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Пульс города

— Дмитрий Олегович, читатели на-
шей газеты — жители района Дорого-
милово, им очень интересно узнать о 
Вас, как о главе Управы района. Пожа-
луйста, расскажите немного о себе.

— Я родился в Москве 7 марта 1981-го  
года. В юности активно занимался 
спортом. Закончил юридический фа-
культет в одном из московских ВУЗов. 
Моя деятельность на государственной 
гражданской службе началась в районе 
Фили-Давыдково с  должности главного 
специалиста. Далее трудился начальни-
ком отдела, руководителем аппарата, за-
местителем главы управы. На должность 
главы управы Дорогомилово назначен в 
декабре 2012 года. Женат, воспитываю 
дочку.

— В районе Дорогомилово суще-
ствует много общественных органи-
заций.  Вы планируете как-то с ними 
сотрудничать?

— Дорогомилово очень интересный 
район с богатой историей, большим 
культурным и гражданским потенциа-

лом, поэтому неудивительно, что в 
районе общественность активна, и это 
радует. Общественных организаций у 
нас, действительно, очень много. Это 
объединения, представляющие интере-
сы многодетных семей, ветеранов вой-
ны и труда и множество других. Сотруд-
ничество с ними для нас очень важно. 
Во взаимодействии с такими организа-
циями кроется успех в решении многих 
важных задач. У меня в планах создание 
общественного совета, который суще-
ствовал бы при управе, куда могли бы 
войти представители этих организаций, 
активные граждане, желающие участво-
вать в работе управы и доносить до нее 
надежды и чаяния общественности. Со-
вет информировал бы общественность 
о нашей работе, о деятельности пра-
вительства Москвы. И, таким образом, 
обеспечил обратную связь с нашими 
жителями. Очень рассчитываем на по-
мощь и поддержку Совета ветеранов, 
без старшего поколения немыслимо па-
триотическое воспитание молодежи, да 
и адресная поддержка наших стариков 

при участии Совета будет более точной 
и масштабной.

— А как будете выстраивать свою 
работу с депутатами муниципально-
го Собрания? 

— Депутаты Муниципального Собрания 
выражают мнение и волю жителей. Нам 
предстоит тесно сотрудничать и очень 
многие вопросы решать совместно. И в 
области жилищно-коммунального хозяй-
ства, и в социальных аспектах, и в плане 
развития инфраструктуры района, и во 
многом другом. Я с большим уважением 
отношусь к нашим народным избранни-
кам. Задача у нас с ними, по большому 
счету, одна — повышение качества жизни 
жителей района.

— Дмитрий Олегович, по понедель-
никам с 16 до 18 часов Вы проводите 
прием граждан. С какими вопросами 
они уже обращались к Вам? Удалось 
ли их решить?

— Регулярно общаюсь с жителями. 
Вопросы, которые они поднимают, они 
ведь типичны, и как правило, требуют 
быстрых ответов. Вот, к примеру, совсем 
недавно ко мне обратилась  инициатив-
ная группа жильцов одного из наших до-
мов, просят провести ремонт подъездов 
и лестничных площадок. Вместе с моим 
заместителем мы выехали на место, оце-
нили ситуацию. 

— Планируете ли Вы в ближайшее 
время проведение встречи с жителя-
ми района? Каким вопросам она бу-
дет посвящена? 

— Встречи с населением глава Упра-
вы проводит регулярно, два раза в ме-
сяц. Встречи, скорее всего, будут про-
ходить на базе общеобразовательных 
школ, что удобно для жителей того или 
иного квартала. Тематика встреч раз-
лична — социально-экономическое 
развитие райо на, новое строительство 
на его территории, область жилищно-
коммунального хозяйства, состояние по-
требительского рынка и услуг, вопросы 
транспорта и т.д. График встреч будет 
размещаться на сайте управы, в нашей 
районной газете и на досках объявлений 
подъездов жилых домов.

— В последнее время многое дела-
ется в плане благоустройства города 
и района Дорогомилово, в том числе. 
Люди это видят и рассчитывают на 
продолжение благоустройства… 

— И оно, несомненно, будет продол-
жаться. На 2013 год принят комплексный 
план, при непосредственном участии де-
путатов муниципального Собрания, где 
четко прописаны адреса и перечень ра-
бот. С этим планом можно ознакомиться 
на сайте управы.  Будем ремонтировать 
дворы, подъезды, газоны, детские пло-
щадки. 

Многие вопросы надо 
решать совместно 
с жителями
Исполнительная власть всегда находится под пристальным вниманием общества, 
что и неудивительно. Ведь она исполняет, то есть занимается конкретными делами, 
воплощая в жизнь законы, принятые властью законодательной. Сегодняшнее наше 
интервью с главой управы Дорогомилово Дмитрием Олеговичем Чистяковым.

Ключ К госуслугам
С Нового года все россияне получи-

ли возможность оформить универ-
сальную электронную карту (УЭК). В 
столице начался прием заявлений на 
получение этого синкретичного доку-
мента, сочетающего в себе черты па-
спорта, медицинского полиса, свиде-
тельства пенсионного страхования, 
социальной и банковской карт. 

Для оформления заявления понадо-
бятся только два документа – паспорт и 
свидетельство пенсионного страхования 
(СНИЛС). Фотографию заявителя делает 
оператор при обработке анкеты. Изго-
товление карты займет 30 дней. Первич-
ная выдача УЭК (а также и ее возобнов-
ление по истечении пятилетнего срока 
действия) осуществляются бесплатно.

В 2013 году универсальная электрон-
ная карта выдается только по личному 
заявлению гражданина. Также можно на-
писать заявление об отказе от УЭК. Тем, 
кто этого не сделает, универсальные элек-
тронные карты будут выдавать (уже без 
личного заявления) с 1 января 2014 года.

Заметим, что введение карты не от-
меняет возможность получения государ-
ственных услуг традиционным способом 
(по предъявлению гражданского паспор-
та и других необходимых документов). 

Пунктов приема заявлений на получе-
ние УЭК пока только пять: 

1) МФЦ района Замоскворечье — ули-
ца Бахрушина, дом 13.

2) МФЦ района Нагорный — Варшав-
ское шоссе, дом 47, корпус 4.

3) МФЦ района Нагатино-Садовники — 
Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4.

4) Сбербанк — улица Большая Грузин-
ская, дом 37.

5) УРАЛСИБ — улица Профсоюзная, 
дом 56.

Получить дополнительную информа-
цию о УЭК можно на портале: uec.mos.ru,  
а также по телефону горячей линии:  
8(495) 539-55-55.
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В центре событий 

Пенсионный фонд информирует

В пенсионной системе России в 
2013 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся бу-
дущих и нынешних пенсионеров, а 
также российских работодателей.

Трудовые пенсии российских пенсио-
неров в следующем году будут повы-
шаться два раза. Первая индексация 
пройдет 1 февраля — трудовые пенсии 
вырастут на показатель уровня инфля-
ции в РФ за 2012 год (ориентировочно 
на 6,5—7%), второй раз, 1 апреля, на 
более, чем 3% (по уровню роста дохо-
дов ПФР в 2012 году в расчете на одного 
пенсионера). В августе произойдет тра-
диционный перерасчет трудовых пен-
сий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспе-
чению, в том числе социальные пенсии, 
с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда 
же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндек-
сированы размеры ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты, которые вместе с 
пенсией получают федеральные льгот-
ники). В результате размер средней тру-
довой пенсии по старости в 2013 году 
составит 10 313 рублей, социальной 
пенсии — 6 169 рублей.

Что касается взаимодействия Пен-
сионного фонда с работодателями, то 
базовый тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхование 
в 2013 году останется на уровне 22%, 
на обязательное медицинское страхо-

вание — 5,1%. Предельный годовой за-
работок, с которого будут уплачиваться 
страховые взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, соста-
вит 568 тыс. рублей плюс 10% сверх 
этой суммы.

Сумма обязательных платежей (стои-
мость страхового года) в систему ОПС 
для самозанятого населения в 2013 
году будет рассчитываться, исходя не 
из одного, а двух МРОТ. С 1 января 
2013 года МРОТ установлен в размере 
5 205 рублей. Таким образом, тариф на 
обязательное пенсионное страхование 
для самозанятого населения составит: 
5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 
рублей в год, или 2 706,6 рублей в ме-
сяц. Тариф на обязательное медицин-
ское страхование для самозанятого 
населения рассчитывается из одного 
МРОТ и в 2013 году составит 3 185,5 ру-
блей в год (5 205 рублей х 5,1% х 12). 
Общая стоимость страхового года на 
обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование для самозанятых со-
ставит 35 664,7 рубля.

Для того, чтобы обеспечить допол-
нительный источник финансирования 
досрочных пенсий, с 2013 года вводит-
ся дополнительный тариф для работо-
дателей, имеющих рабочие места на 
вредных и опасных производствах. По 
Списку №1 он составит 4%, по Списку 
№2 и «малым» спискам — 2%.

Гражданам моложе 1966 г.р., фор-
мирующим пенсионные накопления, 
в 2013 году будет предоставлена воз-
можность изменить тариф страхового 
взноса на накопительную часть пенсии: 
либо оставить 6%, как сегодня, либо 
снизить его до 2%, тем самым увеличив 
страховой тариф в солидарную часть с 
16% до 20%. То есть, каждый гражданин 
моложе 1966 г.р. может сделать выбор 
процента отчислений со своего фонда 
оплаты труда на формирование пенси-
онных накоплений — 2% или 6%.

С 2014 года по умолчанию будут дей-
ствовать следующие правила: у «молчу-
нов», то есть, тех граждан, кто никогда 
не выбирал управляющую компанию 
или НПФ для формирования пенсион-
ных накоплений, с 2014 года накопитель-
ная часть пенсий будет формироваться 
на основе 2-процентного перечисления 
страховых взносов в накопительную 
часть пенсии. Если «молчуны» хотят со-
хранить накопительный тариф в раз-
мере 6%, в течение 2013 года им нужно 
написать соответствующее заявление в 
ПФР о перераспределении либо о пере-
воде средств пенсионных накоплений в 
НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии граж-
дан, которые ранее передали свои пен-
сионные накопления в управляющие 
компании, НПФы или сменили инвест-
портфель ВЭБа, с 1 января 2014 года по 
умолчанию будет по-прежнему пере-
числяться 6% от годового заработка. 
Если эти граждане захотят перевести 
4% в солидарную часть пенсии, то им 
в течение 2013 года следует написать 
соответствующее заявление о перечис-
лении 2% в накопительную часть и 4% 
в страховую часть. Заявления должны 
быть поданы в ПФР. Их форма и поря-
док подачи в настоящий момент разра-
батываются.

Также стоит отметить, что 2012 год 
стал последним, когда Пенсионный 
фонд рассылал гражданам «письма 
счастья» — извещения о состоянии их 
индивидуальных лицевых (пенсионных) 
счетов в системе обязательного пен-
сионного страхования за предыдущий 
год.

С 2013 года, как и на протяжении 
нескольких последних лет, граждане 
могут узнать о состоянии своих пенси-
онных счетов через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг:  
www.gosuslugi.ru. Этой услугой в 2011 
году воспользовались более 2 млн. рос-

сиян. Также эту информацию можно по-
лучить через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены соответ-
ствующие соглашения. Полную выпи-
ску из индивидуального лицевого счета 
всегда можно получить в Пенсионном 
фонде по месту жительства.

В то же время, если гражданин по-
прежнему хочет получать «письмо сча-
стья», он должен написать соответству-
ющее заявление в Пенсионный фонд. 
ПФР подготовит выписку из индивиду-
ального лицевого счета и направит ее 
в адрес гражданина почтовым отправ-
лением.

Отказ от рассылки «писем счастья» 
позволит сэкономить более 3 млрд. ру-
блей, которые пойдут на увеличение 
накопительной части пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд про-
должит выплачивать средства пенсион-
ных накоплений. Если гражданин уже 
является пенсионером или имеет право 
на назначение трудовой пенсии и при 
этом имеет средства пенсионных на-
коплений, то ему следует обратиться в 
ПФР за соответствующей выплатой. Если 
гражданин формирует свои пенсион-
ные накопления через негосударствен-
ный пенсионный фонд, то с заявлением 
следует обратиться в соответствующий 
НПФ.

Также важно отметить, что до оконча-
ния вступления в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии 
остается менее года. Чтобы рассчиты-
вать на софинансирование со стороны 
государства, необходимо вступить в 
Программу и сделать первый взнос до 
1 октября 2013 года.

Вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий может 
каждый россиянин — участник системы 
обязательного пенсионного страхова-
ния (а фактически каждый работающий 
гражданин — участник этой системы). 
Делать взносы в рамках Программы 
можно помесячно или разовым пла-
тежом, причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через любой 
банк. Третьей стороной софинансиро-
вания может выступать работодатель. 
Государственное софинансирование 
выделяется в течение 10 лет с момента 
внесения гражданином первого взноса 
в пределах от 2 000 до 12 000 рублей 
в год.

Управление №2 ГУ — Главного 
Управления ПФР №2 

По состоянию на сегодняшний день ко-
личество семей Москвы и Московской 
области, получивших от Пенсионного 
фонда сертификат на материнский ка-
питал (МСК), превысило 311 тыс. (око-
ло 9% от общего числа сертификатов, 
выданных в России).  Из них более по-
ловины (184 тыс. семей) частично или 
полностью направили средства МСК на 
расчеты по жилищным кредитам. Таким 
образом, погашение жилищных кредитов 
и займов по-прежнему остается наиболее 
популярным направлением использова-
ния материнского капитала. Напомним, 
чтобы прибегнуть к этому способу рас-
поряжения материнским капиталом, не 
обязательно ждать трехлетия ребенка, 
давшего право на получение сертификата.  
«В последнее время динамика обращений 
за материнским сертификатом в терри-
ториальные органы Отделения ПФР по 
г.Москве и Московской области заметно 
увеличилась, — сообщили в Управлении 
организации социальных выплат ГУ-
Отделения ПФР по г. Москве и Московской 

области. За последние три месяца наши  
территориальные органы ПФР выдали бо-
лее 11 тыс. сертификатов. Всего же в  сто-
личном регионе почти  210,6 тыс. семей об-
ратились за получением денежных средств 
на определенные нужды. Из них было удо-
влетворено более 195,1 тыс. заявлений».  
По данным столичного Отделения ПФР, 
на улучшение жилищных условий семьям 
столичного региона выплачено более 
8,9 млрд. руб., на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных, 
связанных с получением образования ре-
бенка (детей) расходов, около 0,41 млрд. 
руб. Напомним, что сегодня размер мате-
ринского капитала составляет 387,6 тысяч 
рублей. С 1 января 2013 года его размер 
будет проиндексирован на 5,5% и соста-
вит 408 тыс. 960 рублей. Всего на выпла-
ту средств материнского капитала в 2013 
году в бюджете ПФР заложено 200 млрд. 
рублей.

Управление №2 ГУ — Главного 
Управления ПФР №2

Сегодня трудовые пенсии по инва-
лидности в Москве получают 188,5 
тыс. человек. Средний размер такой 
пенсии составляет 6 340 руб. 60 коп. 

В соответствии с законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», 
сегодня право на трудовую пенсию по 
инвалидности имеют граждане, при-
знанные в установленном порядке ин-
валидами I, II или III групп. Трудовая 
пенсия по инвалидности устанавлива-
ется независимо от причины инвалид-
ности  (за исключением ряда случаев, 
определенных законодательством), 
продолжительности страхового стажа 
застрахованного лица, продолжения 
инвалидом трудовой деятельности, а 
также от того, наступила ли инвалид-
ность в период работы, до поступле-
ния на работу или после прекращения 
работы. Следует особо отметить, что 
при полном отсутствии у инвалида 
страхового стажа, а также в случае на-
ступления инвалидности вследствие 
совершения им умышленного уголов-
но наказуемого деяния или умышлен-
ного нанесения ущерба своему здоро-

вью, которые установлены в судебном 
порядке, устанавливается социальная 
пенсия по инвалидности в соответ-
ствии с Федеральным законом «О го-
сударственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации». 

Также из средств федерального бюд-
жета через столичное Отделение ПФР 
инвалиды получают  ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ), размер которых 
определен  в зависимости от группы 
инвалидности  (1534—2684 руб.)  По 
данным на 1 октября 2012 года, в Мо-
скве таких граждан проживает около 
1 млн.136 тыс. человек.  В 2012 году раз-
мер ЕДВ был проиндексирован государ-
ством на 6%.  

Напомним, что с января 2012 года в 
целях повышения качества обслужи-
вания населения столичного региона 
в  ГУ — Отделении ПФР по г. Москве и 
Московской области действует телефон 
«Горячей линии» — телефонный номер: 
8 (495) 987-09-09.

Управление №2 ГУ-Главного 
Управления ПФР №2 

Новое в пенсионной системе

В 2013 году размер материнсКого 
Капитала уВеличится  

до 408,9 тыс. рублей

о трудоВой пенсии по инВалидности 
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усЗн сообщает

важно Знать

социальная политика

КоротКо

объявление

Расчет пособий изменяется: нор-
ма, по которой можно было вос-
пользоваться правом выбора по-
рядка расчета пособия по правилам 
2010 года, утрачивает силу. Итак, 
выбрать порядок расчета пособия с 
I января 2013 года будет невозмож-
но, то есть, порядок расчета будет 
для всех случаев один.

Теперь пособие по беременности 
и родам и ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком рассчитывается, 
исходя из среднего заработка за два 
календарных года, предшествующих 
году наступления беременности и 
родов.

Если в двух календарных годах, 
непосредственно предшествующих 
году наступления страхового слу-
чая, либо в одном из годов женщина 
находилась в отпуске по беремен-
ности и родам и (или) в отпуске по 

уходу за ребенком, соответствую-
щие по заявлению годы могут быть 
заменены на предшествующие ка-
лендарные (календарный год) при 
условии, что это приведет к увели-
чению размера пособия.

С начала 2013 года средний днев-
ной заработок для исчисления по-
собия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком будет определяться пу-
тем деления суммы начисленного 
заработка на число календарных 
дней в этом периоде. То есть, делит-
ся не на число 730, а на число кален-
дарных дней за два года.

Из расчетного периода будут ис-
ключены:

— периоды, когда Вы были на 
больничном, находились в отпуске 
по беременности и родам, или от-
пуске по уходу за ребенком;

— дополнительные оплачивае-
мые выходные дни для ухода за 
ребенком-инвалидом;

— период освобождения мамы 
от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если на 
сохраняемую заработную плату 
за этот период страховые взносы 
в Фонд социального страхования 
Российской Федерации не начисля-
лись.

Обращаем ваше внимание на то, 
что средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком, 
учитывается за каждый календар-
ный год в сумме, не превышаю-
щей максимальную сумму базы для 
начисления страховых взносов: в 
2011 году — 463 000 рублей, в 2012 
году — 512 000 рублей.

Сайт Фонда социального страхо-
вания РФ: http.//www.mrofss.ru/.

Управление социальной защиты населения района До-
рогомилово сообщает — в связи с тем, что дата начала 
выплаты — 3 февраля 2013 года приходится на воскре-
сенье, выплата городских доплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат через отделения почтовой 
связи УФПС г. Москвы — филиала ФГУП «Почта России» 
будет производиться по следующему графику:

1 февраля 2013 — за 3 февраля 2013 года;
2 февраля 2013 — за 2 февраля 2013 года; 
С 4 февраля — по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат 

дома в день доставки, выплата будет осуществляться не-
посредственно в отделениях почтовой связи до оконча-
ния выплатного периода.

С 1 января 2013 года постановлением 
Правительства Москвы «О внесении из-
менений в постановления Правительства 
Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП 
и от 24 января 2006 г. № 37-ПП» внесены 
изменения в порядок назначения и вы-
платы ежемесячного пособия на ребен-
ка, а также в порядок подсчета среднеду-
шевого дохода семьи, дающего право на 
получение пособия.

1. Изменен перечень документов, 
которыми подтверждается доход каж-
дого члена семьи.

С 01.01.2013 года граждане вправе под-
тверждать свои доходы:

справками о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ;

налоговыми декларациями по нало-
гу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ);

налоговыми декларациями, пред-
ставляемыми физическими лицами, за-
регистрированными в установленном 
порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, в связи с применени-
ем специальных налоговых режимов;

документами, являющимися подтверж-
дением полученных доходов физиче-
скими лицами, зарегистрированными в 
установленном порядке в качестве инди-
видуальных предпринимателей, осущест-

вляющих свою деятельность по упрощен-
ной системе налогообложения на основе 
патента.

2. Документы о доходах при пер-
вичном назначении пособия пред-
ставляются за 6 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения 
с заявлением о назначении ежемесяч-
ного пособия на ребенка в Управление 
социальной защиты населения города Мо-
сквы (далее — УСЗН), Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) либо на 
Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы.

Право на пособие по-прежнему пре-
доставляется семьям, в которых средне-
душевой доход не превышает величину 
прожиточного минимума, установлен-
ную Правительством Москвы в расчете 
на душу населения (в настоящее время — 
9 719 руб.).

3. Введено ежегодное подтвержде-
ние права на ежемесячное пособие на 
ребенка путем представления спра-
вок и иных документов, подтвержда-
ющих доход каждого члена семьи за 
истекший календарный год.

Данные сведения представляются еже-
годно в период с 1 января по 30 сентя-
бря в следующем порядке:

Граждане, впервые обратившиеся за 
назначением пособия до 1 января 2012 
года, подтверждают право на его даль-
нейшее получение в период с 1 января 
по 30 сентября 2013 года путем пред-
ставления документов о доходе за пери-
од с января по декабрь 2012 года (за 
полные 12 календарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за пособием в 
течение 2012 года, должны подтвердить 
право на получение пособия с января 
по сентябрь 2014 года (путем представ-
ления документов о доходе за январь-
декабрь 2013 года).

Граждане, которые обратятся за посо-
бием в 2013 году, будут подтверждать 
право на его получение с января по сен-
тябрь 2015 года (путем представления 
сведений о доходах за 2014 год).

Сведения о доходах членов семьи мо-
гут быть представлены в любой удобной 
для получателя форме (при личном по-
сещении УСЗН либо МФЦ, на бумажном 
носителе через органы федеральной по-
чтовой связи либо в электронном виде 
в форме скан-копий документов). При 
направлении по почте либо в электрон-
ном виде обязательно указываются ФИО 
родителей, ФИО ребенка, на которого 
выплачивается пособие, а также адрес 
получателя пособия.

В случае непредставления сведений о 
доходах в период с 1 января по 30 сен-
тября соответствующего года, выплата 
пособия прекращается с 1 октября соот-
ветствующего года.

Для последующего назначения ежеме-
сячного пособия заявителю необходимо 
вновь обратиться в УСЗН, МФЦ либо че-
рез Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) с заявлением 
о назначении ежемесячного пособия 
на ребенка и полным комплектом до-
кументов (за исключением документов, 
которые находятся в распоряжении ор-
ганов исполнительной власти города 
Москвы).

4. Перечень оснований для приоста-
новления выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка дополнен новым 
основанием — непредставлением 
сведений о доходах членов семьи по 
запросу управления социальной за-
щиты.

На основании данной нормы получате-
лям, которым пособие было назначено 
до 1 января 2005 года, не представившим 
документы о доходе в течение 2012 года 
на основании вызова УСЗН, выплата по-
собия с 1 января 2013 года приостанавли-
вается в автоматизированном режиме на 
неопределенный срок.

Для продления выплаты пособия дан-
ные лица должны обратиться в УСЗН или 
МФЦ с документами о доходе членов се-
мьи за предшествующий календарный год 
(например, справкой по форме 2-НДФЛ). 
При обращении в 2013 году сведения о 
доходе должны быть представлены за 
2012 год.

После подтверждения права на посо-
бие (если, согласно представленным до-
кументам, доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума), вы-
плата пособия возобновляется с даты 
приостановления.

5. Перечень оснований для прекра-
щения выплаты ежемесячного посо-
бия на ребенка дополнен новым осно-
ванием — установление УСЗН в ходе 
проверки факта предоставления недо-
стоверных сведений, необходимых для 
назначения ежемесячного пособия на ре-
бенка, либо иных сведений об отсутствии 
(утрате) права на ежемесячное пособие на 
ребенка. Данная норма означает возмож-
ность прекращения выплаты пособия в 
случаях установления УСЗН факта превы-
шения дохода семьи установленной вели-
чины прожиточного минимума (в том чис-
ле по информации налоговых органов).

Выплата пособия прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили соответствующие 
обстоятельства (например, поступила 
информация из налоговых органов). Для 
последующего назначения ежемесячного 
пособия, заявителю необходимо вновь 
обратиться с заявлением о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка и 
полным комплектом документов (за 
исключением документов, которые нахо-
дятся в распоряжении органов исполни-
тельной власти города Москвы).

 Начальник управления социальной 
защиты населения района 

Дорогомилово Е.С.Панкова

Порядок назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка изменен

пособия по беременности и родам с 1 янВаря 
2013 года будут рассчитыВаться по-ноВому

Расчет выплаты в связи с материнством волнуют всех без 
исключения российских мам. Но волноваться совершенно 
не о чем, потому что изменения, о которых идет речь, 
скорее, делают расчет более выгодным.

1 января 2013 г. вступает в действие постановление 
Правительства Москвы от 8 августа 2012 г. № 396-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП», которым 
изменен порядок предоставления региональной соци-
альной доплаты (РСД) к пенсии до городского социаль-
ного стандарта (ГСС).

Названным постановлением введено дополнитель-
ное условие при предоставлении РСД до городского со-
циального стандарта о наличии регистрации по месту 
жительства в городе Москве не менее 10 лет, в общей 
сложности.
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Публичные слушания

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва, Западный административный округ, 
район Дорогомилово.
Сроки разработки: 2012 год.
Заказчик: 
Наименование: ООО «ДОЗ-17»;
Разработчик:
Наименование: Комитет по архитектуре и строительству г.Москвы;
Юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д.1; 
телефон: 8(499) 251-25-95; 
адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru
Сроки проведения публичных слушаний: с 26.11.2012 по 15.01.2013 г.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
1) Оповещение о проведении публичных слушаний распространенно в качестве 

официальной информации на официальном сайте управы района Дорогомилово 
www.upravadorogomilovo.ru в сети Интернет.

2) Оповещение о проведении публичных слушаний размещено в Муниципальной 
газете «Панорама Дорогомилово», выпуск № 7/58 от ноября 2012 года.

3) Оповещение о проведении публичных слушаний размещено на информацион-
ных стендах, подъездах или около подъездов жилых домов в районе Дорогомилово.

4) Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской 
городской Думы, в Комитет по архитектуре и строительству города Москвы, Террито-
риальную проектно-планировочную мастерскую Западного административного округа 
города Москвы, Территориальное управление по Западному административному окру-
гу Департамента земельных ресурсов города Москвы, Управление градостроительного 
регулирования Западного административного округа города Москвы, Управление по 
ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве, муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве, внутригородское муниципальное 
образование Дорогомилово в городе Москве, ОВД по району Дорогомилово.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 10.12.2012 по 18.12.2012 г. по адресу: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, 

д.39 (4-й этаж) проведена экспозиция по материалам проекта, представленного на 
публичные слушания. 

В период работы экспозиции в книгу учета посетителей внесена 1 запись.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
20 декабря 2012 г. в 18.00 по адресу: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, 

д.39 (здание управы района Дорогомилово, 2-й этаж) проведено собрание участников 
публичных слушаний по материалам указанного проекта.

В собрании приняли участие 19 человек, из них:
Жители района Дорогомилово — 17 человек;
Представители органов власти — 2 человека;
Во время проведения собрания участников публичных слушаний 17 участников 

дали свои предложения и замечания.
В течение недели после проведения собрания участников публичных слушаний 669 

участников дали свои предложения и замечания.

Сведения о протоколе публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний утвержден  «28»   декабря  2012 года.

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы 
Окружной 
комиссии

С проектом не согласны. 1 Учтено комис-
сией. 

Против данного проекта, так как есть сомнения в законно-
сти приватизации фидерного пункта, который может быть 
отнесен к общему имуществу многоквартирного дома. Сна-
чала необходимо сформировать земельный участок много-
квартирного дома, а только потом рассматривать проект 
ГПЗУ.

1 Учтено комис-
сией. 
Довести за-
мечания до 
заказчика и 
разработчика.

С июля месяца этого года во дворах наших домов мы 
стали  встречать молодых людей с подписными листа-
ми в Ваш адрес о том, что, якобы, жители наших домов 
не возражают против реконструкции здания по адресу 
Кутузовский проспект, вл.3, стр.2 и размещения в нем 
«Социально-ориентированных магазинов, аптеки, служ-
бы быта, магазина канцтоваров и нотариальной конто-
ры». Это вызвало, как минимум, недоумение со стороны 
жильцов. На просьбы объяснить происходящее внятного 
ответа не последовало. Однако, при одной такой встрече 
нам удалось получить подписной лист, в котором стояли 
подписи «жителей района» — иначе как подделкой под-
писей это не назовешь. Господин Тихомиров С.Е. в доме 
по Кутузовскому проспекту, 3 не проживает. А подпись 
госпожи Болотиной из НИИ психиатрии выглядит, прямо 
скажем, комично. На вопросы: кто является инициатором 
такого предложения, ответа также не последовало.

Желая прояснить ситуацию, жильцы дома обратились в 
горячую линию Правительства Москвы. Мы получили офи-
циальный ответ из Аппарата Мэра и Правительства Москвы 
от 09.10.2012 г. за № 3/9/548323/2, в котором указано, что 
контроль за этой ситуацией осуществляет префектура ЗАО. 
Мы должны были получить ответ в определенные законом 
сроки. Ответа также не последовало.

заКлючение публичных слушаний по проеКту гпзу для размещения центра 
социального Культурно-бытоВого обслужиВания населения по адресу: 

КутузоВсКий проспеКт, Вл.3, стр.2

В нашем районе достаточно аптек, магазинов и нота-
риальных контор. Жители района испытывают необходи-
мость в совершенно других вещах (как минимум, парко-
вочных местах, детских площадках, площадках для выгула 
собак, детских клубах, спортивных площадках и залах). 
Но мнение жителей при этом не учитывается.

19.12.2012 г., вечером, мы узнали о слушаниях в муни-
ципалитете по этому вопросу 20.12.2012 г. в 18.00, узнали 
случайно. Жители недовольны, но откорректировать ра-
бочие планы, прийти на собрание, проходящее в 18.00 
в будний день, большинству представляется практически 
невозможным. Но, тем не менее, представители советов 
домов, также представители инициативных групп наших 
домов будут присутствовать на этом слушании, чтобы вы-
разить позицию жильцов. Складывается ощущение, что 
эта непонятная инициатива направлена, в очередной 
раз, в коммерческое русло, противоречащее реальным 
интересам жильцов.

Очень надеемся, что мнение жильцов нашего района 
будет услышано. Мы категорически против такого строи-
тельства!

15 Учтено комис-
сией.

Предложенный проект предусматривает уплотнение 
застройки, т.к. будет примыкать к жилому дому 1/7 (со 
стороны подъезда №9) и дому 3 со стороны торца зда-
ния, оставляя расстояние между постройками менее 50 
метров.

Целесообразность строительства нежилого здания раз-
мером до 2750 кв.м. (исходя из представленных градо-
строительных планов участков № RU77-129000-004861 и 
№ RU77-129000-004856) в глубине двора у меня вызыва-
ет сомнение, т.к. для такого масштаба здания требуются 
специальные подъезды и парковочные места. В настоя-
щее время возможными подъездами к предполагаемому 
зданию являются проезды через дворовые территории 
домов №№ 1/7 и 3. Во дворах уже остро не хватает тер-
ритории под зону отдыха для пожилых людей и детскую 
спортивную площадку. Использование дворовой террито-
рии в качестве транспортного узла считаю невозможным, 
т.к. это еще больше ухудшит экологическую обстановку.

В настоящее время на месте предполагаемого строи-
тельства находится электрощитовая, обслуживающая 
дома №№ 1/7 и 3 по Кутузовскому проспекту. Я кате-
горически против ликвидации и переноса щитовой без 
согласия и утверждения проекта с собственниками до-
мов №№ 1/7 и 3.

Кроме того, представленный к публичным слушаниям 
градостроительный план земельного участка № RU77-
129000-004861, под предполагаемое строительство цен-
тра социального культурно-бытового обслуживания на-
селения нарушает параграф 4 договора краткосрочной 
аренды № М-07-508248 земельного участка за условным 
№ 70113681. Из п.4.1. вышеуказанного параграфа дого-
вора следует, что заявленный участок следует использо-
вать без права возведения временных и капитальных 
зданий и сооружений, а из п.4.3. — что данный договор 
не является основанием для получения разрешений на 
строительство.

308 Учтено комис-
сией.

Я уверен, что под видом здания социального и культурно-
бытового обслуживания в 2750 кв.м. будет построено 
очередное многофункционально-административно-
офисное здание. Вопрос обсуждения предложенного 
проекта совпал с решением о строительстве станции ме-
тро на Украинском бульваре. Тем самым, предложенный 
проект увеличит поток приезжих людей и автотранспор-
та. К тому же, единственные существующие подъезды к 
планируемому строению будут проходить через 1-ую и 
2-ую Бородинские улицы, которые в настоящий момент 
уже сильно перегружены из-за находящегося поблизости 
«Европейского» торгового центра, офисных зданий — на 
2-й, 3-й, 5-й, 1-ой Бородинских улицах. Это обстоятель-
ство ухудшит и без того уже близкую к катастрофе эко-
логическую и социальную обстановку и разрушит жилую 
инфраструктуру в нашем районе.

Считаю, что реализация этого проекта не может про-
исходить без детальной предварительной публичной 
проработки транспортных, архитектурных, социальных 
и иных аспектов последствий строительства для жителей 
района.

361 Учтено комис-
сией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состояв-
шимися.

2. С учетом мнения жителей считать утверждение проекта градостроительного 
плана земельного участка  для размещения центра социального культурно-бытового 
обслуживания населения по адресу: Кутузовский проспект, вл.3, стр.2 нецелесообраз-
ным.

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.
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служба «01»

Катание со снежных горок — за-
мечательный семейный отдых, по-
зволяющий в полной мере насла-
диться всеми прелестями зимы. 
Вместе с тем, бездумно резвясь на 
крутых склонах, вы рискуете полу-
чить раны или травмы, в первую 
очередь, это касается маленьких 
детей. Чтобы легкое скольжение 
по снежному насту не закончи-
лось огорчением, позвольте на-
помнить вам основные правила 
безопасности катания.

— Определите наиболее подходя-
щий путь. Прежде чем спуститься на 
санях с приглянувшегося холма, нужно 
узнать, что находится у его основания. 
Убедитесь, что склон не заканчивает-
ся на проезжей части, на автостоянке 
или бензозаправке, и что внизу нет де-
ревьев, которые могут стать препят-
ствием. Следует отказаться от спуска с 
горы, у основания которой находятся 
забор, деревья или остановка транс-
порта. Также желательно избегать 
холмов, мимо которых часто ходят 
люди. Кроме этого, не лучшим выбо-
ром являются и скалистые, неровные 
возвышенности.

— Позаботьтесь о том, чтобы перед 
катанием на санках ваш ребенок на-
девал защитный шлем, а также тол-
стые перчатки, дутую куртку и штаны, 
т.е. одежду, которая в случае падения 
сможет выполнить функцию смяг-
чающей подушки. Если ребенок обла-
чен в подобное «обмундирование», 
то в использовании налокотников и 
наколенников нет необходимости. 
В противном случае их наличие яв-
ляется обязательным. Но при любых 
обстоятельствах, в первую очередь, 
нужно защищать голову. Поэтому ни в 
коем случае не забывайте о шлеме.

— Еще одно важное условие безо-
пасности катания на санках — кон-
троль. Не отпускайте маленьких 
детей кататься с горки без надзора 
взрослых. Конечно, ваше присут-
ствие не является гарантией того, что 
ребенок не получит травму, но если 
это все же произойдет, вы сможете 
оказать первую помощь. Кроме это-
го, находясь вместе с детьми на при-
роде, вы сможете контролировать 
их поведение, удерживая от катания 
с непригодных горок и выполнения 
опасных трюков.

— Крутизна  также немаловажный 
фактор, который влияет не выбор 
подходящей для катания горки. Холм 
должен быть достаточно крутым для 
того, чтобы санки или снегокат мог-
ли свободно спускаться вниз, но если 
угол наклона будет слишком прибли-
жен к прямому, то во время спуска 
сани могут стать буквально неуправ-
ляемыми, и наездник может попро-
сту не справиться с ними.

—  Фактор глубины снега тоже не 
стоит недооценивать. Важно, чтобы 
холм имел хороший снежный покров. 
Лучше избегать возвышенностей, ко-
торые частично не покрыты снегом, 
так как в этом случае при спуске сан-
ки могут резко остановиться, налетев 
на открытую землю. В результате это-
го ребенок просто выпадет из санок 
и может получить серьезные травмы.  
Чтобы катание с горки дарило только 
позитивные эмоции, учтите, пожа-
луйста, все вышеописанные рекомен-
дации. И хорошего вам отдыха!

Инспектор 3-го РОНД,
капитан внутренней службы 

С.А. Чубукова

С появлением ледяного покрова на водоемах люди 
стремятся использовать его для катания на коньках, 
для сокращения пути и т.д., зачастую забывая о сво-
ей безопасности. Меж тем, необходимо помнить, 
что тонкий лед очень коварен.

Относительно безопасным может считаться ледяной по-
кров толщиной не менее 16 сантиметров. Но на глазок очень 
трудно определить эту толщину. Наши граждане, как всегда, 
полагаются на авось, выходят на замерзшие пруды, реки и 
озера и нередко идут ко дну, взывая о помощи. Хорошо, если 
поблизости окажется кто-то, кто сможет эту помощь оказать. 
А если таковых нет? А ведь случается и такое, что вызволять 
из беды провалившегося бросаются самодеятельные спаса-
тели, не владеющие техникой спасения. Поэтому сегодня по-
звольте напомнить вам правила оказания такой помощи.

К человеку, провалившемуся под лед, нельзя прибли-
жаться, как говорится, «во весь рост», к нему нужно под-
ползать на животе, как можно шире расставив руки и 
ноги. Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты и 
другие предметы, то их тоже стоит пускать в дело. Лежа 
на одном из таких предметов, закрепленном веревкой 

на берегу или твердом льду, оказывающий помощь про-
двигается к пострадавшему на расстояние, позволяющее 
подать пояс, багор, доску или ту же веревку. Затем оказы-
вающий помощь отползает назад и постепенно вытаски-
вает пострадавшего на крепкий лед.

Если оказывающий помощь не имеет спасательного 
пояса, то он должен обвязаться веревкой, предваритель-
но закрепив ее на берегу или в лунке твердого льда. Если 
есть промоины или битый лед, используются специальные 
спасательные шлюпки. Но что делать, если нет никаких 
подручных предметов? В этом случае два-три человека 
ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавше-
му, удерживая друг друга за ноги, а первый подает по-
страдавшему ремень, одежду и т.п.

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду — 
главное условие предотвращения несчастных случаев. 
Оказать немедленную помощь терпящему бедствие на 
воде — благородный долг каждого гражданина.

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

5 декабря вошло в народную память 
как день начала разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой в 1941 
году. Для нас, москвичей, это не просто 
знаменательная дата Великой Отече-
ственной войны, это еще и веха в истории 
родного города. Чествуя ветеранов, отда-
вая дань памяти погибшим в Московской 
битве и москвичей, погибших на других 
фронтах, мы вспоминаем подвиги тан-
кистов, летчиков, медиков, народных 
ополченцев и тружеников тыла. Но как-
то ускользает от нашего внимания подвиг 
московских пожарных.

Между тем, их подвиг воистину велик, 
хотя бы потому, что в планы Гитлера вхо-
дило сжечь Москву до основания перед 
затоплением. И с 22 июля вражеские стер-
вятники забрасывали город каждую ночь 
зажигательными бомбами. Они пробивали 
тонкое кровельное железо и рассыпались 
горючим веществом по деревянным пере-
крытиям чердаков. При налете дома вспы-
хивали повсеместно. Штатных пожарных ко-
манд не хватало — большинство пожарных, 
крепких и смелых мужчин, ушло на фронт. 
К слову, летчик-герой Николай Гастелло, 26 
июня 1941 года направивший свой горящий 
самолет на колонну вражеской техники, на-
чинал службу начальником пожарного ка-
раула на московском механическом заводе 
строительных машин имени 1-го Мая.

В годы войны в Московскую Пожарную 
охрану пришли женщины и подростки, 
вернулись с заслуженного отдыха пожи-
лые брандмейстеры, служившие еще при 
царе. Визуально изменились и пожарные 
машины — их пришлось перекрасить в 
зеленый цвет, чтобы не так бросались 
в глаза немецким летчикам. По той же 
причине стали темно-зелеными и непри-
метными каски, до войны сверкавшие на-
чищенной медью и ставшие уже визитной 
карточкой российских пожарных.

По решению исполкома Моссовета 
было организовано 12376 противопо-
жарных формирований с численностью 
свыше 205 тысяч человек, 3600 групп 
противопожарной самозащиты, насчи-
тывавших 81600 человек. За цифрами — 
сосредоточенные лица школьниц, при-
мерявших огромные пожарные краги, 
интеллигентные пожилые москвички с 
противогазами поверх каракулевых во-
ротничков... Все они пришли в пожарные 
формирования добровольно — как пи-
сал Илья Финк в песне на музыку Мат-
вея Блантера: «И москвич говорит: «Если 
дом мой сгорит, ну какой же тогда я мо-
сквич!»».

В Москве создался Комсомольско-
молодежный полк противопожарной 
обороны, состоявший, в основном, из 
подростков от 14 до 18 лет, среди них 

было много девушек, учащихся старших 
классов, студентов. Штаб разработал 
специальную программу подготовки 
бойцов, в которой упор делался на от-
работку сугубо практических навыков — 
приемов тушения зажигательных бомб, 
использования пожарного вооружения. В 
обязанности юных добровольцев вошло 
дежурство на чердаках и крышах во вре-
мя бомбежек и тушение зажигательных 
бомб. Между бомбежками подростки 
должны были подготавливать инвентарь: 
брезентовые рукавицы, щипцы, ящики 
с песком, лопаты, бочки с водой. Их же 
силами вместе с пришедшими на помощь 
пионерами — юными пожарными, про-
водилась побелка чердаков раствором 
извести для повышения пожароустойчи-
вости деревянных конструкций, инструк-
таж населения по действиям в случае по-
жара, осуществлялась помощь штатным 
пожарным командам при ликвидации 
пожаров после бомбежки.

В зале героики Московской пожарно-
технической выставки есть пожелтевшие 
фото, на которых запечатлены ровесни-
ки современных учащихся 8-11 классов. 
Вот бойцы домовой пожарной команды 
дома 2 Островского переулка Вася Зуев и 
Олег Челноков. С выцветшей фотографии 
на нас смотрят улыбающиеся мальчишки 
лет 14-ти, в больших пожарных брезен-

товых рукавицах, с баграми в руках. На 
другой фотографии — пожарная коман-
да жилого дома. Невозможно смотреть 
без сострадания — 4 девочки 12-14-ти лет 
стоят в строю с противогазами на боку, 
получают инструктаж, который проводит 
старенький дедушка с седой бородой и 
массой орденов и медалей еще Первой 
мировой войны.

История сохранила имена лишь некото-
рых из нескольких тысяч юных пожарных 
времен войны. Упомянута в короткой га-
зетной заметке школьница Мария Сквор-
цова, тушившая зажигательные бомбы 
во время бомбежки. Боец добровольной 
молодежной пожарной роты В.А. Фомуш-
кин награжден орденом «Знак Почета» 
за героизм, проявленный в бою: он был 
отброшен взрывной волной, но нашел в 
себе силы вновь броситься в горящее зда-
ние и вытащить оттуда человека.

...В декабре отмечается еще одна дата — 
Международный день волонтерства. Так 
сложилось, что она тоже приходится на 5 
декабря. Это еще один повод вспомнить 
о пожарных-добровольцах, внесших свой 
вклад в сохранение Москвы в грозные 
дни Московской битвы 1941 года.

Инспектор 3-го РОНД,
капитан внутренней службы

С.А. Чубукова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
3-й  Региональный отдел надзорной деятель-

ности обращает Ваше внимание на участив-
шиеся случаи пожаров с тяжелыми послед-
ствиями.

По данным 3-го Ронд, за двенадцать месяцев 
2012 года в районах Фили-Давыдково, Филевский 
парк и Дорогомилово было зарегистрировано 143 
пожара и 180 возгораний. Материальный ущерб 
составил 5.337.911 рублей. Наибольшее количе-
ство пожаров (62) — в жилом секторе, 31— на 
автотранспорте , 3 — в мусоропроводах, 10 — на 
лестничных клетках, 3 — на балконах. Погиб 1 и 
пострадало 18 человек.

Анализ причин пожаров приводит к неутеши-
тельным выводам: 9 из 10-ти  напрямую связаны 
с действием или бездействием человека. При этом 
каждый второй пострадавший получает травму 
или увечье вследствие неподготовленности к дей-
ствиям в экстремальной ситуации. Именно это об-
стоятельство, как правило, и становится причиной 
самых трагических последствий.

 НАПОМИНАЕМ ВАМ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕ-
ДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ.

Помните — пожар распространяется с колос-
сальной скоростью; человеческий организм не 
переносит угарного газа, образующегося при горе-
нии; неосторожное обращение с огнём может сто-
ить вам жизни, а также может подвергнуть опас-
ности жизнь, здоровье и имущество ваших родных 
близких и соседей.

Будьте бдительны — не захламляйте места обще-
го пользования (лестничные клетки, приквартир-
ные холлы и коридоры), не создавайте условия, 
ограничивающие проезд специальной техники к 
месту пожара.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ЧС:
ПОЗВОНИТЕ по телефону «01» и сообщите 

точный адрес пожара;
ВЫВЕДИТЕ из помещения людей, в первую 

очередь детей и престарелых;
ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и приступите к само-

стоятельному тушению пожара подручными 
средствами (вода из крана, плотная ткань и т.п.). 

ПРИ УГРОЗЕ Вашей жизни и здоровью по-
киньте опасную зону, плотно прикрыв за со-
бой дверь горящего помещения. При невоз-
можности выхода, закройтесь в негорящем 
помещении, заложите имеющиеся проемы и 
щели влажной тканью для прекращения до-
ступа дыма и дожидайтесь пожарных.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ:
Со стационарных телефонов — «01»

С мобильных телефонов (Мегафон, Билайн, 
МТС, Скайлинк) «112»

Единый телефон доверия: 637-22-22

Пожарные в огне войны

Крутизна не Всегда уместна

Осторожно, лед!
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И чего только ни умеют жи-
тели Дорогомилово, чем толь-
ко ни увлекаются! Посмотрите, 
какую чудесную новогоднюю 
поделку сделал своими рука-
ми Кочергин Игорь вместе с 
3-летним сыном Кирюшей. 
Примечательно, что Игорь по 
роду своей профессиональ-
ной деятельности не имеет 
отношения ни к дизайну, ни 
к педагогике. Тем не менее, 
получилось замечательно. И 
главное – несколько вечеров 
сын с большим интересом по-
могал отцу, а после был очень 
горд тем, что он смог смасте-
рить вместе с папой.

Может быть, и вам есть чем 
похвастать? Сообщите нам 
об этом, написав по адресу: 
rinama@mail.ru (с обязатель-
ной пометкой «Таланты среди 
нас»). 

своими руКами

хорошая традиция

ПоЗдравляем!

доброе дело

районная мозаика 

В декабре уже прошлого 
2012 года в Дорогомилово 
был проведен фестиваль 
«Игрушка на елку», в ко-
тором приняли участие 36 
многодетных семей райо-
на. Самому младшему из 
участников было всего 3 
года, а верхний предел 
возраста не был ограни-
чен. Все участники полу-
чили подарки от Управы 
района, а также море по-
ложительных эмоций и по-
вод лишний раз проявить 
свои творческие задатки. 

В канун Нового года приятно 
украшать свой дом, развеши-
вать гирлянды, наряжать елки. 
И гораздо приятнее видеть на 
них не стеклянные шарики, а 
игрушки, пропитанные любо-
вью и заботой, наполненные 
нежностью и радостью, игруш-
ки, сделанные своими руками, 
руками близких и родных, ру-
ками своих детей. 

В Новый год всем без ис-
ключения хочется сказки и 
волшебства, поэтому мамы 
и папы участников фестива-
ля «Игрушка на елку» стали 
волшебниками и  феями для 
своих малышей. Часто порой 
в больших семьях, где у роди-
телей хлопот и забот «полон 
рот», бывает так мало необхо-
димого времени, чтобы про-
вести его с детьми. Малыши 
привыкают видеть своих пап 

и мам, занятых домашней ра-
ботой, хозяйством и бытом. И 
как приятно для них, что ро-
дители, кроме приготовления 
различных блюд и забивания 
гвоздей, могут поиграть с 
ними, а то и попросту пого-
ворить как добрые друзья, 
научить чему-то творческому, 
оригинальному и интересно-
му. Например, созданию но-
вогодней игрушки.

Этот фестиваль дал каждой 
семье возможность реализо-
вать свои креативные идеи  
и по-новому посмотреть на 
елочные украшения. Кто-
то вспомнил свое детство и 
передал знания свои чадам, 
кто-то решил почерпнуть из 
интернета сведения, касаю-
щиеся материала  для укра-
шения новогодней елки, кто-
то вместе со своим ребенком 
придумал нетрадиционное 
решение этого вопроса. 

Изобретательность роди-
телей и их детей можно оце-
нить по тем игрушкам, ко-
торые были ими созданы, а, 
вернее, по материалу, из ко-
торого их создавали. Кроме 
понятных и традиционных 
игрушек из бисера, шерсти, 
вышивки, оригами, на ново-
годней елке красуются теперь 
и «конструкции» из сухих 
макарон, семечек, пенопла-
ста. Причем семья могла ис-
пользовать несколько видов 

материалов и осуществить 
множество задумок, потому 
что  каждая из них должна 
была представить не менее 
пять поделок, так что полет 
фантазии был обеспечен  
всем участникам фестиваля.  
И за вдохновением, судя по 
всему, дело не стало.

Оригинальный подход, 
культурно проведенное вре-
мя всей семьей, множество 
подарков, улыбок и целый 
букет положительных эмо-
ций, а также новогоднее на-
строение – вот, что явилось 
залогом успеха этого фести-
валя. К сожалению или к сча-
стью, мы живем не в сказке, 
но можем иногда сами со-
творить нечто, похожее на 
нее. Своими руками.

В будущем Совет много-
детных семей планирует 
провести еще один фе-
стиваль с условным назва-
нием «Эколаборатория». 
Сейчас уже составляются 
планы этого мероприя-
тия, которое пройдет в 
марте-апреле текущего 
года. Всем многодетным 
семьям, которые хотели 
бы участвовать в подоб-
ных мероприятиях вместе 
со своими малышами, мы 
советуем обращаться по 
адресу: 7R_dorogomilovo@
mail.ru. Контактное лицо – 
председатель Совета мно-
годетных семей Анастасия 
Ворожейкина.

Антонина Позднякова 

праздниК удался!
В ресторане  «Хоум Бар»,  расположенном по 

адресу: Кутузовский проспект, дом 14,  прошло 
благотворительное мероприятие – Новогодняя 
елка для детей из малообеспеченных семей, 
посещающих группы кратковременного пре-
бывания в Центре социальной помощи семье 
и детям «Кутузовский».  

Специально для ребят было приготовлено вкус-
ное угощение, которое очень понравилось им. За-
нимательные игры с Дедом Морозом не оставили 
равнодушным ни одного ребенка. А по окончании 
праздника все ребята получили сладкие новогод-
ние подарки от ресторана.

Администрация ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» вы-
ражает благодарность  ресторану «Хоум Бар» за 
организацию и проведение мероприятия.   

Уже более 30 лет в школе № 1272 
на 1-ой Кожуховской улице соби-
раются участники Великой Отече-
ственной войны — комсомольцы-
добровольцы, входившие в состав 
воинской части особого назначе-
ния 9903 разведотдела штаба за-
падного фронта.

Меня на эту встречу пригласила Га-
лина Андреевна Соколова из ПО-5 Со-
вета ветеранов Дорогомилово, кото-
рая в годы войны сама была бойцом 
разведотряда этой части. 

Школа, в которую мы приехали 
(теперь уже гимназия) — это ком-
плекс, который включает в себя два 
добротных здания и детский сад. Ди-
ректор Центра образования №1272 
г.Москвы Елена Игоревна Крыжа-
новская.

Радуют чистота, порядок в зданиях, 
единая школьная форма, которая со 
вкусом сделана для ребят, она удоб-
на и элегантна. Такая форма ребёнка 
организует и побуждает вести себя до-
стойно.

Центр образования №1272 входит в 
число лучших образовательных ком-
плексов нашей столицы. На достойном 
уровне поставлено и патриотическое 
воспитание. Много сил и души вклады-
вает в эту работу Арина Васильевна Не-
стерова — руководитель Школьного му-
зея боевой славы воинской части 9903 
Центра образования №1272 г. Москвы. 

В последние годы в школу на де-
кабрьские встречи участников пар-
тизанского движения приглашают их 
детей, внуков и родственников. Это 
очень хорошая традиция. Она даёт 
возможность молодому поколению 
лучше понять, насколько сильно моло-
дежь 40-х годов любила свою Родину, 
как много для нее значило слово «па-
триотизм», жившее в душе каждого 
молодого человека. Массовый геро-
изм нашего народа в годы войны – на-
глядное тому подтверждение. 

Очень сильное впечатление осталось у 
меня от этой встречи. Еще живы те геро-
ические люди, которые защищали нашу 
Родину, нашу Москву. На этой встрече 

были ветераны из Рузы, Смоленска, Са-
ратова, Брянщины. Они рассказывали 
о большой благородной работе поис-
ковых отрядов. Надо устраивать такие 
встречи чаще, чтобы дети больше узна-
вали о героических людях той эпохи. 

Галина Андреевна Соколова рассказы-
вала обступившим ее школьникам о зада-
ниях, которые поручали её разведгруппе, 
о сложностях выполнения этих заданий. 
Она рассказала ребятам о бесстрашной 
девушке Вере Волошиной, которая, вы-
полнив своё задание, погибла 29 ноября 
1941 г., ей было 22 года. О многих юных 
героях 9903-й воинской части можно 
узнать, придя в школьный музей Центра 
образования №1272 г.Москвы.

Декабрьские встречи — очень важ-
ная составляющая духовного воспита-
ние наших детей. Эти встречи вселяют 
надежду, что школьники будут знать и 
правильно понимать значение исто-
рических событий 1941—1945 гг.

Председатель женской комиссии 
по работе с участницами 

войны, труженицами тыла и 
вдовами Совета ветеранов р-на 

Дорогомилово Л. А. Громова 

Юбиляры января 
80 лет

Семёнов Иван Александрович
Зайцева Лидия Николаевна
Лужковская Вера Ивановна

Серая Антонина Николаевна
Сорока Иван Филиппович
Ерёмина Маина Ивановна

Холодкова Елена Васильевна
Кожевников Владимр Георгиевич
Клименко Станислав Викторович

Лазуткина Вера Алексеевна
Ботыгина Анна Павловна
Клименко Зоя Георгиевна

Халилова Людмила Степановна
Лукьянова Надежда Ананьевна

Крылов Юрий Алексеевич
Воробьёв Андрей Константинович

Суходрев Инга Дмитриевна
Николаевская Илона

Свешников Юрий Михайлович
Киреева Ираида Николаевна

Коновалова Александра Васильевна
Ларионова Татьяна Николаевна

Сокол-Мацюк Всеволод Владимирович
Пумо Мунтаз Димо

Могутин Виктор Борисович
Десятникова Раиса Ивановна

Воеводин Евгений Николаевич
Дурнова Галина Алексеевна

Зенина Нина Ивановна
Кузьмичёва Галина Александровна

Федина Евгения Ильинична
Абрамов Николай Валентинович

Минаева Анна Васильевна
85 лет

Петля Любовь Ивановна
Ермилова Лариса Яковлевна
Громова Вивель Витальевна
Дорохова Анна Васильевна

Демчук Инна Владимировна
Карасёв Александр Михайлович
Зверева Ираида Ксенофонтовна
Митрофанова Ида Геннадиевна

Калинина Надежда Филипповна
Козлова Людмила Ивановна

Пашковская Нина Васильевна
Одинец Валентина Афанасьевна

Фролова Тамара Сергеевна
90 лет

Ежова Татьяна Ивановна
Фомина Евгения Георгиевна

Казанская Антонина Васильевна
Михайлова Нина Алексеевна
Фокина Надежда Ивановна

Виноградова Мария Петровна
Артёмова Нина Петровна

Иванова Кира Михайловна
Кунгурова Кира Сергеевна

Шахурина Лидия Филипповна
Валентинов Лев Яковлевич

Докучаева Валентина Денисовна
Емельянова Антонина Павловна

95 лет
Маянская Зинаида Евсеевна
Махотина Нина Григорьевна 
Кузнецова Нина Ивановна
Золотова Татьяна Ивановна

Скорик Зинаида Дмитриевна
Степанова Наталия Михайловна

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает им 

здоровья и долгих лет жизни!

































































Творческий подход

Декабрьские встречи
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Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района 
Дорогомилово осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» от 24.06.1999 г., 
№ 120-ФЗ, Законом г. Москвы от 
13.04.2005 г. № 12 «Об организа-
ции деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав» и другими нормативно-
правовыми документами Россий-
ской Федерации и города Москвы. 

Основными задачами комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДНиЗП) являются:

– осуществление мер по защите 
и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

– организация контроля за предо-
ставлением несовершеннолетним 
условий содержания, воспитания, 
образования, охраны здоровья, со-
циального обеспечения;

– участие в организации работы 
по выявлению безнадзорных и бес-
призорных несовершеннолетних, а 
также родителей и иных законных 
представителей, не выполняющих 
обязанностей по содержанию, вос-
питанию и обучению несовершен-
нолетних либо отрицательно влия-
ющих на их поведение;

– выявление и анализ причин и 
условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности и право-
нарушениям несовершеннолетних;

– рассмотрение материалов в 
отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные дея-
ния и антиобщественные поступки, 
осуществление функции админи-
стративной юрисдикции в отноше-

нии несовершеннолетних, их роди-
телей, законных представителей и 
применение установленных законо-
дательством мер воздействия.

Работа по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди 
детей и подростков строится Комис-
сией в тесном взаимодействии с дру-
гими районными органами и учреж-
дениями системы профилактики 
(образовательными учреждениями, 
отделом МВД России по району До-
рогомилово, ОПОП, спортивными и 
досуговыми учреждениями, Москов-
ским научно-практическим центром 
наркологии (филиал № 8), Центром 
социальной помощи семье и детям 
«Кутузовский», отделом «Дорогоми-
лово» Центра занятости населения 
ЗАО г. Москвы и др.), с учетом ана-
лиза состояния правопорядка среди 
несовершеннолетних на террито-
рии муниципального образования 
и наиболее «типичных» правонару-
шений, совершаемых подростками.

В целях координации деятель-
ности всех органов и учреждений 
системы профилактики и совер-
шенствования профилактической 
работы в 2012 году были проведены 
расширенные заседания КДНиЗП с 
участием представителей образо-
вательных учреждений, дошколь-
ных образовательных учреждений, 
а также медицинских учреждений 
района на темы «О межведом-
ственном взаимодействии по пред-
упреждению жестокого обращения с 
детьми и профилактике семейного 
неблагополучия»; «Об эффектив-
ности профилактической работы 
с неблагополучными семьями, на-
ходящимися в социально-опасном 
положении (трудной жизненной 
ситуации)», а также два выездных 

заседания в средних общеобразова-
тельных школах района (ГБОУ СОШ 
№ 1465, ГБОУ СОШ № 56).

Всего в течение 2012 года состоя-
лось 28 заседаний Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав. На них было рассмотрено 18 
протоколов об административных 
правонарушениях (в отношении не-
совершеннолетних, а также родите-
лей, не исполняющих обязанностей 
по воспитанию, обучению и содер-
жанию своих несовершеннолетних 
детей). По результатам рассмо-
трения дел об административных 
правонарушениях 2 несовершенно-
летних, а также 2 неблагополучные 
семьи были поставлены на учет в 
КДНиЗП района Дорогомилово; по 
отношению к 7 родителям были при-
менены меры административного 
наказания в виде предупреждения 
или наложения штрафа. На заседа-
ниях регулярно рассматривались 
вопросы о деятельности органов и 
учреждений системы профилакти-
ки района (отдела МВД по району 
Дорогомилово, отдела «Дорогоми-
лово» Центра занятости населения 
ЗАО г. Москвы, сектора по опеке, 
попечительству и патронажу муни-
ципалитета Дорогомилово, ОПОП 
района Дорогомилово и др.).

Членами комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ор-
ганизована и постоянно проводится 
индивидуально-профилактическая 
работа с несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в КДНиЗП. Комис-
сией регулярно обследуются условия 
жизни этой категории несовершен-
нолетних и принимаются меры по их 
социальной реабилитации. КДНиЗП 
осуществляется «сопровождение», 
которое позволяет постоянно кон-

тролировать несовершеннолетних, 
совершивших какие-либо правона-
рушения, склонных к нарушению 
дисциплины и общественного по-
рядка, позволяет оказывать таким 
подросткам содействие в обучении 
и организации внешкольной заня-
тости. Со стороны КДНиЗП района 
Дорогомилово также оказывается 
необходимая помощь несовершен-
нолетним в устройстве в спортивные 
секции, кружки района, организации 
отдыха в период школьных каникул. 
По рекомендации КДНиЗП, подрост-
кам и их родителям оказывается 
квалифицированная психологиче-
ская помощь в решении проблем 
коррекции девиантного поведения 
и детско-родительских отношений 
специалистами, ведущими прием 
в кабинете на базе муниципально-
го бюджетного учреждения района 
«Дети — Детям».

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав регуляр-
но проводит обновление и анализ 
данных о несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении (трудной жизненной 
ситуации) и состоящих на учете в об-
разовательных, детских медицинских 
учреждениях и отделе МВД по району 
Дорогомилово. Во взаимодействии 

с образовательными учреждениями 
района проводится работа по выявле-
нию учащихся, длительное время про-
пускающих учебные занятия без ува-
жительных причин, в необходимых 
случаях совместно с образователь-
ными учреждениями принимаются 
меры по возвращению несовершен-
нолетних в учреждения образования.

КДНиЗП принимаются меры по 
выявлению семей, в которых роди-
тели не выполняют надлежащим об-
разом родительские обязанности. 
Данная работа проводится совмест-
но с дошкольными образовательны-
ми учреждениями, детской город-
ской поликлиникой № 30, школами, 
отделом МВД по району Дорого-
милово, ЦСПСиД «Кутузовский», а 
также осуществляется информиро-
вание жителей района в районных 
средствах массовой информации.

В 2012 году на родителей, прожи-
вающих на территории муниципаль-
ного образования Дорогомилово и 
не исполняющих надлежащим обра-
зом родительские обязанности, было 
составлено 9 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (в 
том числе 1 протокол был составлен 
членами КДНиЗП района).

Продолжение на с. 8

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в горо-
де Москве осуществляет переданные ему от-
дельные полномочия города в сфере опеки, 
попечительства и патронажа на территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе Москве само-
стоятельно, в соответствии с действующим 
законодательством. 

Муниципалитет осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с испол-
нительными органами государственной 
власти города Москвы, федеральными 
органами исполнительной власти и испол-
нительными органами государственной 
власти других субъектов Российской Феде-
рации, образовательными организациями, 
организациями социальной защиты населе-
ния, организациями здравоохранения, дру-
гими органами и организациями системы 
профилактики.

Основные задачи сектора опеки, попечи-
тельства и патронажа:

— раннее выявление и устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; первичный учет и избрание формы 
устройства детей данной категории; 

— обеспечение оптимальных условий для 
жизни и воспитания детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и несовер-
шеннолетних, нуждающихся в государствен-
ной защите;

— защита имущественных и личных неиму-
щественных прав и охраняемых законом ин-
тересов;

— защита личных и имущественных прав 
и интересов совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными, и дееспо-
собных совершеннолетних лиц, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять свои права и выполнять свои 
обязанности.

Всего детского населения в районе Дорого-
милово — 6,7 тысяч человек.

На учете в муниципалитете Дорогомилово 
состоят 39 несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством).

Выявлено несовершеннолетних, оставших-
ся без попечения родителей, 9 человек.

Принято на учет (по состоянию на 
31.12.2012 года) — 13 человек. Снято с учета 
10 человек.

На территории муниципального образова-
ния Дорогомилово не расположены родиль-
ные дома, больницы, имеющие родильные 
отделения, дома ребенка, детские дома, 
школы-интернаты и иные организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В связи с этим учет детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в детских государственных 
организациях на полном государственном 
обеспечении, не ведется. 

Контроль за содержанием и воспитанием 
несовершеннолетних, находящихся под опе-
кой и попечительством, осуществляется регу-
лярно: 2 раза в год, в апреле и ноябре, про-
водятся плановые проверки условий жизни 
подопечных.

Органом опеки и попечительства боль-
шое внимание уделяется условиям жизни 
подопечных несовершеннолетних. При про-
ведении проверки также проводится беседа 
с опекуном (попечителем) и подопечным, в 
которой выявляются имеющиеся в семье про-
блемы с воспитанием, психологическим либо 
физическим состоянием ребенка, ситуацией 
в образовательном процессе и иное. В слу-
чае необходимости, семье незамедлительно 
оказывается помощь в той или иной сфере 
возникших затруднений с использованием 
ресурсов района — организаций и учрежде-
ний системы профилактики социального не-
благополучия. Проводимая проверка усло-
вий жизни актируется, один экземпляр Акта 
проверки выдается на руки опекуну (попе-
чителю). За отчетный период специалистами 
сектора опеки, попечительства и патронажа 

проведено 122 проверки условий жизни по-
допечных и проверок сохранности жилых 
помещений. Со всеми опекунами и попечи-
телями осуществляется взаимодействие, им 
оказывается помощь в вопросах воспитания 
и устройства детей в образовательные орга-
низации и учреждения дополнительного об-
разования и спорта, организации летнего и 
зимнего отдыха, в обеспечении льгот, преду-
смотренных законодательством.

Специалистами сектора опеки, попечитель-
ства и патронажа разработана и утверждена 
комплексная программа мер по профилак-
тике социального сиротства на 2012 — 2013 
годы. 

В соответствии с программой профилак-
тики социального сиротства в районе Доро-
гомилово на 2012 — 2013 годы специалисты 
сектора опеки, попечительства и патронажа 
совместно с КДНиЗП района Дорогомило-
во в течение 2012 года проводили совмест-
ные рейды, а также обследования условий 
жизни несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении и семей, от-
носящихся к «группе риска», состоящих на 
учете в КДНиЗП и секторе опеки, попечитель-
ства и патронажа. 

Одним из полномочий органа опеки и по-
печительства является защита прав и закон-
ных интересов в судебном порядке. В случае, 
если между родителями возникает спор о 
месте жительства ребенка, порядке общения 
с ребенком отдельно проживающего родите-
ля, по защите имущественных, жилищных и 
наследственных прав несовершеннолетних, о 
намерении одного из родителей ограничить 
или лишить другого родителя родительских 
прав за их ненадлежащее исполнение и т.д., 
суд привлекает к участию в делах орган опе-
ки и попечительства. В 2012 году специали-
сты органа опеки и попечительства приняли 
участие в 98 судебных заседаниях по защите 
личных и имущественных прав несовершен-
нолетних.

Защита прав и законных интересов совер-
шеннолетних граждан, признанных судом не-
дееспособными.

На 01.12 2012 г. на учете состоят:
— недееспособных — 30 человек (29 человек 

совершеннолетние, 1 несовершеннолетний).
Учет граждан, проживающих на террито-

рии, признанных судом недееспособными, 
осуществляется регулярно, по информации, 
поступающей из судов города Москвы и от 
граждан-кандидатов в опекуны совершенно-
летних, признанных судом недееспособны-
ми, граждан.

В 2012 году муниципалитет принял участие 
в 20 судебных заседаниях по защите прав и 
законных интересов совершеннолетних граж-
дан, а именно:

— в качестве третьих лиц по признанию 
граждан недееспособными;

— в качестве законных представителей лиц, 
признанных невменяемыми в ходе уголовно-
го следствия;

— в качестве третьих лиц по вопросу защи-
ты имущественных прав совершеннолетних 
лиц, в связи с их психическим состоянием.

Информация подготовлена 
заведующим сектором опеки, 

попечительства и патронажа  
О.А. Бризецкой

О детях заботимся в первую очередь

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Деятельность специалистов по организации до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населением по 
месту жительства на территории муниципального об-
разования Дорогомилово в 2012 году осуществлялась на 
основании: Комплексной муниципальной программы, 
Программы по военно-патриотическому и граждан-
скому воспитанию населения, законов и нормативно-
правовых актов РФ и города Москвы. 

При организации и проведении мероприятий муници-
палитет Дорогомилово на постоянной основе взаимодей-
ствовал с районными общественными организациями, 
государственными образовательными учреждениями, 
некоммерческими организациями, муниципальным бюд-
жетным учреждением «Дети — Детям» и др. учреждения-
ми, ведущими деятельность на территории муниципально-
го образования Дорогомилово, и другими структурами.

Приоритетными направлениями деятельности в теку-
щем году являлись: 

 — пропаганда здорового образа жизни среди населе-
ния по месту жительства, 

— увеличение количества вовлекаемого населения по 
месту жительства (разных возрастных категорий, соци-
ального положения и статуса) в досуговую, социально-
воспитательную, физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работы; 

— создание благоприятных условий для нравственно-
го, патриотического и гражданского воспитания насе-
ления внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве.

Тесное взаимодействие всех учреждений позволило 
объединить усилия по приоритетным направлениям 
деятельности, а также реализовать участие в городских 
и окружных программах, организовать и провести внут-
рирайонные программы. 

В 2012 году муниципалитетом Дорогомилово было 
организовано и проведено 90 районных мероприятий, 
из них (в сравнении):

Как видно из гистограммы, наблюдается существенное 
увеличение количества физкультурно-оздоровительных 
и досуговых мероприятий в 2011 и 2012 гг. по сравне-
нию с предыдущими.

Во исполнение комплексной Программы был прове-
ден цикл мероприятий, из которых традиционными для 
района стали следующие: спортивный праздник «С Днем 
рождения, Москва», досуговая программа «День Доро-
гомилово», турнир по волейболу памяти В.П. Лифатова, 
конькобежная эстафета «Дорогомиловский конек», со-
ревнования по картингу, чемпионаты по радиоуправ-
ляемым моделям и др. 

В рамках Программы по патриотическому воспита-
нию были проведены такие мероприятия, как:

— возложение цветов и корзин цветов к обелиску 
«Москва — город — герой», посвященное празднова-
нию Дня Победы, Дня скорби, Дня города и др. празд-
ничным датам;

— просветительское мероприятие «Дорогомилов-
ский дворик. Однажды, много лет назад», посвященное 
празднованию Дня города;

— конкурс плакатов, рисунков, компьютерной графи-
ки среди учащейся молодежи района на тему: «Герои 
рядом с нами» и др. конкурсы;

— смотр-конкурс музеев (комнат) боевой и трудовой 
славы в образовательных учреждениях Дорогомилово;

— тематические экскурсии в Бородино, Свято-
Троицкую Сергиеву лавру и др.

В 2012 году особое внимание муниципалитета уде-
лялось проведению мероприятий, посвященных празд-
нованию Дней воинской славы, в которых принимали 
активное участие жители внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово разных возраст-
ных категорий. Особое внимание было обращено на 
проведение цикла мероприятий, посвященных 200-
летию со Дня начала Бородинского сражения. Актив-
ными участниками концертной программы «День Бо-
родино» и торжественного митинга стали ветераны и 
учащиеся колледжей, праздничного мероприятия «День 
первоклассника» — учащиеся первых классов образова-
тельных учреждений района Дорогомилово. Проведен-
ные мероприятия позволили участникам соприкоснуть-
ся с историей Бородинского сражения, с событиями 1812 
года.

Большое внимание сотрудники муниципалитета уде-
ляли работе по информированию жителей: разработка 
и выпуск буклетов; создание книги «Завещание потом-
кам о защитниках Москвы», посвященной 71-й годовщи-
не битвы под Москвой; районного перечня учреждений, 
организаций, клубов, школьных музеев патриотиче-
ской направленности; видеодисков фильма о военно-

патриотической работе на территории муниципального 
образования Дорогомилово и другие информационные 
материалы.

Помимо проведения районных мероприятий, спе-
циалистами были организованы команды для участия в 
окружных соревнованиях, с общим охватом более 291 
человек. 

Муниципалитет Дорогомилово и в 2013 году про-
должит работу по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работ с населением по месту жительства 
на территории муниципального образования Дорого-
милово. 

Приглашаем всех жителей муниципального образо-
вания принимать активное участие в мероприятиях, 
проводимых муниципалитетом, а также инициировать 
ведение работы в других направлениях.

Обращаем Ваше внимание на учреждения, ведущие 
деятельность на территории внутригородского муници-
пального образования:

— МБУ «Дети — Детям» ведут спортивные секции и 
кружки, в которые могут записаться все желающие на 
бесплатной основе;

— некоммерческие организации — АНО «Аструм-
арт», РОО МСК «Меридиан», РОО «Всестилевое боевое 
многоборье» (платные занятия, но для льготных катего-
рий предоставляются бесплатные места).

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь в муниципалитет Дорогомилово:  
каб. 421, тел.: 8 (499)249-07-67 или по электронной 
почте: dorogomilovomun@yandex.ru.

Досуговая и спортивная жизнь района

Продолжение. Начало на с. 7
В отношении указанной категории родите-

лей принимаются меры воздействия, а также 
проводится профилактическая работа, в том 
числе оказывалась помощь в решении вопро-
сов организации досуга для несовершеннолет-
них в различных кружках и секциях, органи-
зации отдыха несовершеннолетних в период 
школьных каникул и др. Работа с неблагополуч-
ными семьями осуществляется во взаимодей-
ствии с отделом МВД по району Дорогомило-
во. КДНиЗП района Дорогомилово направляет 
в отдел «Дорогомилово» ЦЗН ЗАО г. Москвы 
родителей «группы риска», состоящих на учете, 
для решения вопросов трудоустройства.

КДНиЗП района Дорогомилово уделяет 
особое внимание вопросам организации от-
дыха, оздоровления и занятости несовершен-
нолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе состоящих на учете в 
КДНиЗП.

Ежегодно, в период зимних и летних школь-
ных каникул, при взаимодействии с Префек-
турой ЗАО, Департаментом семейной и мо-
лодежной политики ЗАО г. Москвы и ЦСПСиД 
«Кутузовский», несовершеннолетним «группы 
риска», состоящим на учете в КДНиЗП района 
Дорогомилово, оказывается помощь в получе-
нии бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря.

КДНиЗП района Дорогомилово осущест-
вляются проверки состояния воспитательной 
и профилактической работы с несовершен-
нолетними, а также соблюдения их прав. В 
2012 году представителями КДНиЗП было 
проведено 9 проверок в органах и учреж-
дениях системы профилактики (в образова-
тельных учреждениях, в отделе МВД по райо-
ну Дорогомилово, ЦСПСиД «Кутузовский»), 
по итогам проведенных проверок подготов-
лены и направлены справки в указанные ор-
ганизации.

Одним из главных направлений профилак-
тики беспризорности, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних является 
правовое просвещение несовершеннолетних 
и их родителей.

В 2012 году Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав совместно с 
другими органами и учреждениями системы 
профилактики (отделом МВД по району Доро-
гомилово, ЛО МВД России на станции «Москва-
Киевская», МНПЦ наркологии, филиал № 8) 
проводилась целенаправленная работа в дан-
ном направлении: беседы на правовую тема-
тику в образовательных учреждениях района, 
с родителями на родительских собраниях.

Для повышения эффективности проводи-
мых бесед члены Комиссии используют раз-
личные формы и методы работы. Например, 

для достижения необходимых результатов ис-
пользуется наглядный материал (красочные 
листовки и закладки), знакомящие несовер-
шеннолетних с положениями Уголовного Ко-
декса РФ, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

По рекомендации КДНиЗП района Дорого-
милово, в образовательных учреждениях соз-
даются информационные стенды, на которых 
размещаются материалы на профилактиче-
скую тематику в доступной для детей и под-
ростков форме.

В целях профилактики алкоголизма, нар-
комании и табакокурения КДНиЗП организо-
ваны на базе образовательных учреждений 
района:

— профилактические акции «Жизнь — без 
табака!», «Алкоголю — нет!» для детей сред-
него школьного возраста (6 акций в течение 
2012 года);

— информационная программа «Нарко-
тик — знак беды» и просветительское меро-
приятие «Урок толерантности» для несовер-
шеннолетних старшего школьного возраста 
(состоялось 2 мероприятия);

— конкурс стенгазет, плакатов и видеороли-
ков «Мы против наркотиков!» (на базе ГБОУ 
СОШ № 56).

В целях выявления на территории му-
ниципального образования Дорогоми-

лово торговых точек, допускающих на-
рушение требований законодательства о 
запрете продажи спиртосодержащей и та-
бачной продукции несовершеннолетним, 
в 2012 году совместно с отделом МВД по 
району Дорогомилово при участии пред-
ставителей КДНиЗП и государственного 
бюджетного учреждения «Городской центр 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних «Дети 
улиц», (отделение ЗАО г. Москвы) было 
проведено 9 специализированных рейдов. 
В результате проведенного мероприятия 
было составлено 14 административных про-
токолов на продавцов.

Совместно с отделом МВД по району До-
рогомилово КДНиЗП было проведено 25 
комплексных оперативно-профилактических 
операций «Подросток», направленных на 
предупреждение безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, пресе-
чение наркомании и алкоголизма, табакоку-
рения в подростковой среде, выявление лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в проти-
воправные действия.

В соответствии с Планом работы на 2013 
год, Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района Дорогомилово 
продолжит осуществление своих основных 
задач.

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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