 
бадминтону, аэробики и шахматам, 
есть также секция ОФП для взрослых. 

Записаться в кружки и секции можно 
по телефону 8-499-240-61-87. 

Занятия проходят на бесплатной ос-
нове.

Спорт и доСуг

уВажаемые жители муниципального 
образоВания дорогомилоВо!
Муниципалитет Дорогомилово информирует вас о том, что на территории 
муниципального образования пройдут следующие мероприятия, посвящен-
ные встрече Нового, 2014 года:

Наименование мероприятия Дата Время Место проведения

Праздничные народные гуляния, посвя-
щенные встрече Нового, 2014 года

24 декабря 10.00 Украинский буль-
вар, д. 6

Спортивный праздник, посвященный 
встрече Нового года

4 января 12.00 Украинский буль-
вар, д.6

Новогодний турнир по стритболу
(тренер Закиров Р.Ш.)

5 января 15.00 ГБОУ СОШ № 1465
Ул. Брянская, д. 10

Рождественский турнир по волейболу
(тренер Шмакалов С.М.)

6 января 14.00 ГБОУ СОШ № 1465
Ул. Брянская, д. 10

Кубковый матч по мини-футболу
(тренер Раков Р.И.)

7 января 14.00 ГБОУ СОШ № 75
Ул. Поклонная,  
д. 10

Подробная информация размещена на официальном сайте 
муниципалитета www.dorogomilovo.info. Тел. 8(499) 249-07-67.

Уважаемые жители муниципального 
образования Дорогомилово!
Муниципалитет Дорогомилово информирует вас о том, что в праздничные 
дни с 1 по 7 января на территории муниципального образования ведут ра-
боту досуговые кружки и спортивные секции по следующему расписанию:

Учреждение Дата Секция/кружок Адрес, 
телефон

Время ра-
боты

Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Дети-Детям» 
работает на 
бесплатной 
основе

3 января Секция «Шахматы» Ул. Б. До-
рогоми-
ловская, 
д. 9
тел. 8(499) 
240-03-55

13.00-18.00

6 января Секция «Шахматы» 13.00-18.00

6 января Клуб прикладного твор-
чества «Сувенир»

13.00-18.00

3, 4, 5 ян-
варя

«Прима»
(на платной основе)

Студенче-
ская ул., 
д. 16
тел. 8(499) 
240-61-87

14.00-18.00

4 января Кружок звукозаписи 14.00-18.00

5, 6 января Театр песни «СоЦветие» 14.00-18.00

АНО «Аструм-
арт»

6 января Творческая мастерская Студенче-
ская ул., 
д. 32
тел. 8(499) 
243-56-90

17.00-19.45

Школа «Азбука+» 16.00-20.10

Школа раннего развития 10.00-18.55

Английский язык 13.00-19.00

Студия детской песни 
«Клавиши»

13.30-16.00

Хореография 16.30-19.15

РОО «Всести-
левое боевое 
многоборье»

6 января ВБМ (каратэ, айкидо, ушу, 
дзюдо, боевое самбо, 
панкратион, Вин-чунь)

Брянская 
ул., д. 8 14.00-23.00

На территории района Дорогомилово некоммерческие организации АНО 
«Аструм-арт», РОО «Всестилевое боевое многоборье», РОО МСК «Меридиан» ведут 
работу на платной основе, но для льготных категорий предоставляются бесплатные 
места.

Подробная информация размещена на официальном сайте 
муниципалитета www.dorogomilovo.info. Тел. 8(499) 249-07-67

для Всех найдется дело по душе
В этом учреждении с радостью встречают и юных, и пожилых людей


