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На Руси испокон веков считалось, что человек, плохо и скуч-
но проведший масленичную неделю, будет неудачлив в тече-
ние всего года. Безудержное масленичное веселье и обиль-
ные трапезы с большим количеством ароматных блинов по 
традиции предвещают будущее благополучие, процветание и 
успех во всех начинаниях. 

И стар и млад на Масленицу может и должен веселиться 
от души, прощаясь с поднадоевшей зимой и встречая долго-
жданную красавицу-весну. Так было всегда. Вот и в этом году 
по всей Москве прошли народные гулянья. Не обошли они 
стороной и наш район. 

В субботу, 16 марта, масленичные гулянья развернулись в 
Центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский». 
По традиции, участники праздника попробовали свеже- 
испеченных блинов, поучаствовали в конкурсах, забавах и 
потешках, посоревновались в ловкости и различных уме-
ниях. Интересно, что за участие в состязаниях раздавались 
«масленики», которые можно было обменять на вкусное 
угощение. Кстати, столы в «Кутузовском» просто ломились 
от аппетитной выпечки — так что конкурсантам было за что 
побороться!

Обязательным условием для участвующих в празднике был 
ряд запрещающих действий. Не допускалось сквернословить, 
курить и проявлять такие качества как зависть, злость, оби-

да, раздражение, мания величия и грубость. Напротив, при-
ветствовались доброжелательное и уважительное отношение 
ко всем участникам праздника, хорошее настроение, откры-
тость, желание избавиться от всего плохого и Вера в Добро, 
Любовь и Свет. Это очень важно для всех, но для детей, по-
сещающих Центр социальной помощи семье и детям «Куту-
зовский» в особенности. Впрочем, они были так увлечены 
всем происходящим, что и не думали нарушать озвученные 
правила. Дети и взрослые веселились под задорную музыку и 
согревались горячим чаем. Ведущие придумывали все более 
смешные задания, а маленькие гости с радостью и задором 
участвовали в них, подбадриваемые родителями. В итоге по-
нравилось всем. 

А в воскресенье, 17 марта, МБУ «Дети — детям», совмест-
но с управой района и Муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово, был прове-
ден праздник двора «Широкая масленица». В течение всего 
мероприятия перед гостями выступали юные артисты Дет-
ского театра песни «Светофор». 

Собравшиеся с большим интересом наблюдали за представ-
лением и, конечно, принимали в нем активное участие. Ма-
лыши помогали скоморохам задобрить Бабу-Ягу и ее лешенят, 
бегали от косолапого Мишки, пели песни с красавицами-цы-
ганками и плясали с шустрыми зайчиками. Веселые песни и 
танцы растопили лед даже в сердце Бабы-Яги. 

Участники масленичных гуляний согревались горячим 
чаем из самовара и с аппетитом вкушали сытные блины с 
медом. Ну а кульминацией праздника стало торжественное 
сожжение чучела масленицы, символизирующее прощание  
с зимой и приход весны.

В завершение программы все желающие смогли приме-
рить костюмы, которые народные умельцы смастерили из 
разноцветной фольги прямо на улице.

Антонина ПОЗДНЯКОВА, Александра РЫБАКОВА

На Масленицу в Дорогомилово 
раздавали «масленики»
Их можно было обменять на вкусное угощение

Карта-тройка

Зима никак не хочет прощаться с нами, морозы отказываются отступать. 
Но весенние денечки озаряются радостным ожиданием близкого тепла и, 
конечно, веселой Масленицей.

Состоялась презентация 
 дизайна новых билетов  
на общественный транспорт 
Москвы, вводимых в рамках 
нового билетного меню  
со 2 апреля текущего года.

Презентованные новые цвета и оттен-
ки билетов связаны с назначением каж-
дого вида билетов: жёлто-оранжевые 
билеты — на автобус, трамвай и трол-
лейбус; зелёный билет — «90 минут» 
(оптимальная комбинация времени и 
маршрута); единый билет остался в го-
лубой цветовой гамме. 

В рамках презентации также были оз-
вучены итоги конкурса на лучшее назва-
ние нового билета для общественного 
транспорта, который проводился на сай-
те Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы. Электронная пополняемая 
карта, предварительно названная элек-
тронным кошельком, начнёт действовать 
наряду с новыми билетами со 2 апреля 
и будет называться «Тройка». Это назва-
ние, присланное на конкурс 49-летним 
москвичом В.Котвицким, было признано 
лучшим для электронного кошелька. 

Электронная пополняемая карта 
«Тройка» — это самый современный вид 
билета. Она представляет собой пласти-
ковую карту, на которую можно будет за-
писать все виды билетов. Баланс карты 
пополняется с помощью SMS, платёжных 
и банковских терминалов, в розничных 
сетях, киосках печати. Со временем дан-
ная карта поможет оплатить парковку, 
проезд в аэроэкспрессе или электричке.

По информации www.mos.ru
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«Скорая помощь»  
останется бесплатной,  

а поликлиники  
объединят

Конечно же, всех волнуют пе-
ремены, происходящие сейчас 
в системе здравоохранения. 
Как известно, активно идет 
процесс объединения район-
ных поликлиник в большие ам-
булаторно-поликлинические 
центры. В чем целесообраз-
ность такого объединения?

— Амбулаторно-поликли-
нические центры представ-
ляют собой многоуровневую 
и эффективную систему по 

оказанию медицинской помо-
щи,  — разъяснил заместитель 
мэра Москвы по социальным 
вопросам Леонид Печатни-
ков. — Первый уровень вклю-
чает поликлиники, где больных 
принимают участковые вра-
чи-терапевты и врачи-специ-
алисты (хирург, эндокринолог, 
кардиолог и т. д.). Поликлини-
ки второго уровня — это соб-
ственно амбулаторные цен- 
тры, в которые направляют-
ся пациенты, если в этом есть 
необходимость (именно здесь 
пациенты могут пройти высо-
котехнологичные инструмен-
тальные исследования).

Преобразования коснутся и 
системы кожно-венерологиче-
ских диспансеров. Они будут 
объединены в единый центр, 
с единой лабораторией и под 
единым руководством.

—...Некоторые диспансе-
ры мы просто закрыли, по-
тому что все, чем они зани-
мались, сводилось к продаже 
лекарств,  — объяснил ситуа-
цию в этой сфере заместитель 
мэра. — Те, что остались, — те-
перь филиалы большого цен-
тра. То же самое  — с психиа-

трией, стоматологией. Таким 
образом, в городе больше нет 
удельных княжеств под назва-
нием «наркологический дис-
пансер» или «психоневроло-
гический диспансер». К концу 
года новая система будет пол-
ноценно работать.

Немало вопросов у жителей 
ЗАО накопилось и к министру 
здравоохранения Москвы Ге-
оргию Голухову. В частности, 
интересовало: не стоит ли 
ожидать, что медицина в бли-
жайшем будущем полностью 
перейдет на платные рельсы?

— Вся медицина платной не 
будет никогда, — ответил ми-

нистр.  — Жители столицы, в со-
ответствии с федеральными зако-
нами, будут получать бесплатную 
медицинскую по-мощь. «Скорая» 
же «помощь» в Москве осущест-
вляется и будет осуществляться 
только бесплатно!

«Невостребованная» 
школа может 
стать элитной

Грядут перемены и в образо-
вательном комплексе столицы. 
В последние годы сложилась 
парадоксальная ситуация. В 
одни школы родители водят 
своих детей охотно (существу-
ют даже очереди), а в дру-
гие — может быть, даже рядом 
расположенные, — никто идти 
не хочет.

— В итоге, в первой школе 
приходится организовывать 
учебу в три смены, а во вто-
рой — классы пустуют, — позна-
комил с нынешними реалиями 
в сфере образования заммэра 
Леонид Печатников.  — Так не 
разумнее ли объединить эти 
школы? Под руководством тол-
кового директора, знающего 
свою работу, у той школы, что 
не была востребована, появля-
ется реальный шанс стать еще 
одной сильной или даже элит-
ной, школой, куда родители с 
удовольствием отведут своих 
детей. 

Куда идут 
«родительские» деньги?
Вопрос о родительской пла-

те за дошкольника был задан 
руководителю Департамента 
образования Москвы Исааку 
Калине. Он объяснил, что та-
кая плата — доход образова-
тельного учреждения и одно-
временно расход городского 
бюджета. Все деньги, которые 
берутся с родителей, до копей-
ки остаются в распоряжении 
образовательного учреждения, 
 а вот компенсация за эту плату 
родителям выплачивается из 
городского бюджета. 

— По идее, эти деньги руко-
водство должно направлять на 
премирование своих работни-
ков, потому что на различные 
хозяйственные нужды деньги 

выделяются государством, — 
уточнил руководитель депар-
тамента. — Кстати, право уста-
навливать родительскую плату 
полностью передано управ-
ляющему совету дошкольного 
учреждения, но такая плата 
не должна превышать 20% от 
фактических расходов.

Каждый школьник 
должен посещать театры 
хотя бы два раза в год
Руководитель Департамента 

культуры Сергей Капков по-
знакомил жителей Западного 
административного округа с 
культурно-образовательной 
программой правительства сто-
лицы, согласно которой каждый 
московский школьник должен 
два раза в год посещать театры 
и еще два раза в год — музеи. 

— Мы считаем, что наша за-
дача — воспитывать не только 
образованных специалистов, 
но и культурно развитых граж-
дан, — пояснил С. Капков. Он 
также отметил, что вход в му-
зеи для школьников скоро ста-
нет бесплатным.

Отвечая на вопросы жите-
лей, Сергей Капков рассказал о 
ценах на аренду залов, необхо-
димых для проведения разно-
го рода мероприятий: «У нас 
есть три цены — безвозмезд-
ная, социальная и коммерче-
ская. Все зависит от характера 
мероприятия, которое плани-
руется провести».

Гостиница «Украина» 
тонет в обилии машин
Жители Дорогомилово, при-

сутствующие на встрече, не 
упустили возможности задать 
вопросы и префекту Западно-
го административного округа 
Алексею Александрову. Основ-
ной претензией было разруше-
ние культурных памятников в 
одном из самых старых райо-
нов Москвы. Так, жители посе-
товали, что гостиница «Украи-
на» перестала быть гордостью 
района, она теряется в много-
этажных «стекляшках» и тонет в 
обилии машин. 

Еще одна жалоба была на то, 
что Киевская площадь отдана в 
частные руки. ТЦ «Европейский», 
по мнению жителей, изуродовал 
Киевский вокзал. Префект дал 
подробные разъяснения по суще-
ству каждого вопроса. Так, рядом 
с гостиницей «Украина» действи-
тельно ведутся строительные ра-
боты, но как раз для того, чтобы 
убрать мешающие машины (там 
строится подземная парковка). 
Как только все будет закончено, 
пространство возле гостиницы 
приобретет свой первоначаль-
ный вид. Территория же Киев-
ского вокзала передана РЖД, 
и именно эта компания несет 
ответственность за сохранение 
архитектурного памятника «Ки-
евский вокзал».

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Диалог удался!
Жители Западного административного округа встретились  
с представителями мэрии Москвы

Москвичу всегда интересно пообщаться со столичной властью. Недавно жители Западного 
административного округа имели возможность задать интересующие их вопросы заместителю мэра 
по социальным вопросам Леониду Печатникову, другим министрам московского правительства. 
Встреча прошла в зале Московского Регионального отделения партии «Единая Россия». На встрече 
присутствовал префект Западного округа Алексей Александров.

ПечАтНиКОВ  
ЛеОНиД МихАйЛОВич

Заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы  

по вопросам социального развития

КАПКОВ СеРгей АЛеКСАНДРОВич
Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 
культуры города Москвы

АЛеКСАНДРОВ АЛеКСей ОЛегОВич
Префект Западного 

административного округа Москвы

КАЛиНА иСААК иОСифОВич
Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 
образования города Москвы

гОЛухОВ геОРгий НАтАНОВич
Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы



Встреча с личным составом состоялась 11 марта. 
Полковник полиции Владимир Рожков, выслушав до-
клады о результатах работы, проведенной в первые 
два месяца 2013 года, остался крайне недоволен: об-
щая раскрываемость — менее четверти всех престу-
плений. «Каждое преступление должно быть раскры-

то, — подчеркнул начальник окружного УВД. — Ведь 
за каждым заявлением стоит человек, который наде-
ется на то, что работа полиции будет эффективной». 
Кроме того, начальника управления не удовлетвори-

ли меры, принимаемые руководителями подразде-
лений для улучшения качества работы сотрудников, 
а также знание ими законов и собственных полно-
мочий и обязанностей. 

В связи с этим полковник полиции  Владимир Рожков 
выделил, со ссылкой на приказ Министра внутренних 
дел, приоритетные направления для работы подразде-
ления. Это обнаружение и ликвидация наркопритонов, 
раскрытие квартирных краж и угонов автотранспорта 
и др. Если данное условие не будет выполнено, руково-
дителей отдела ждут серьезные взыскания.

Кроме того, начальник УВД сделал особый акцент 
на необходимости соблюдения дисциплины, призвал 
подчиненных работать как одна команда и не огра-
ничиваться простым фиксированием происшествий, 
а проявлять человеческое участие к пострадавшим 
гражданам.

Секретарь Общественного  
совета Валентина КРугЛОВА

Тема встречи была обозначена так: «О социально-
экономическом развитии территории, охватывающей 
адреса: Кутузовский проспект, д. 41, 43, 45; Пл. Победы, 
д.1, корп.А,Б,Д,Е, д. 2, корп. 1,2,3; ул. Ген. Ермолова, д. 2, 
4, 6, 10/6, 12; ул. Дениса Давыдова, д. 3, 7; Кутузовский 
проезд, д. 4, 6; ул. Поклонная, д. 2, корп. 2, д. 4, корп. 1, 
2, 3, 6, 8, 10, 12».

На встрече присутствовал глава управы района 
Д.О.  Чистяков. С докладами выступили: первый за-
меститель главы управы района А.А. Обухов, замести-
тель главы управы района Н.Б. Силанова, заведующий 
сектором строительства, землепользования и гараж-
ного хозяйства Е.А. Паньковский, начальник отдела по 
вопросам социальной политики С.М. Дмитриев.

В продолжение мероприятия жителям была предо-
ставлена возможность задать вопросы. Большинство 
из них касалось проблем жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства. В частности, обсужда-
лась болезненная тема ремонта подъездов. Жители 
выражали недовольство его качеством. Спрашивали, 
сколько подъездов будут ремонтироваться в 2013 г. 

и сколько денежных средств выделяется на эти цели. 
Интересовались, в чём разница между текущим ре-
монтом подъездов и приведением подъездов в по-
рядок, а также тем, у кого можно получить или по-
смотреть отчёт о проделанном ремонте. Просили 
сделать ремонт в своем доме. 

Прозвучали вопросы, касающиеся состояния дво-
ров. Так, жильцы 1-го дома по улице 1812 года про-
сили убрать с территории двора бесхозные автомо-
били. А жильцы дома, расположенного по адресу 
Площадь Победы, д. 2, корп. 2 высказали просьбу 
установить в их дворе шлагбаумы. 

Много вопросов было о дорожно-транспортной си-
стеме района. Так, жители поинтересовались, насколь-
ко будет расширен Кутузовский проспект, и как близко 
подойдет дорога к окнам домов, будет ли построен 
южный дублёр Кутузовского проспекта и где он будет 
проходить. Спросили, как происходит реконструкция 
Киевского путепровода и планируется ли убрать Фи-
лёвский автобусно-троллейбусный парк. Прозвучали 
вопросы о том, можно ли сделать дорожку для пешехо-

дов на Поклонной, дом 9 и как будет решаться автомо-
бильная проблема с заездом между улицей Кульнева, 
д. 3А и Поклонной, д. 4. Также была высказана прось-
ба об организации автобусного маршрута от станции 
метро «Фили» до «Ашана», поскольку днем автобусы 
116-го маршрута ходят переполненными. Несколько 
вопросов касалось парковок. Например, жители жало-
вались, что на улице Генерала Ермолова, д.6 парковка 
всегда переполнена, и автомобилисты паркуются на 
тротуарах. Просили поставить заградительные столби-
ки или поднять бордюр. Трудно найти свободное место 
и на Поклонной, д. 16 – посетовали жители.  

Была затронута социальная сфера. Основное поже-
лание — больше продуктовых магазинов. Жители По-
клонной улицы хотели бы иметь неподалеку мясной 
магазин. Предлагали отдать под него и пустующее зда-
ние по адресу Кутузовский проспект, д. 16. Также было 
высказано пожелание сделать социальный магазин 
взамен сносимого в сентябре «7-го континента». 

На все поступившие в ходе встречи вопросы были 
даны устные разъяснения.

Порядок расчетов и начислений 
за коммунальные услуги остались 
прежними, в том числе и по услуге 
«отопление».

Единственная причина, по ко-
торой плата за коммунальные 
услуги может измениться — это 
увеличение/уменьшение объема 
потребления коммунальных ре-
сурсов.

Напоминаем Вам, что исключить 
случаи роста начисления за комму-
нальные услуги и оплачивать толь-

ко потребленный Вами ресурс, 
можно, установив в квартире при-
боры учета воды (ИПУ). 

В случае существенного измене-
ния начислений за коммунальные 
услуги Вам следует обратиться за 
разъяснениями в абонентский от-
дел ГКУ ИС района по адресу: ул. 
1812 года, д. 7 или по телефону:  
8 (499)148-76-76).

По информации гКу 
«ЗАО» г. Москвы

В соответствии с утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. 
№ 354 «Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах» 
потребитель таких услуг обязан своевременно 
информировать управляющую организацию 
об увеличении или уменьшении числа граж-
дан, проживающих (в том числе временно) в 
занимаемом ими жилом помещении. Причем 
сделать это он должен, по закону, не позднее 5 
рабочих дней со дня произошедших перемен.

Управляющая организация на основании 
Методических рекомендаций по выявлению 
физических лиц, пользующихся жилым поме-

щением (Распоряжение ДЖКХиБ от 30. 01.13 г. 
№ 05-14-21/3), вправе организовать и прове-
сти проверку поступающей информации о на-
личии незарегистрированных жителей. 

Необходимо помнить, что потребление 
коммунальных услуг незарегистрированны-
ми жильцами ведет к сверхнормативному 
потреблению коммунальных ресурсов и 
убыткам граждан, проживающих в данном 
доме и рассчитывающихся по общедомо-
вым приборам учета. А значит, оплачива-
ющих, в том числе и потребление ресурсов 
незарегистрированными жильцами.  

По информации гКу «иС ЗАО»
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ЖКХ

В цЕНтРЕ ВНиМАНия

Важная встреча

Каждое преступление  
должно быть раскрыто
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве посетил  
ОМВД России по району Дорогомилово

Тарифы на коммунальные 
услуги с сентября 2012  
до июля 2013 не изменятся!

Сообщить о незарегистрированном 
жильце — сэкономить на оплате 
жилищно-коммунальных услуг!

12 марта в помещении ГБОУ СОШ № 1726 прошла встреча руководителей управы района 
Дорогомилово с жителями.



По-другому будет формироваться и 
накопительная часть пенсии. В течение 
этого года граждане РФ 1967 года рож-
дения и моложе смогут сделать выбор, 
какой именно процент направлять на 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии: 6 процентов или 2 
процента? Перераспределение тарифа 
страхового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии произойдет со, 
следующего, 2014-го, года. Так называ-
емым «молчунам» (тем, кто не опре-
делился с управляющей компанией для 
своих пенсионных накоплений и дове-
рил все государству) заявление о сохра-
нении шестипроцентного тарифа нуж-
но подать в ПФР в течение этого года, 
так как для них по умолчанию с 1 ян-
варя 2014 года на накопительную часть 
по ОПС будет направляться 2 процента.

Еще о нововведениях:
Увеличивается база страховых взно-

сов. Предельный годовой заработок, 
с которого страхователи уплачивают 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование, составляет теперь 568 000 
рублей при прежнем тарифе 22%.

Повышаются темпы формирования 
пенсионных прав у самозанятого насе-
ления: для граждан из числа самозанято-
го населения сумма, которую они упла-
чивают на обязательное пенсионное 
страхование в 2013 году, рассчитывается 
исходя не из одного, а из двух МРОТ. С 1 
января 2013 года МРОТ составляет 5 205 
рублей. Таким образом, размер платежа 
составляет: 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 
32 479,2 рубля в год или 2 706,6 рубля в 
месяц. Этот фиксированный платеж дает 
двукратное увеличение темпов форми-

рования пенсионных прав самозанятого 
населения.

Новое в формировании системы до-
срочных пенсий: в 2013 году вводятся 
дополнительные тарифы страховых 
взносов по Списку № 1 – 4 процента, 
Списку № 2 и «малым» спискам – два 
процента. Специальным федеральным 
законом также будет введена система 
оценки условий труда на рабочих ме-
стах. Таким образом, у работодателей 
появится прямая заинтересованность 
модернизировать производство, со-
кращать количество рабочих мест с 
вредными условиями труда, улучшать 
условия труда.

управление №2 гу —  
главного управления  

ПфР №2 по Москве и МО 

Пенсии по старости, инвалидности 
или по случаю потери кормильца 
бывают трудовыми либо государ-
ственными. Кроме того, существует 
государственная социальная пен-
сия. если Вам положена какая-то из 
них, первое, что следует сделать — 
собрать необходимые для оформ-
ления документы. После чего об-
ратиться в отделение пенсионного 
фонда Российской федерации по 
месту прописки или фактического 
проживания. 

Если пакет документов будет подготов-
лен правильно, то Вы без проблем ста-
нете счастливым пенсионером и сможе-
те наслаждаться свободным временем в 
свое удовольствие. Вот и вся несложная 
инструкция. 

Полный перечень документов, кото-
рые необходимо предоставить в терри-
ториальный орган ПФР в зависимости от 
вида оформляемой пенсии, можно най-
ти на сайте управы Дорогомилово http://
dorogomilovo.zao.mos.ru/ (в разделе «Офи-
циальная информация») либо на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции: http://www.pfrf.ru/.

управление №2 гу — главного  
управления ПфР №2 по Москве и МО 

С некоторых пор по подъездам 
в городе Пушкино ходят два мо-
лодых человека. Представляются 
они сотрудниками пенсионного 
фонда (о чем свидетельствуют 
бэйджики на их груди). Визитеры 
зачем-то интересуются, прожива-
ют ли в квартире люди от 20-ти 
до 45-ти лет, что-то записывают 
в папку. В руках у них почему-то 
цифровой фотоаппарат. Цель ви-
зита выясняется очень скоро: мо-
лодые люди начинают настоятель-
но предлагать вступить в какую-то 
государственную программу и 
переводить накопительные взно-
сы в некий негосударственный 
пенсионный фонд.

Управление ПФР официально за-
являет: сотрудники Пенсионного 
фонда России не посещают жителей 
на дому и не предлагают вступать в 
какие-либо программы. Все измене-
ния в пенсионном законодательстве 
мы доводим до жителей нашего рай-
она исключительно через СМИ.

К сведению горожан: каждый сотруд-
ник Управления ПФР имеет служебное 
удостоверение установленного образ-
ца. Рекомендуем гражданам в случае, 
если к Вам обратились от имени Госу-
дарственного Пенсионного фонда, тре-
бовать предъявления служебного удо-
стоверения. Еще раз обращаем Ваше 
внимание: сотрудники УПФР ни при 
каких обстоятельствах не осуществляют 
поквартирный обход и не предлагают 

никаких видов услуг, в том числе и пе-
ревод средств в какие-либо фонды. Так 
что в данном случае Вы имеете дело с 
исключительно частной инициативой. 

Конечно, в конечном итоге Вам 
решать, где разместить свои «пен-
сионные» деньги — в частном или 
государственном фонде. Но все-таки 
будьте бдительны — не попадитесь 
на удочку недобросовестных «биз-
несменов». 

21 марта 20134
СоциАЛЬНАя ПоЛитиКА

буДЬтЕ оСтоРоЖНы!

Оформляем 
пенсию

Мошенники  
или нет?

Что нового готовит нам пенсионная 
система РФ в 2013 году?

Порядок действий 
и перечень необходимых 
документов 

Не доверяйте свои пенсионные 
деньги посторонним

С 2013 года россиянам не будут приходить по почте 
извещения о состоянии индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде — так называемые «письма 
счастья». Теперь о состоянии своего пенсионного счета 
можно будет узнать через сайт государственных услуг 
или непосредственно обратившись в территориальный 
орган Пенсионного фонда России. Если человек по-
прежнему хочет получать извещение из Пенсионного 
фонда по почте, необходимо обратиться с 
соответствующим заявлением в территориальное 
управление ПФР по месту жительства.

Как было установлено, 4 декабря 2011 г. 
гражданин Воробьевский, используя за- 
ранее приобретенные бензин и мотор-
ное масло, изготовил и разлил в приго-
товленные бутылки легковоспламеняю-
щуюся жидкость, оснастил их фитилями 
из марлевой ткани, пропитанной бензи-
ном, после чего сложил все в тканевую 
сумку и примерно в 21.20 прибыл к зда-
нию Московского Городского Региональ-
ного отделения Всероссийской партии 
«Единая Россия», расположенного по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 39, где, 
действуя из хулиганских побуждений, 
выражая явное неуважение к обществу, 
испытывая ненависть к политической 
партии «Единая Россия», поджог фити-
ли бутылок и, используя их в качестве 
оружия, поочередно бросил в окно Мо-
сковского Городского Регионального от-
деления всероссийской партии «Единая 
Россия» с целью поджога. Первая бутыл-

ка попала в стену, а другая  — в окно 
одного из рабочих кабинетов отделения 
партии.

Приговором Дорогомиловского рай-
онного суда г. Москвы гражданин Во-
робьевский Д.Ю. признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 1 ст.213 УК РФ (хули-
ганство) и осужден к наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 7 месяцев, 
с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Дорогомиловская межрайонная про-
куратура, в связи с этим инцидентом, 
разъясняет: в нашей стране экстремизм 
недопустим, любые его проявления се-
рьезно наказываются законом. 

Более подробную информацию о 
юридической стороне вопроса вы може-
те найти на сайте управы Дорогомилово 
http://dorogomilovo.zao.mos.ru/ в разде-
ле «Официальная информация». 

ПРоКуРоР РАЗъяСНяЕт

Уголовное дело 
экстремистской 
направленности
Вынесен приговор хулигану, 
пытавшемуся поджечь  
офис «партии власти»

Приговором Дорогомиловского суда гражданин 
Воробьевский Д.Ю. признан виновным  
в совершении преступления, предусмотренного  
п. «б» ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство) и осужден  
к наказанию в виде лишения свободы сроком  
на 7 месяцев.



Возраст участников был самый раз-
ный: от малышей 5-6 классов до совсем 
взрослых «кавээнщиков» — учащихся 
10-11 классов. Тем не менее, команды 
соревновались без скидок на возраст. 
В результате в честном поединке впе-
ред вырвалась команда «Fierebusters», 
заняв первое место. Второе место до-
сталось «Миротворцам-огнеборцам», 
третье место заняла команда «Горячие 
сердца».

Очень приятно, что на этот раз ко-
манды показали высокий класс вы-
ступления. В ходе турнира веселых и 
находчивых прозвучали  пародии на 
эстрадных исполнителей, «наложен-

ные» на противопожарную тематику. 
Изобретательно использовались рус-
ские сказки. 

Запомнилось выступление команды 
«Бодрые огнетушители», которая «разы- 
грала» сказку о русских богатырях, 
поймавших в лесу Васю-двоечника, 
оказавшегося виновником лесного 
пожара. Еще больший восторг у ауди-
тории вызвала «сказка» про Ивана-
царевича, взявшего в жены жабу за то, 
что она умела действовать при пожа-
ре (команда «Смелые ребята»). А вот 
«Миротворцы-огнеборцы» показали 
свою «сказочную» версию про царя 
Бубенца, который строил дворец с на-

рушением всех мыслимых норм по-
жарной безопасности.

Шутить о пожаре и о пожарных вооб-
ще сложно. И не всегда этично. Поэто-
му серьезного в выступлениях команд 
все-таки было больше. И, может быть, 
некоторым не хватило специфичного 
КВН-драйва (честно говоря, формат 
классического КВН выдержала только 
школа № 61), но мысли были высказа-
ны разумные, знания правил показаны 
четко, а о пожарных речь шла только в 
уважительном тоне. И это радует.

С.А. чуБуКОВА, капитан,  
инспектор 3 РОНД

с 23 по 30 марта 2013 года на территории Западного 
округа будет проводиться общегородская весенняя про-
филактическая акция «ГИБДД в защиту детей», направ-
ленная на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и предотвращение несчастных случаев 
с детьми на дорогах. 

В ходе данной акции сотрудниками ГИБДД будут органи-
зованы и проведены самостоятельные мероприятия: «Ваш 
пассажир — ребенок» и «Маленький пешеход».

Работа личного состава подразделений ДПС будет 
направлена на предотвращение нарушений Правил 
дорожного движения со стороны детей и сопровожда-
ющих их взрослых, применение мер административно-
го воздействия к водителям транспортных средств за 
неиспользование ремней безопасности и ДУУ, а также 

выявление таких грубых нарушений Правил дорожно-
го движения как превышение скоростного режима, на-
рушение правил проезда перекрестков, пешеходных 
переходов. Личный состав ОБ ДПС ориентирован на 
повышенное внимание к детям-пешеходам и осущест-
вление контроля за соблюдение ими правил дорожно-
го движения.

В преддверие акции в школах и дошкольных учреждениях 
сотрудники ГИБДД встретятся с детьми и их родителями. В 
местах массовых мероприятий в период школьных каникул 
будет проводиться разъяснительная работа с населением 
по вопросам безопасности дорожного движения. 

В.В. САДЫРеВ, подполковник, заместитель  
командира ОБ ДПС гиБДД уВД по ЗАО
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КЛуб ВЕСЕЛыХ и НАХоДчиВыХ

ВНиМАНиЕ НА ДоРогЕ

ПоЗДРАВЛяЕМ

Юбиляры марта

80 лет
Федотова Мария Сергеевна

Слуцкая Татьяна Григорьевна
Босикова Евдокия Павловна

Дедяева Нина Фёдоровна
Селезнёва Евдокия Дмитриевна

Баглаенко Ивета Ивановна
Казакевич Эмилия Исааковна

Гагирян Маня Авановна
Быстров Юрий Иванович

Козлов Виктор Григорьевич
Морозова Марксэна Александровна

Ситников Геннадий Петрович
Тупикина Мария Ивановна
Родина Галина Гавриловна
Беляев Борис Семёнович

Никулкина Тамара Васильевна
Шатхан Феликс Авраамович

Шадаева Камсяня Имаметдиновна
Любовский Павел Николаевич
Незамайков Игорь Иванович

Беляев Алексей Александрович
Янчук Александр Иванович
Налетов Вадим Алексеевич

Горностаева Лидия Ивановна
Лукьянова Маргарита Павловна
Гусейнова Аматулах Гамидовна
Чекмарев Юрий Александрович

Найденова Альбина Владимировна
Киселева Мария Николаевна

Иконников Алексей Павлович

85 лет
Кретов Евгений Васильевич

Козак Мария Васильевна
Строганова Галина Васильевна
Борина Светлана Николаевна

Чепкина Вера Алексеевна
Рыжкина Анна Никитична
Конкин Феликс Фёдорович
Комаров Алексей Петрович

Борщевская Светлана Григорьевна
Щенкова Мария Владимировна

Колосов Алексей Сергеевич
Кулешов Евгений Евгеньевич
Колбина Евдокия Николаевна

Селиверстова Лидия Максимовна
Короткова Елена Михайловна

Лазарева Нина Михайловна
Верёвкин Владимир Васильевич

Жукова Лидия Михайловна
Трущенко Инесса Анатольевна
Каминская Тамара Романовна
Часовских Владимир Иванович

Преснякова Зинаида Васильевна
Джурабаева Эвелина Муратовна

Мальвинов Эрик Алексеевич
Ефищенко Валентина Павловна

Месхи Раиса Михайловна
Емельянова Людмила Михайловна

Бородина Анна Дмитриевна
Алиханянц Раиса Ивановна

Буреничева Капиталина Александровна
Андрезен Вадим Николаевич

90 лет
Королёва Клавдия Михеевна

Нарушевич Зинаида Антоновна
Береснев Алексей Никифорович

Аленичева Зоя Петровна
Крупенникова Марфа Ильинична

Коршунова Евдокия Ивановна
Тимохина Клавдия Григорьевна

Козлова Лидия Акимовна
Марцевич Марианна Сергеевна

Гребцов Игорь Григорьевич
Свимонишвили Ангелина Афанасьевна

Гришин Сергей Петрович
Соломко Елена Александровна

Беглова Зоя Владимировна

95 лет
Спивак Галина Львовна

Финашина Лидия Филипповна
Макарова Александра Ивановна

Власова Мария Алексеевна
Ерёмина Пелагея Андреевна

Морыганова Александра Ефимовна

100 лет
Рогачёва Галина Яковлевна

управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает им 

здоровья и долгих лет жизни!





















































































Кавээнщики «зажгли»!

ГИБДД защитит детей

Семь школ приняли участие в КВН Западного 
округа по противопожарной безопасности
Интересно и зажигательно прошел ежегодный КВН Западного 
округа, посвященный противопожарной тематике. Участие в нем 
приняли семь команд — команда «Радуга» (школа № 60), команда 
«Fierebusters» (школа № 61), «Миротворцы-огнеборцы» (школа  
№ 262), «Юные спасатели» (школа № 589, «Бодрые огнетушители» 
(школа № 711), «Горячие сердца» (Центр образования № 1467)  
и «Смелые ребята» (ЦО № 1488). 

Работа личного состава подразделений ДПС будет направлена на 
предотвращение нарушений Правил дорожного движения со стороны 
детей и сопровождающих их взрослых 

8 МАРтА

В преддверии 8 Марта руководство УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве поздра-
вило всех сотрудниц с Международным 
женским днем. Руководитель окружного 
управления внутренних дел полковник по-
лиции Владимир Рожков с теплотой отзы-
вался о работе представительниц слабого 
пола в такой ответственной структуре.

С нескрываемым восхищением говорил о 
«Женщинах — как людях подвига», которые 
служат в полиции и исполняющий обязанно-
сти председателя общественного совета Алхас 
Мирзабеков. На празднике также присутство-
вал заместитель префекта ЗАО Игорь Щенни-
ков, который вручал наиболее отличившимся 
в службе сотрудницам ценные подарки и по-
четные грамоты от префектуры. Было про-
изнесено много добрых, хороших слов и по-
здравлений всем сотрудницам УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве, отчего прекрасные 
лица наших женщин светились радостью и сча-
стьем в этот весенний праздник! 

В УВД по ЗАО 
поздравили сотрудниц

Ценные подарки и почетные грамоты наиболее отличившимся в службе 
сотрудницам вручил заместитель префекта ЗАО игорь ЩеННиКОВ



- Если вы посмотрите на 
те решения, которые прини-
мались на протяжении этого 
года, то увидите, что измене-
ния коснулись практически 
всех органов власти, - пояснил 
Сергей Неверов. - Принят за-
кон о формирование Совета 
Федерации, по которому его 
представителями от законо-
дательных собраний регионов 
могут стать только те, кого 
люди избрали в региональный 
парламент. А идущие на вы-
боры кандидаты в губернато-
ры должны будут представить 
обществу своих кандидатов в 
члены Совета Федерации. 

В ближайшее время будут 
рассмотрены новые прин-
ципы формирования Обще-
ственной палаты, которые 
позволят учитывать мнение 
всего общества, расширят воз-
можности для представитель-
ства в палате тех, кому дове-
ряют люди - и, прежде всего, в 

регионах, на местах. Каждый 
регион теперь сможет иметь 
своего представителя в Обще-
ственной палате. 

Пройдет второе чтение и за-
кон, дающий право регионам 
и их жителям самим опреде-
лять модель выборов высшего 
должностного лица субъекта 
РФ, с учетом своей специфики 
и национальных особенностей.

Во всех принимаемых реше-
ниях есть одно общее - упор 
делается именно на мнение 
общества, обратную связь с 
людьми. Именно люди полу-
чают дополнительные рычаги 
влияния на процессы форми-
рования власти всех уровней, 
а значит и на принимаемые 
этой властью решения. И это, 
в том числе, четко видно на 
примере новых принципов 
формирования Счетной пала-
ты - контролирующего органа, 
где важную роль теперь будут 
играть парламентские поли-

тические партии, а через них - 
избиратели, граждане России.

По словам Сергея Неверова, 
такой подход сегодня действу-
ет не только при переформа-
тировании органов власти, но 
и при формировании инсти-
тутов гражданского общества:  
- В частности мы могли это 
наблюдать в ходе формирова-
ния нового состава Совета по 
правам человека, члены кото-
рого избирались открыто, при 
самом широком обсуждении, 
- добавил вице-спикер.

Что касается воплощения 
в жизнь принципа чистоты 
власти, то Сергей Неверов на-
помнил, что за минувший год 
был также принят целый ряд 
решений, направленных на 
кардинальное изменение каче-
ства власти. В частности, по его 
словам, прошел первое чтение 
и на следующей неделе будет 
рассматриваться во втором 
чтении, законопроект о запре-

те для государственных чинов-
ников иметь зарубежные счета 
и активы. Также в избиратель-
ное законодательство вносится 
следующая норма: кандидатом 
в депутаты Госдумы не мо-
жет стать человек, когда-либо 
имевший судимость по тяже-
лым статьям.

  - Идет системный процесс 
очищения власти, - заклю-
чил Сергей Неверов. - А это 
прежде всего значит, что во 
власти не должно быть лиц с 
криминальным прошлым, тех, 
кто может использовать свое 
положение в собственных ко-
рыстных интересах.
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Новые требования к власти — 
открытость и чистота 
Готовится новый законопроект о Счетной палате

Современные родители, конечно 
же, любят своих детей. Но эта лю-
бовь не всегда помогает справиться 
с трудностями воспитания. Как же 
найти решение порой очень непро-
стых «воспитательных» проблем? 
Проект «Крепкая Семья» успешно 
стартовал в Центре социальной по-
мощи семье и детям «Кутузовский».

Новый проект адресован семьям 
с детьми в возрасте от 10 до 14 лет 
и призван укрепить отношения 

между родителями и детьми, по-
высить родительскую компетент-
ность, выработать навыки общения 
с молодым поколением, развить 
партнерские отношения в семье. 
Программа состоит из активных 
игр, упражнений, занятий, обсуж-
дений, просмотров видео. Поэтому 
скучать не придется. 

С.А. чуБуКОВА, капитан,  
инспектор 3 РОНД

В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 
года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», с 
1 января 2013 года устанавливаются ежемесячные выплаты не-
работающим трудоспособным лицам, которые осуществляют 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы: 
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 
5 500 рублей, другим лицам – в размере 1 200 рублей.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-
инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним. При этом Пенсионный фонд обращает вни-

мание, что ежемесячные выплаты устанавливаются на основании 
документов, которые имеются в распоряжении органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида и инвали-
да с детства I группы, и производятся с учетом осуществленных в 
период с 1 января 2013 года до дня вступления в силу Указа № 175 
компенсационных выплат, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 26 марта 2006 года № 1455 «О компен-
сационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами».

управление №2 гу — главного 
управления ПфР №2 по Москве и МО 

ВоПРоСы ВоСПитАНия

СоциАЛЬНАя ПоЛитиКА

В цЕНтРЕ Событий

«Отцы» должны понимать «детей»

Социальные выплаты неработающим родителям 
детей-инвалидов увеличены до 5 500 рублей

Должно ли родительство быть трудным? В последнее время многие 
родители интуитивно чувствуют: что-то идет не так. Дети сейчас 
перестают соответствовать нашим представлениям о них. Они далеко 
не всегда следуют примеру взрослых, меньше боятся неприятностей. 
Они кажутся менее невинными и наивными, уже не смотрят на мир, 
трогательно распахнув глаза. 

Недавно Госдумой во втором чтении рассмотрен законопроект о Счетной 
палате. Комментируя это событие, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов 
отметил: новые принципы формирования Счетной палаты находятся в русле 
тех изменений, которые в последнее время идут в недрах государственной 
власти. Суть изменений — новое качество власти. Она должна быть не только 
высокопрофессиональна, но и некоррумпирована, чиста, открыта перед 
обществом. 

ПуЛЬС гоРоДА

Все такси 
станут 
желтыми
В Москве работают более  
27 тыс. легальных такси,  
заявил Сергей Собянин  
на встрече с представителями 
московских таксомоторных 
компаний, которая проходи-
ла в офисе одной из столич-
ных компаний. 

По словам Сергея Собянина, система 
легального такси в городе активно раз-
вивается. Власти рассматривают воз-
можность разрешить легальным такси 
пользоваться выделенными полосами 
для общественного транспорта. По мне-
нию Мэра, для такси, которые отвечают 
всем требованиям, можно было бы вве-
сти специальные электронные пропуска, 
которые дают право на движение по вы-
деленным полосам. «Если мы увидим, 
что по этим полосам двигаются такси, 
которые не оказывают услуг, то не обес-
судьте, мы будем просто наказывать». 

Кроме того, С.Собянин заявил, что в 
городе по-прежнему не решена пробле-
ма нелегальных такси. «Не должно быть 
нелегальных такси в городе, а легальных 
такси должно быть значительно боль-
ше», — отметил Мэр Москвы и добавил, 
что по сравнению с другими крупными 
западными городами легальные такси 
на московских улицах практически не-
заметны. В связи с этим представители 
таксомоторных компаний поддержали 
идею введения единого жёлтого цвета 
для всех столичных такси. Тогда легаль-
ные такси будут визуально отличаться от 
нелегальных.

По информации www.mos.ru
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САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO

В МуНициПАЛЬНоМ СобРАНии

1. Об отчете главы управы района 
Дорогомилово г. Москвы о результатах 
деятельности управы района за 2012 г.

2. Об отчёте директора гКу иС рай-
она Дорогомилово г. Москвы о ре-
зультатах деятельности за 2012 г.

3. О внесении изменений в ре- 
шение муниципального Собрания  
внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в г. 
Москве от 19.12.12 г. №13(13)-2МС 
«О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Дорогоми-
лово в г. Москве на 2013 г.».

4. О внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торго-
вых объектов в части добавления в 
схему торговых объектов со специа-
лизацией «гастрономия» по адресам: 
ул. Минская, 2, ул. генерала ермолова, 
6, 2-й Брянский переулок, ОМРт «хая-
дата», ул. Брянская, д. 3, ООО «Клуб 
1812» по адресу: ул. 1812 года, д. 2, 
корп. 2, летнего кафе «Сударь».

5. О перспективах развития торго-
во-развлекательного комплекса «До-
рогомиловский».

6. О признании Решения муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Дорогомилово в г. Москве № 1(14)-4 
МС от 23.01.13 г. недействительным.

7. Об утверждении кандидатуры 
председателя комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству.

8. Об обеспечении безопасного 
прохода пешеходов по тротуару По-
клонной улицы.

9. Об избрании руководителя вну-
тригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в г. Москве.

В начале заседания слово было предо-
ставлено главе управы района Дорого-
милово Дмитрию Олеговичу Чистякову, 
который представил отчет о работе, про-
деланной управой в 2012 г. Доклад содер-
жал подробную информацию обо всех 
сферах деятельности управы, в т.ч. в обла-
сти ЖКХ и благоустройства, потребитель-
ского рынка, социального развития. При-
водились конкретные факты и цифры. 

В продолжение заседания глава управы 
ответил на вопросы. Так, на вопрос о по-
рядке закрытия дворовых территорий с 
помощью шлагбаумов и подобных им при-
способлений Д.О. Чистяков ответил, что в 
соответствии с п. 23 Правил пожарной без-
опасности РФ и п. 10 ст. 67 Федерального 
закона  № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требовании пожарной безопасности» и 
Распоряжением правительства  Москвы 
№ 891-РП «Об обеспечении свободного 
проезда установки пожарной специальной 
техники возле жилых домов и объектов 
города в случае возникновения пожаров 
и чрезвычайных ситуаций»  установка ка-
ких-либо препятствий для проезда пожар-
ных машин на внутридворовых проездах 
запрещена.  На основании этого устано-
вить шлагбаум на дворовых территори-
ях без разрешительной документации не 
представляется возможным. Для закрытия 
дворовых территорий необходимо полу-
чить положительное решение собрания 
жителей, разработать проектно-сметную 
документацию на выполнение работ по 
установке шлагбаума и согласовать ее в 
установленном порядке с Западным тер-
риториальным  отделом Центра координа-
ции проектирования Управления ГО МЧС 
по г. Москве, балансодержателем террито-
рии, управой района и, при необходимо-
сти, с другими службами.

На вопрос о том, планируется ли в 
ближайшее время в Дорогомилово 
строительство современного спортивно-
оздоровительного комплекса, Д.О. Чи-
стяков ответил, что управой района не-
однократно направлялись предложения 
по строительству ФОК по адресу ул. Ге-
нерала Ермолова, вл. 1 (стадион «Ме-
теор»).  Для решения данного вопроса 
требуется перевести земельный участок 
из Федеральной собственности в соб-
ственность г. Москвы, после чего можно 
начать строительство за счет бюджетных 
средств города. Д.О. Чистяков сообщил, 
что вопрос пока остается открытым. На 
данный момент окончательного реше-
ния не принято, но и отказов пока не 
поступало. 

Еще один вопрос, заданный главе упра-
вы, касался закрытия местного проезда в 
районе улиц Студенческая, Дунаевского, 
Раевского. Д.О. Чистяков сообщил, что 
в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства Москвы №891-РП, которое 
он уже упоминал ранее, в районе про-
водятся мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного проезда по внутри-
дворовым территориям. По результатам 
проверки дорожной ситуации в районе 
д. 23, корп. 1 по Кутузовскому проезду 
отделом ГИБДД установлено, что мест-
ный проезд, соединяющий улицу Студен-
ческую и Кутузовский проспект, является 
внутриквартальным, ограничивать про-
езд в рассматриваемом месте нецелесо-
образно, т. к. это создаст неудобства для 
жителей ул. Студенческая, Дунаевского, 
Раевского. 

Депутат Н.В. Ткачук выразил сомнения 
в правильности такого решения. Глава 
управы предложил выехать на место 
вместе с депутатами и там разобраться 
во всем. Народные избранники пошли 
дальше и предложили совершить объ-
езд всех проблемных участков дворовых 
территорий района Дорогомилово.

Продолжением темы стал вопрос депу-
тата З.И. Шаргатовой, которая отметила, 
что по-прежнему стоит проблема нала-
живания взаимодействия управы и му-
ниципального Собрания по линии ЖКХ и 
благоустройства. Глава управы пригласил 
депутатов принять участие в координаци-
онном совете, в ходе которого обсудить 
совместные действия в данной сфере. 

2-м вопросом на повестке дня за-
седания стоял отчет директора ГКУ ИС 
района Дорогомилово о результатах 
деятельности за 2012 г. Докладчиком вы-
ступила Т.И. Старостина. Она сообщила, 
что глава управы района в своем до-
кладе уже осветил все основные аспекты 
работы ГУ ИС, а ей остается лишь допол-
нить его речь следующим — от жителей 
Дорогомилово поступают вопросы по 
поводу брошенных и разукомплектован-
ных транспортных средств и бесхозных 
животных, обитающих на территории 
района. ГУ ИС регулярно подает заявки 
в Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства, благо-
даря которым за 2012 г. с территории 
Дорогомилово было вывезено 103 бро-
шенных транспортных средства и отлов-
лено 12 бесхозных собак. Заявки жители 
могут и впредь подавать в ГУ ИС. Адрес: 
ул.Студенческая, д. 25. Телефон отдела 
благоустройства: 8 (499) 240-0630. 

Суть 3-го вопроса изложила руково-
дитель муниципалитета Дорогомилово 
Н.С. Насонова. Она объяснила, что дан-
ный вопрос возник в связи с необхо-
димостью приведения в соответствие 
кодов классификации расходов 2013 г. 

Бюджета муниципального образования 
Дорогомилово с Законом г. Москвы от 
21.11.12 г. № 59 «О бюджете г. Москвы 
на 2013 г. и плановый период 2014 и 
2015 годов», а также в соответствии с 
письмом Финансово-казначейского уп-
равления ЗАО г. Москвы от 29.01.13 г. 
Депутатам было предложено внести из-
менения в решение муниципального 
Собрания от 19.12.12 г. №13(13)-2МС 
«О бюджете внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в 
г. Москве на 2013 г.» в части кодов бюд-
жетной классификации. При этом суммы 
денежных средств и их назначения оста-
лись прежними. Депутаты единогласно 
проголосовали за данное решение.

В ходе рассмотрения 4-го вопроса сло-
во было предоставлено депутату Л.В. Гу-
щенко. Она рассказала своим коллегам, 
что вопрос о возможности внесения в 
схему размещения нестационарных тор-
говых объектов нескольких новых объ-
ектов был детально рассмотрен на засе-
дании комиссии. И в отношении каждого 
из них депутаты вынесли свое решение. 
Л.В. Гущенко озвучила причины, повли-
явшие на принятие данных решений. За-
слушав и обсудив информацию, муници-
пальное Собрание поддержало решения 
комиссии (более подробно по каждому 
объекту — на 8 странице газеты).

По 5-му вопросу доложил Н.В. Тка-
чук. Он рассказал, что 14 февраля 
2013 г. состоялась встреча руковод-
ства управы Дорогомилово с жителями 
района, во время которой было задано 
много вопросов, касающихся ТК «Доро-
гомиловский». Многие из этих вопро-
сов остались открытыми, несмотря на 
то, что на мероприятии присутствова-
ли представители компании-застрой-
щика. Так, не был представлен проект 
реконструкции рынка, постановление 
о проектировании и строительстве 
торгово-рыночного комплекса с го-
стиницей. Таким образом, стало ясно, 
что отсутствует четкая информация о 
перспективах развития торгового ком-
плекса и прилегающей территории. Де-
путаты решили поручить председателю 
комиссии по социально-экономическо-
му развитию района и градостроитель-
ству депутату Шляхову П.И. запросить 
данную информацию в префектуре 
ЗАО г. Москвы, Москомархитектуре, 
Департаменте продовольственных ре-
сурсов г. Москвы. И вернуться к этому 
вопросу в мае текущего года.

В ходе рассмотрения 6-го вопроса 
депутаты вернулись к обсуждению ка-
питального ремонта спортплощадки по 
Кутузовскому проспекту, д.26. Депутатом 
М.В. Меньшиковым как альтернатива 
была предложена спортивная площадка 
по Бережковской наб., 12. В результате 
вопрос был вынесен на голосование. 
Отмену принятого ранее решения под-
держали лишь трое депутатов. Таким 
образом, внесенный на этом заседании 
проект решения не был принят, а при-
нятое на прошлом заседании решение 
осталось в силе. 

В ходе рассмотрения 7-го вопроса 
слово было предоставлено З.И. Шарга-
товой. Она напомнила своим коллегам, 
что на прошлом заседании ими было 
принято решение о создании комиссии 
по ЖКХ и благоустройству, и подчеркну-
ла исключительную важность данной 
комиссии. Произошло переформати-
рование комиссий. На данный момент 
их новые составы уже утверждены. Не-
обходимо было выбрать председателя. 
З.И. Шаргатова предложила кандидатуру 
С.Ю. Трифонова. Данное предложение 
было поддержано депутатами.

По 8-му вопросу докладывал депу-
тат П.И. Шляхов. Он рассказал, что депу-
тат М.В.Ткачук на комиссии по вопросам 
комплексного социально-экономического 
развития рассказал об обращении жите-
лей муниципального образования Доро-
гомилово, пожаловавшихся на небезопас-
ность пешеходного движения по улице 
Поклонной на территории Парка Победы 
вдоль строительной площадки «Дельфи-
нария» вследствие парковки на тротуаре 
автомобильного транспорта. Муници-
пальное собрание решило: просить Отдел 
ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы провести 
проверку соблюдения Правил дорожного 
движения при парковке автомобильного 
транспорта на указанной территории, а 
также просить ГБУ «Поклонная гора» при-
нять меры к обеспечению безопасного 
прохода пешеходов по тротуару Поклон-
ной улицы.

По решению муниципального Собра-
ния исполняющим обязанности Руково-
дителя внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в г. 
Москве назначен Павел Игоревич Шля-
хов на срок до 20 марта 2013 года вклю-
чительно.

Более подробно с решениями муници-
пального Собрания вы можете ознако-
миться на сайте www.dorogomilovo.info.

Глава управы района представил отчет 
И подробно ответил на вопросы, заданные депутатами и жителями района
27 февраля состоялось заседание муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в г. Москве. Повестка 
дня включала следующие вопросы:
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21 марта 20138
официАЛЬНо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г.  № 2(15)-1 МС

Об отчете главы управы района дорогомилово
 города Москвы о результатах деятельности управы

района за 2012 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчета главы управы района Дорого-
милово города Москвы о деятельности управы района:

1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района 
за 2012 к сведению. 

2. Предложить главе управы района:
2.1. Провести Координационный Совет управы совместно с 

депутатами муниципального Собрания.
2.2. Предложить главе управы Дорогомилово Чистякову Д.О. 

совместно с депутатами муниципального Собрания и пред-
ставителями инициативной группы района Дорогомилово осу-
ществить объезд проблемных участков дворовых территорий 
района Дорогомилово.

3. Направить настоящее решение в управу района, префек-
туру Западного административного округа, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово» и разместить на официальном сайте 
http:/www.dorogomilovo.info. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве Фролову М.В.

Исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского  муниципального образования

дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г.  № 2(15)-2 МС

Об информации руководителя  гкУ ИС района 
дорогомилово о результатах деятельности за 2012 год.

 
Заслушав в соответствии с пунктом 1части 1 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
да Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегод-
ную информацию руководителя ГКУ ИС района Дорогомилово 
о результатах деятельности за 2012 года, муниципальное Со-
брание решило:

1. Принять информацию руководителя ГКУ ИС района До-
рогомилово о результатах деятельности за 2012 года, к све-
дению.

2. Направить настоящее решение руководителю филиала 
ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» Западного административного округа, Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово» и разместить на официальном сайте 
http:/www.dorogomilovo.info/. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве М.В. Фролову.

Исполняющий обязанности руководителя 
внутригородского муниципального образования
дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г.  № 2(15)-3 МС

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования дорогомилово в городе Москве  

от 19.12.2012 г. №13(13)-2МС «О бюджете  
внутригородского муниципального образования  

дорогомилово в городе Москве на 2013 год»

В целях приведения в соответствие кодов классификации 
расходов 2013 года с Законом города Москвы от 21.11.2012 г. 
№ 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» по «Субвенции бюджетам муници-
пальных округов для осуществления переданных полномочий 
по организации досуговой и социально-воспитательной рабо-
ты с населением по месту жительства» и «Субвенции бюдже-
там муниципальных округов для осуществления переданных 
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства», в со-
ответствии с письмом Финансово-казначейского управления 
Западного административного округа города Москвы, муници-
пальное Собрание решило:

Внести изменения в решение муниципального Собрания от 
19.12.2012 г. №13(13)-2МС «О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 
2013 год» в части кодов бюджетной классификации в соответ-
ствии с приложением.

Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Мо-
сквы. Дорогомилово».

Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Фролову М.В.

Исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского  муниципального образования

дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве от 27.02.2013 г. №2(15)-3МС

Утвержденные КБК на 2013 г. КБК с изменениями

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных округов для 
осуществления 
переданных 
полномочий по 
организации досу-
говой и социально-
воспитательной ра-
боты с населением 
по месту жительства

07 07 33А0113 Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных округов 
для осуществле-
ния переданных 
полномочий по 
организации 
досуговой и 
социально-
воспитательной 
работы с насе-
лением по месту 
жительства

07 07 09Е0901

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
округов для осу-
ществления пере-
данных полномочий 
по организации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 
с населением по 
месту жительства

11 02 10А0310 Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных округов 
для осуществле-
ния переданных 
полномочий по 
организации 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной 
работы с насе-
лением по месту 
жительства

11 02 10А0301

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г. № 2(15)-4 МС

О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов  

на территории внутригородского муниципального 
образования дорогомилово

В соответствии с Уставом внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве, муниципаль-
ное Собрание решило: 

Согласовать и внести изменения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово в 
части добавления в схему следующих торговых объектов:

1. Летнего кафе ресторана «Сударь», расположенный по 
адресу: Кутузовский проспект, д. 36А.

2. Перенести Объект мелкорозничной торговли (ОМрТ) с ул. 
Ген. Ермолова, д. 8 на ул. 1812 года, вл. 8.

Отказать включить в Схему размещения ОМрТ;
Московскому Ассирийскому обществу «хАЯДТА» по адресу: 

ул. Брянская, д. 3, в связи с тяжелой транспортной обстанов-
кой, связанной  со строительством гостиницы «Киевская».

Отказать в согласовании внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов в части до-
бавления в схему торговых объектов со специализацией «Га-
строномия» по адресам: ул. Минская, д. 2; ул. Ген. Ермолова: 
2-ой Брянский пер., в связи с тяжелой транспортной обста-
новкой на этих улицах.

Отказать в схеме размещения сезонного летнего кафе ООО 
«Клуб 1812 г.» по адресу: ул.1812 года, д. 2, корп. 2, в связи с 
отсутствием документов на здание, расположенное по выше-
указанному адресу.

ЖСК «Международник-7» написать письмо в Департамент 
городского имущества с уточнением спорного вопроса об 
участке территории, прилегающей к жилому дому по адресу:  
Б. Дорогомиловская, д. 10.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Гущенко Л. В.

Исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского  муниципального образования

дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г.  № 2(15)-5 МС

О перспективах развития торгово-развлекательного 
комплекса «дорогомиловский»

14 февраля 2013 г. состоялась встреча руководства Упра-
вы Дорогомилово с жителями района. На основании по-
ступивших многочисленных вопросов, возникших как на 
встрече, так и после нее, и отсутствием четкой перспективы 
развития торгового комплекса и прилегающей территории 
(не был представлен проект реконструкции рынка, Постанов-
ление о проектировании и строительстве торгово-рыночного  

комплекса с гостиницей), в свете распоряжения Правитель-
ства Москвы от 11.06.2010 г. № 1139-рП срок утверждения 
Территориальной схемы «Дорогомилово» был установлен  
на 3 квартал 2012 г.

Учитывая вышеизложенное, муниципальное Собрание ре-
шило: 

1.Поручить председателю комиссии по социально эконо-
мическому развитию района и градостроительству запро-
сить дополнительную информацию о перспективе развития 
ТК «Дорогомиловский»: префектуру ЗАО г. Москвы, Моско-
мархитектуру, Департамент продовольственных ресурсов г. 
Москвы.

2. По результатам информации заслушать данный вопрос в 
мае текущего года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по социально-экономическому раз-
витию района Шляхова П.И.

Исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского  муниципального образования

дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г. № 2(15)-6 МС

Об утверждении кандидатуры Председателя комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству

В соответствии с Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве, решени-
ем муниципального Собрания № 1(14)-1МС «О постоянных 
комиссиях муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве», заслушав и обсудив предложение депутата муници-
пального Собрания Шаргатовой З.И., муниципальное Со-
брание решило:

Назначить председателем комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству Трифонова С.Ю.

Исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского  муниципального образования

дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г. № 2(15)-7 МС

Об обеспечении безопасного прохода пешеходов 
по тротуару Поклонной улицы

Муниципальное собрание внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве, рас-
смотрев обращение жителей муниципального образования 
Дорогомилово о небезопасности пешеходного движения по 
улице Поклонной на территории Парка Победы вдоль стро-
ительной площадки «Дельфинария» вследствие парковки на 
тротуаре улицы Поклонной вдоль строительной площадки 
«Дельфинария» на территории Парка Победы автомобиль-
ного транспорта, решило:

1. Просить Отдел ГИБДД УВД по ЗАО города Москвы про-
вести проверку соблюдения Правил дорожного движения при 
парковке автомобильного транспорта на улице Поклонной 
вдоль строительной площадки «Дельфинария» на территории 
Парка Победы.

2. Просить ГБУ «Поклонная гора» принять меры к обеспече-
нию безопасного прохода пешеходов по тротуару Поклонной 
улицы вдоль строительной площадки «Дельфинария» на терри-
торию Парка Победы.

3. Направить настоящее решение в Отдел ГИБДД УВД по 
ЗАО города Москвы, в ГБУ «Поклонная гора», в Управу района 
Дорогомилово.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
житьна депутатов муниципального собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
М.В. Фролову, Н.В. Ткачука.

Исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского  муниципального образования

дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя

дОРОгОМИЛОВО В гОРОдЕ МОСкВЕ

РЕШЕНИЕ
27.02.2013 г. № 2(15)-8 МС

О назначении исполняющего обязанности Руководителя 
внутригородского муниципального образования 

дорогомилово в городе Москве

В соответствии со статьей 23 регламента муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, муниципальное Собрание 
решило:

Назначить исполняющего обязанности руководителя вну-
тригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве Шляхова П.И. на срок до 20 марта 2013 года 
включительно.

Исполняющий обязанности руководителя  
внутригородского муниципального образования
дорогомилово в городе Москве М.В. ФРОЛОВА


