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ПуЛьС гОРОДА

КАЛЕНДАРь

Посетителей городских Порталов волнуют 
Проблемы неубранных Подъездов и дворов, 

а также ямы на дорогах 
В апреле 2013 г. москвичи оставили свыше 14,7 тыс. со-

общений по 33-м проблемным темам на информационных 
порталах правительства Москвы «Наш город», «Дороги Мо-
сквы» и «Дома Москвы», сообщает официальный портал 
мэра и правительства Москвы.

Чтобы получить информацию, задать вопрос чиновнику, 
сообщить о той или иной проблеме, замеченной во дворе, 
на дороге, в своем доме, в апреле горожане обратились на 
порталы более 386 тыс. раз. 

Лидирует по числу посещений портал «Наш город»: на его 
долю приходится 63,5% от общего числа посещений всех 
трех порталов. По сравнению с мартом количество посети-
телей портала выросло на 13%. 

Примечательно, что в апреле портал управления много-
квартирными домами «Дома Москвы», работающий не-
многим более полугода, впервые обошел по популярности 
портал «Дороги Москвы»: прирост зарегистрированных 
пользователей на портале составил за месяц 9%, а посети-
телей оказалось более, чем на 22,5 тыс. — больше, чем на 
сайте «Дороги Москвы».

Самыми упоминаемыми проблемами на портале 
«Дома Москвы» остаются неубранные подъезды и нару-
шения при предоставлении информации от управляющих 
организаций. А самой актуальной проблемой апреля на 
портале «Дороги Москвы» стали ямы на проезжей части, 
о которых пользователи сообщали в рамках проведенно-
го месячника «Избавим дороги от ям!». Что касается пор-
тала «Наш город», то здесь проблемой номер один для 
горожан по-прежнему являлись неубранные дворовые 
территории. 

Из всех поступивших на городские порталы сообщений, 
рассмотренных в апреле, 88% проблем признано обосно-
ванными и 86% из них уже устранено. 

на «ввЦ» открылся  
Первый контактный зооПарк

Особенность зверинца в том, что питомцы не сидят в 
тесных клетках, а свободно разгуливают в вольерах. Гости 
зоопарка могут покормить кролика и погладить северного 
оленя, которому, кстати, установили кондиционер, так как 
животное плохо переносит столичную жару. Также в зоопар-
ке можно встретить морских свинок, африканских ежиков и 
козлят, а в скором времени здесь обоснуется кенгуру.

Рядом с животными дежурят сотрудники зоопарка. «От боль-
шого детского внимания животные устают. В гуманных целях 
мы их меняем в течение дня, подсаживая новых», — рассказал 
организатор контактного зоопарка Алексей Федоров.

За 50 рублей посетители могут приобрести вафельный 
стаканчик с комплексных обедом для зверушек  (туда входят 
морковка, яблоки и капуста).

за безоПасность выПускных вечеров  
в ресторанах ответят родители

Городскими властями будут приняты все необходимые меры 
для обеспечения безопасности школьников во время выпуск-
ных вечеров, которые пройдут с 23 на 24 июня, заявил замести-
тель мэра Москвы Леонид Печатников на пресс-конференции. 

«Мы приняли все возможные меры, чтобы обезопасить 
выпускников. Главная опасность — зеленый змей, который 
прилетает на это событие», — сказал Л.Печатников. 

По его словам, выпускные вечера должны завершиться не 
позднее 6:00 часов понедельника, 24 июня. Общегородской 
«выпускной», на который соберутся около 15 тыс. человек, со-
стоится в парке Горького. «Это зона нашей ответственности. Мы 
провели встречи со всеми коллегами из МЧС, МВД, приняли 
меры, чтобы все прошло безопасно», — сказал Л.Печатников. 

Вместе с тем, по его словам, за безопасность «выпускных», 
организованных в ресторанах, на природе по инициативе 
родителей должны отвечать они сами. 

уважаемые жители 
района дорогомилово! 
От всей души поздравляем вас  
с замечательным праздником —  
с Днем России!

уважаемые жители 
района дорогомилово! 
От всей души поздравляем вас  
с замечательным праздником —  
Днем России!

международный 
день защиты  
детей
1 июня почти во всех странах мира 
отмечают День защиты детей. Празд-
ник этот, в первую очередь, призван 
напомнить взрослым о том, что дети 
нуждаются в их поддержке, понима-
нии и заботе.

В 1959 году ООН приняла Декларацию 
прав ребенка, в которую вошли статьи, 
призывающие родителей, государственные 
органы, местные власти и правительства, 
неправительственные организации при-
знать изложенные в этих статьях права и 
свободы детей и стремиться к их соблюде-
нию. Декларация носила лишь рекоменда-
тельный характер и не имела обязательной 
силы. Требовались другие законы, и 20 но-
ября 1989 года ООН приняла Конвенцию 
о правах ребенка, которую подписала 61 
страна. 13 июля 1990 года Конвенция была 
ратифицирована и в нашей стране. 

Права детей в России защищает Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 года. Закон устанавли-
вает основные гарантии прав и законных 
интересов ребенка, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, в 
целях создания правовых, социально-эко-
номических условий для реализации прав 
и законных интересов ребенка. 

Зачастую ко Дню защиты детей устра-
иваются различные массовые гулянья и 
концерты, проводятся конкурсы для де-
тей и их родителей, открываются летние 
лагеря и парки аттракционов. Кроме это-
го, 1 июня начинаются самые долгождан-
ные, летние каникулы.

В этот день, 12 июня, мы вспоминаем как велика и прекрасна наша 
страна. Гордимся ее воинской доблестью, замечательными полковод-
цами Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым, флотоводцем 
Ушаковым, маршалом Жуковым, немало сделавшим для того, чтобы 
Россия победила в самой страшной войне, которую знал наш народ — 
Великой Отечественной. Нас переполняет гордость за российские та-
ланты, которые на века прославили русскую культуру — композитор 
Петр Чайковский, художники Суриков и Репин, архитектор Воронихин, 
знаток человеческих душ Лев Толстой. Немало россиян прославили 
свое имя и в области науки — стали лауреатами Нобелевской премии, 
двигают мировую науку вперед.

Словом, нам есть чем гордиться. Россия — страна с мощнейшим по-
тенциалом. И думается, что современное поколение, поколение, кото-
рое только вступает в активную жизнь, еще удивит мир — прорывами 
в науке, искусстве, общественной жизни. Россия — вперед! С праздни-
ком, с Днем России!

Глава управы района Дорогомилово Д.О. ЧистякОв
Руководитель внутригородского муниципального  
образования Дорогомилово н.в. ткаЧук
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14 мая прошла встреча руко-
водства управы района Доро-
гомилово с жителями домов, 
расположенных в районе улиц 
студенческой и киевской. 
тема встречи: «О социально-
экономическом развитии тер-
ритории, расположенной по 
адресам: ул. студенческая, дд. 
31, 35, 39/26, ул. киевская, дд. 
20, 22, 24».

О проблемах развития потре-
бительского рынка рассказала 
заместитель главы управы До-
рогомилово Наталья Борисовна 
Силанова:

— По сравнению с другими ми-
крорайонами Дорогомилово на 

улице Студенческой и прилегающих 
к ней улицах ситуация с магазина-
ми шаговой доступности складыва-
ется неплохо,  — сказала Наталья 
Борисовна. — Не так давно откры-
лось 3 магазина — небольших, но 
с достаточно полным ассортимен-
том продуктов. Имеется в микро-
районе магазин «Пятерочка». К 
большому сожалению, есть пре-
тензии к его работе, обслуживанию 
покупателей, внешнешнему виду. 
Над их устранением предстоит по-
работать.

Начальник отдела по вопро-
сам социальной политики рай-
она Дорогомилово Сергей Ми-
хайлович Дмитриев рассказал 

о социальной работе, которая 
ведется в районе. В частности, 
об организации работы центра 
социального обслуживания на-
селения района, ремонте квар-
тир, выдаче натуральной помо-
щи нуждающимся и пр. А также 
о том, что начата работа по 
организации летнего детского 
и семейного отдыха для мало-
обеспеченных семей. 

Первый заместитель главы уп- 
равы района Дорогомилово по 
ЖКХ Андрей Александрович 
Обухов рассказал, что в период 
проведения месячника по бла-
гоустройству с 1 по 30 апреля в 
микрорайоне, о котором идет 

речь, были выполнены работы по 
приведению в порядок дворовых 
территорий: окраске ограждений, 
бордюрного камня, нанесению 
разметки на площадки для строи-
тельства. У трех домов — ул. Киев-
ской, д. 20, ул. Студенческой, д. 38 
и д. 30, корп. 2 планируется про-
вести работы по благоустройству 

дворовых территорий, которые 
будут включать в себя замену ма-
лых архитектурных форм, ограж-
дений, асфальтового покрытия, 
ремонт газона, устройство дет-
ских площадок с нетравмоопас-
ным резиновым покрытием.

вера ШаРаПОва

23 апреля в актовом зале ГБОу 
сОШ № 591 прошла встреча руко-
водства управы района Дорогоми-
лово с населением, посвященная 
вопросам социально-экономичес-
кого развития территории, распо-
ложенной по адресам: Бережков-
ская набережная, дд. 4, 8, 10, 12, 14. 

Первый доклад был посвящен во-
просам противопожарной безопасно-
сти и мерам, которые принимаются 
для того, чтобы в районе не возникло 
никаких чрезвычайных ситуаций. Ста-
тистика свидетельствует, что роста по-
жаров за четыре месяца текущего года 
по сравнению с годом ранее не про-
изошло. За отчетный период зафикси-
ровано 12 возгораний, погибших на 
пожарах, к счастью, нет. Большинство 
случаев произошло в жилом секторе, 
а основная причина  — неосторож-
ное обращение с огнем. Сотрудники 
отдела надзорной деятельности МЧС 
проводят профилактические беседы 
с населением, особенно с детьми и 
пожилыми людьми, ибо именно эти 
категории находятся в зоне риска. Со-
вместно с МВД проводятся рейды по 
«нехорошим квартирам», жильцы ко-
торых ведут асоциальный образ жизни 
и нередко пренебрегают какой бы то 
ни было противопожарной дисципли-
ной. Также в районе продолжается 
работа по наглядной агитации и ин-

формированию населения о правилах 
противопожарной безопасности. 

Встречный вопрос жителей касался 
машин, брошенных вдоль полосы от-
чуждения метро по 1-й Бородинской 
улице. Бесхозный автохлам, по мнению 
граждан, представляет угрозу с точки 
зрения терроризма. В разъяснении гла-
вы управы Д.О.Чистякова по этому во-
просу было сказано, что все брошенные 
транспортные средства должны отве-
чать определенным характеристикам. В 
первую очередь, они должны быть без 
номеров, тогда их можно эвакуировать 
силами ГУ ИС за счет бюджета. В против-
ном случае хозяин машины может по-
дать в суд за незаконное лишение соб-
ственности. Тем не менее, было дано 
обещание, что все заявления жителей о 
бесхозных автомобилях будут оператив-
но проверяться.

Тема парковок вообще одна из са-
мых болезненных для жителей райо-
на. Дворы перегружены, не всегда есть 
возможность проехать, «Скорой помо-
щи», или той же пожарной машине.

Был задан вопрос и о подвальных 
помещениях, которые когда-то пред-
назначались под бомбоубежища. Прак-
тически все они сейчас имеют частных 
собственников, которые не слишком 
озабочены их состоянием. В таком 
положении находится бывший объ-
ект гражданской обороны по Береж-

ковской набережной, д.14. Из ответа 
следовало, что так как объекты граж-
данской обороны были переданы в ве-
дение МЧС относительно недавно, то 
работа по их проверке находится еще 
в самом начале. Что касается конкрет-
ного бомбоубежища, то было решено 
взять его на заметку в первую очередь, 
начав с проверки документов.

Далее слово было предоставлено на-
чальнику отдела по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инфраструктуры В.И. Макаровой. Она 
рассказала о том, что планируется вы-
полнить в текущем году по благоустрой-
ству дворовых территорий. В основном, 
запланированы удаление и кронирова-
ние деревьев. Намечается и ремонт ас-
фальтового покрытия на Бережковской, 
д. 12. По этому же адресу есть задача 
отремонтировать фасад и кровлю. В на-
стоящее время выполнено техническое 
заключение и разработана проектно — 
сметная документация. В префектуру 
ЗАО направлено обращение о выделе-
нии финансирования.

Жители интересовались также и стро-
ительством дебаркадера напротив до-
мов 12 и 14. Работы часто создают по-
мехи движению транспорта, а когда 
строительство будет окончено, то ря-
дом с гостиницей возникнет еще одна 
парковка, усугубляющая возникающие 
пробки. К застройщикам на этом этапе, 

действительно, возникло очень много 
вопросов, но решить их просто не по-
лучится. К этой ситуации подключились 
прокуратура, департамент строитель-
ства и «Мосгорстройнадзор». Слож-
ность заключается в том, что формаль-
но строительство ведется не на земле 
Москвы, а в акватории реки.

Пришедшие на собрание жители за-
давали много вопросов также по рас-
ширению потребительского рынка и 
услуг. К сожалению, магазинов с широ-
ким ассортиментом товаров и невысо-
кими ценами в районе не хватает, но 
решить эту проблему в обозримом бу-
дущем не представляется возможным. 
Аренда повышается, а свободных по-
мещений в районе нет. Для торговли 
используются, в основном, первые эта-
жи жилых домов. Ярмарку на площади 
Киевского вокзала, на которой можно 
было недорого отовариться, запрети-
ли по решению прокуратуры. Зато на 
2-ой Бородинской улице уже летом ре-
шено восстановить мелкорозничный 
магазин «Овощи и хлеб».

В заключение мероприятия глава 
уп-равы Дорогомилово Д. О. Чистяков 
поблагодарил всех и предложил жите-
лям активнее обращаться по всем воз-
никающим вопросам. Управа готова к 
взаимодействию с жителями.

Оксана ОЛЕЙникОва

ОТКРыТый ДИАЛОг

Власти готовы  
к продуктивному 
взаимодействию
Жители Дорогомилово обсудили качество уборки территорий  
и вопросы потребительского рынка

Вопросы по существу
Жители Дорогомилово поинтересовались судьбой «Пятерочки» 



322 мая 2013

ОТКРыТый ДИАЛОг

ОфИцИАЛьНО АКТИВНАя ПОЗИцИя

КОРОТКО БуДьТЕ ОСТОРОЖНы!

21 мая в помещении ЦО №1465 
состоялась встреча руководства 
управы Дорогомилово с жителями 
микрорайона, расположенного по 
адресам: ул. Б.Дорогомиловская, дд. 
1, 5/1, 5, корп. 2, 7/2, 9, 11; ул. Брян-
ская, дд. 2, 4, 5, корп. 2, 8, 12; ул. Мо-
жайский вал, дд. 4, 6/2; ул. Платов-
ская, д. 4; ул. Раевского, д. 3.

На встрече присутствовали: глава 
управы района Дорогомилово Дмитрий 
Олегович Чистяков, его первый замести-
тель по вопросам ЖКХ Андрей Алексан-
дрович Обухов, начальник отдела по во-
просам потребительского рынка управы 
Михаил Александрович Зубов, началь-
ник отдела по вопросам социальной 
политики управы Сергей Михайлович 
Дмитриев и заведующий сектором стро-
ительства, землепользования и гараж-
ного хозяйства Евгений Александрович 
Паньковский. Также в зале присутствова-
ли руководитель внутригородского му-
ниципального образования Дорогоми-
лово в г. Москве Николай Васильевич 
Ткачук, руководитель муниципалитета 
Надежда Сергеевна Насонова, депутаты 
муниципального образования, предста-
вители ДЕЗ и ГУК ИС района. 

А.А. Обухов осветил вопросы ЖКХ. Он, 
в частности, сказал, что в 2013 году про-
грамма по приведению в порядок жи-
лых домов выполняется без бюджетного 
финансирования. Все работы проводят-
ся за счет средств текущей эксплуатации, 
то есть, на деньги, выделяемые ДЕЗу на 
содержание жилых домов и ремонт мест 
общего пользования. Поэтому в этом 
году выполнить на 100% все необходи-
мые ремонтные работы не представля-
ется возможным.  Но управа старается 
как можно эффективнее использовать 
денежные средства, которыми распо-
лагает. А.А. Обухов призвал жителей не 
оставаться в стороне и активно сотруд-
ничать и с ДЕЗ, и с управой. Со своей сто-
роны он пообещал прислушиваться ко 
всем пожеланиям, в которых будет при-
сутствовать рациональное зерно. 

Доклад Е.А. Паньковского затрагивал 
вопросы строительства. В частности, он 
рассказал, что с 28 мая по 4 июня в упра-
ве района будут проводиться публичные 
слушания по территории, ограничен-
ной Большой Дорогомиловской улицей, 
Можайским валом, Платовской улицей 
и улицей Раевского. 28 мая начнет ра-
ботать экспозиция, на которой будут 

представлены все материалы, а 6 июня 
в управе состоятся публичные слушания 
по этому вопросу.  

С.М. Дмитриев рассказал о работе 
социального отдела. Так, за прошед-
ший квартал было отремонтировано 
6 квартир ветеранов, 286 человек по-
лучили товары длительного пользо-
вания, 23 человека — материальную 
помощь, а патронажную  — две семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 60-ти жи-

телям были оказаны бытовые и сани-
тарные услуги. Также в преддверии  
9 Мая все ветераны — жители района 
Дорогомилово, получили поздрави-
тельные открытки, продовольственные 
наборы, подарки, цветы. Кроме того, 
ведется работа по организации летнего 
оздоровительного отдыха для малообе-
спеченных жителей района.

антонина ПОЗДнякОва

Жителей района пригласили 
поучаствовать в публичных 
слушаниях

Повторный Проход 
Под заПретом

Управление социальной защиты насе-
ления района Дорогомилово сообщает, 
что в целях исключения случаев неправо-
мерного использования льготных билетов 
при осуществлении проезда в наземном 
городском пассажирском транспорте с 
11 мая на всех маршрутах ГУП «Мосгор-
транс» введена задержка повторного про-
хода по социальным картам и временным 
единым социальным билетам.

Пассажиры, имеющие право на бес-
платный проезд с сопровождающим ли-
цом, осуществляют посадку во вторую 
дверь подвижного состава после про-
верки водителем документа, подтверж-
дающего право на льготу (копия справ-
ки бюро медико-социальной экспертизы 
(ВТЭК)), подтверждающей соответствую-
щую группу (степень нетрудоспособно-
сти, возраст ребенка-инвалида).

начальник управления 
Е.с.ПанкОва

оПовеЩенИе о ПроведенИИ 
ПУБЛИЧных СЛУШанИй  

в районе дороГомИЛово
На публичные слушания представлен проект градо-

строительного межевания территории, ограниченной: ул. 
Большая Дорогомиловская, ул. Можайский Вал, ул. Пла-
товская, ул. Раевского.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: Кутузов-
ский пр-т, д. 39 (4-ый этаж, каб. 424).

Экспозиция открыта с 28 мая по 04 июня 2013 г. 
Часы работы экспозиции — с 13.00 до 17.00. На экспозиции 

проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 

06  июня 2013 в 19.00 по адресу: Кутузовский пр-т, д. 39 
(2-й этаж).

Время начало регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники 

имеют право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

1) записи в книге учета посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется в период работы соот-
ветствующей экспозиции;

2) выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

3) записи в книге регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

4) подачи в ходе собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний представителю 
соответствующей окружной комиссии, городской комис-
сии;

5) направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в соответствующую окружную комис-
сию.

Номер контактного справочного телефона управы рай-
она Дорогомилово: 8-499-249-97-86.

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский про-
спект, д. 39, управа района Дорогомилово.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города Москвы: 121355, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном ад-
министративном округе города Москвы: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по обсуждаемым про-
ектам размещены на официальном сайте управы района 
Дорогомилово (www.upravadorogomilovo.ru).

Муниципальные депутаты и члены Обще-
ственной молодежной палаты города Москвы 
провели ночной «Рейд-party»: 17 автомобилей-
команд выехали на мониторинг установки и 
функционирования мачт освещения в районах 
города.

Западный округ представляли сразу 3 команды, 
район Дорогомилово — сборная команда во главе с 
капитаном Марией Шепелевой. Итогом рейда стала 
интерактивная карта точек освещения столицы: 123 
из 1207 объектов в округах Бескудниковский, Восточ-
ное Дегунино, Гагаринский, Дорогомилово, Зюзино, 
Капотня, Коньково, Котловка, Ново-Переделкино, 
Останкинский, Проспект Вернадского, Ростокино, Са-
веловский, Сокол, Тимирязевский, Царицыно, Ясене-
во оказались проблемными. Обнаруженные в ходе 

рейда слепые зоны планируется включить в адресный 
перечень установки мачт освещения до 2014 года, ко-
торый будет сформирован до конца мая.

По завершении рейда состоялась пресс-кон-
ференция, в которой приняли участие депутат Мо-
сковской городской Думы, куратор проекта «Мо-
сковский молодежный парламентаризм» ирина 
великанова, председатель Совета муниципальных 
образований города Москвы алексей Шапошни-
ков, а также представители исполнительной и зако-
нодательной власти города Москвы. 

С итогами проведения «Рейд-party» можно озна-
комиться на сайте http://control.molparlam.ru.

ГБу «Центр молодежного  
парламентаризма»

Свет на московских улицах
Участники рейда зафиксировали «слепые зоны»  
в уличном освещении округа 

Не поддавайтесь уловкам 
мошенников!

Преступники ищут доверчивых пожилых людей и ин-
валидов, которых легко обмануть.

Управление социальной защиты населения района Дорогоми-
лово информирует, что в связи с участившимися случаями мо-
шенничества в городе Москве по вопросу получения компенса-
ции за неиспользованную путевку с просьбой сообщить номер 
карты, на которую перечисляется пенсия, следует соблюдать 
следующие рекомендации: не сообщайте неизвестным лицам по 
телефону никаких сведений, не отдавайте никому свои докумен-
ты ни под каким предлогом (паспорт, сберкнижка и др.); не под-
писывайте никакие бумаги и документы, содержание которых 
Вам непонятно. Если незнакомые лица продолжают беспокоить, 
необходимо обратиться в полицию по телефону «02».

Жителей районов Дорогомилово, Филевский парк обслу-
живает управление социальной защиты населения района 
Дорогомилово по адресу ул.Студенческая, д.31.

Телефоны «прямых линий»:
Управления социальной защиты населения Западного ад-

министративного округа города Москвы:  8 (499) 133-86-42;
Управления социальной защиты населения района Дорого-

милово города Москвы:  8 (499) 249-33-74;  8 (499) 249-04-67.
начальник управления Е.с. ПанкОва
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№  
п/п

Адреса строения Дата 
откл.

Дата  
вкл.

1 1812 года ул., д. 1 5/25/2012 6/3/2012

2 1812 года ул., д. 10, корп. 1 5/15/2013 5/24/2013

3 1812 года ул., д. 10, корп. 2 5/15/2013 5/24/2013

4 1812 года ул., д. 12 5/15/2013 5/24/2013

5 1812 года ул., д. 2 5/15/2013 5/24/2013

6 1812 года ул., д. 3 5/15/2013 5/24/2013

7 1812 года ул., д. 4/45, корп. 2 5/15/2013 5/24/2013

8 1812 года ул., д. 7 5/15/2013 5/24/2013

9 1812 года ул., д. 8, корп. 1 5/15/2013 5/24/2013

10 1812 года ул., д. 8, корп. 2 5/15/2013 5/24/2013

11 1812 года ул., д. 9 5/15/2013 5/24/2013

12 Б. Дорогомиловская ул., д. 5, корп. 2 6/26/2013 7/5/2013

13 Бережковская наб., д. 10 6/10/2013 6/19/2013

14 Бережковская наб., д. 12 6/10/2013 6/19/2013

15 Бережковская наб., д. 14 6/10/2013 6/19/2013

16 Бережковская наб., д. 4 6/10/2013 6/19/2013

17 Бережковская наб., д. 8 6/10/2013 6/19/2013

18 Большая Дорогомиловская ул., д. 14 6/26/2013 7/5/2013

19 Большая Дорогомиловская ул., д. 14, 
корп. 2

6/26/2013 7/5/2013

20 Большая Дорогомиловская ул., д. 1 6/26/2013 7/5/2013

21 Большая Дорогомиловская ул., д. 10 6/26/2013 7/5/2013

22 Большая Дорогомиловская ул., д. 11 5/30/2013 6/8/2013

23 Большая Дорогомиловская ул., д. 16 6/26/2013 7/5/2013

24 Большая Дорогомиловская ул., д. 4 6/10/2013 6/19/2013

25 Большая Дорогомиловская ул., д. 5 6/26/2013 7/5/2013

26 Большая Дорогомиловская ул., д. 6 6/10/2013 6/19/2013

27 Большая Дорогомиловская ул., д. 7/2 5/30/2013 6/8/2013

28 Большая Дорогомиловская ул., д. 8, 
стр. 1

6/26/2013 7/5/2013

29 Большая Дорогомиловская ул., д. 9 5/30/2013 6/8/2013

30 Брянская ул., д. 2 6/26/2013 7/5/2013

31 Брянская ул., д. 4 6/26/2013 7/5/2013

32 Брянская ул., д. 5, корп. 2 6/26/2013 7/5/2013

33 Брянская ул., д. 8 6/26/2013 7/5/2013

34 Брянская ул., д.12 6/26/2013 7/5/2013

35 Генерала Ермолова ул., д. 14 5/15/2013 5/24/2013

36 Генерала Ермолова ул., д. 2 5/15/2013 5/24/2013

37 Генерала Ермолова ул., д. 4 5/15/2013 5/24/2013

38 Генерала Ермолова ул., д. 6 5/15/2013 5/24/2013

39 Дениса Давыдова ул., д. 3 5/15/2013 5/24/2013

40 Дениса Давыдова ул., д. 6/10 5/15/2013 5/24/2013

41 Дениса Давыдова ул., д. 7 5/15/2013 5/24/2013

42 Дохтуровский пер., д. 2 5/30/2013 6/8/2013

43 Дохтуровский пер., д. 4 5/30/2013 6/8/2013

44 Дунаевского ул., д. 4 5/30/2013 6/8/2013

45 Дунаевского ул., д. 7 5/30/2013 6/8/2013

46 Дунаевского ул., д. 8, корп. 1 5/30/2013 6/8/2013

47 Дунаевского ул., д. 8, корп. 2 5/30/2013 6/8/2013

48 Киевская ул., д. 16 5/30/2013 6/8/2013

49 Киевская ул., д. 18 5/30/2013 6/8/2013

50 Киевская ул., д. 18 5/30/2013 6/8/2013

51 Киевская ул., д. 20 5/30/2013 6/8/2013

52 Киевская ул., д. 22 5/30/2013 6/8/2013

53 Киевская ул., д. 24 без отключения ГВС

54 Кутузовский пр-т, д. 13 6/10/2013 6/19/2013

55 Кутузовский пр-т, д. 7/4, корп. 1 6/10/2013 6/19/2013

56 Кутузовский пр-т, д. 7/4, корп. 5 6/10/2013 6/19/2013

57 Кутузовский пр-т, д. 7/4, корп. 6 6/10/2013 6/19/2013

58 Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 2а 6/10/2013 6/19/2013

59 Кутузовский пер., д. 3 5/30/2013 6/8/2013

60 Кутузовский пр-д, д. 4 5/15/2013 5/24/2013

61 Кутузовский пр-д, д. 4, корп. 1А 5/15/2013 5/24/2013

62 Кутузовский пр-д, д. 4, корп. 2 5/15/2013 5/24/2013

63 Кутузовский пр-д, д. 4, корп. 3 5/15/2013 5/24/2013

64 Кутузовский пр-д, д. 6 5/15/2013 5/24/2013

65 Кутузовский пр-д., д. 4, корп. 1 5/15/2013 5/24/2013

66 Кутузовский пр-т, д. 18 6/26/2013 7/5/2013

67 Кутузовский пр-т, д. 29 5/30/2013 6/8/2013

68 Кутузовский пр-т, д. 31 5/30/2013 6/8/2013

69 Кутузовский пр-т, д. 14 6/26/2013 7/5/2013

70 Кутузовский пр-т, д. 15 6/26/2013 7/5/2013

71 Кутузовский пр-т, д. 33 5/30/2013 6/8/2013

72 Кутузовский пр-т, д. 11 6/26/2013 7/5/2013

73 Кутузовский пр-т, д. 2/1 без отключения ГВС

74 Кутузовский пр-т, д. 22 6/26/2013 7/5/2013

75 Кутузовский пр-т, д. 24 6/26/2013 7/5/2013

76 Кутузовский пр-т, д. 26 6/26/2013 7/5/2013

77 Кутузовский пр-т, д. 30/32 6/26/2013 7/5/2013

78 Кутузовский пр-т, д. 5/3, корп. 2 6/10/2013 6/19/2013

79 Кутузовский пр-т, д. 1/7 6/10/2013 6/19/2013

80 Кутузовский пр-т, д. 10 6/26/2013 7/5/2013

81 Кутузовский пр-т, д. 14 6/26/2013 7/5/2013

82 Кутузовский пр-т, д. 19 5/30/2013 6/8/2013

83 Кутузовский пр-т, д. 21 5/30/2013 6/8/2013

84 Кутузовский пр-т, д. 23, стр. 1 5/30/2013 6/8/2013

85 Кутузовский пр-т, д. 23, стр.2 5/30/2013 6/8/2013

86 Кутузовский пр-т, д. 25 5/30/2013 6/8/2013

87 Кутузовский пр-т, д. 27 5/30/2013 6/8/2013

88 Кутузовский пр-т, д. 3 6/10/2013 6/19/2013

89 Кутузовский пр-т, д. 35, (под. 1-15) 5/30/2013 6/8/2013

90 Кутузовский пр-т, д. 35, корп. 2 5/30/2013 6/8/2013

91 Кутузовский пр-т, д. 35/30, стр. 2 5/30/2013 6/8/2013

92 Кутузовский пр-т, д. 4/2 6/26/2013 7/5/2013

93 Кутузовский пр-т, д. 41 5/15/2013 5/24/2013

94 Кутузовский пр-т, д. 43 5/15/2013 5/24/2013

95 Кутузовский пр-т, д. 45 5/15/2013 5/24/2013

96 Кутузовский пр-т, д. 8 6/26/2013 7/5/2013

97 Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 1 6/10/2013 6/19/2013

98 Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 2 6/10/2013 6/19/2013

99 Можайский вал, д. 1 6/26/2013 7/5/2013

100 Можайский вал, д. 4 5/30/2013 6/8/2013

101 Можайский вал, д. 6/2 5/30/2013 6/8/2013

102 Можайский пер., д. 3 5/30/2013 6/8/2013

103 Можайский пер., д. 5 5/30/2013 6/8/2012

104 Платовская ул., д. 4 5/15/2013 5/24/2013

105 Победы пл., д. 1А 5/15/2013 5/24/2013

106 Победы пл., д. 1Б 5/15/2013 5/24/2013

107 Победы пл., д. 1Д 5/15/2013 5/24/2013

108 Победы пл., д. 1Е 5/15/2013 5/24/2013

109 Победы пл., д. 2, корп. 1 5/15/2013 5/24/2013

110 Победы пл., д. 2, корп. 2 5/15/2013 5/24/2013

111 Победы пл., д. 2, корп. 3 5/15/2013 5/24/2013

112 Поклонная ул., д. 10 5/15/2013 5/24/2013

113 Поклонная ул., д. 12 5/15/2013 5/24/2013

114 Поклонная ул., д. 2, корп. 2 5/15/2013 5/24/2013

115 Поклонная ул., д. 4 5/15/2013 5/24/2013

116 Поклонная ул., д. 6 5/15/2013 5/24/2013

117 Поклонная ул., д. 8 5/15/2013 5/24/2013

118 Раевского ул., д. 3 5/30/2013 6/8/2013

119 Резервный пр-д, д. 2, корп. 1 без отключения ГВС

120 Резервный пр-д, д. 4 без отключения ГВС

121 Студенческая ул., д. 21 5/30/2013 6/8/2013

122 Студенческая ул., д. 22 5/30/2013 6/8/2013

123 Студенческая ул., д. 22, корп. 2 5/30/2013 6/8/2013

124 Студенческая ул., д. 22, корп. 3 5/30/2013 6/8/2013

125 Студенческая ул., д. 26 5/30/2013 6/8/2013

126 Студенческая ул., д. 33, корп. 1 5/30/2013 6/8/2013

127 Студенческая ул., д. 11 5/30/2013 6/8/2013

128 Студенческая ул., д. 12 5/30/2013 6/8/2013

129 Студенческая ул., д. 13 5/30/2013 6/8/2013

130 Студенческая ул., д. 15 5/30/2013 6/8/2013

131 Студенческая ул., д. 16 5/30/2013 6/8/2013

132 Студенческая ул., д. 17 5/30/2013 6/8/2013

133 Студенческая ул., д. 18 5/30/2013 6/8/2013

134 Студенческая ул., д. 19, корп. 1 5/30/2013 6/8/2013

135 Студенческая ул., д. 19, корп. 2 5/30/2013 6/8/2013

136 Студенческая ул., д. 19, корп. 3 5/30/2013 6/8/2013

137 Студенческая ул., д. 19, корп. 4 5/30/2013 6/8/2013

138 Студенческая ул., д. 23 5/30/2013 6/8/2013

139 Студенческая ул., д. 28, корп. 3 5/30/2013 6/8/2013

140 Студенческая ул., д. 28, корп. 1 5/30/2013 6/8/2013

141 Студенческая ул., д. 28, корп. 2 5/30/2013 6/8/2013

142 Студенческая ул., д. 30, корп. 1 5/30/2013 6/8/2013

143 Студенческая ул., д. 30, корп. 1 А 5/30/2013 6/8/2013

144 Студенческая ул., д. 30, корп. 2 5/30/2013 6/8/2013

145 Студенческая ул., д. 31 5/30/2013 6/8/2013

146 Студенческая ул., д. 31, стр. 2 5/30/2013 6/8/2013

147 Студенческая ул., д. 32 5/30/2013 6/8/2013

148 Студенческая ул., д. 33, корп. 5 5/30/2013 6/8/2013

149 Студенческая ул., д. 33, корп. 6 5/30/2013 6/8/2013

150 Студенческая ул., д. 33, корп. 2 5/30/2013 6/8/2013

151 Студенческая ул., д. 33, корп. 7 5/30/2013 6/8/2013

152 Студенческая ул., д. 33, корп. 8 5/30/2013 6/8/2013

153 Студенческая ул., д. 34 5/30/2013 6/8/2013

154 Студенческая ул., д. 35 5/30/2013 6/8/2013

155 Студенческая ул., д. 38 5/30/2013 6/8/2013

156 Студенческая ул., д. 39/26 5/30/2013 6/8/2013

157 Студенческая ул., д. 42 5/30/2013 6/8/2013

158 Студенческая ул., д. 44/28 5/30/2013 6/8/2013

159 Студенческая ул., д. 20 5/30/2013 6/8/2013

160 Студенческая ул., д. 20, корп. 1 5/30/2013 6/8/2013

161 Тар. Шевченко наб., д. 3, корп. 3 6/10/2013 6/19/2013

162 Тараса Шевчеко наб., д. 15 6/26/2013 7/5/2013

163 Тараса Шевченко наб., д. 3 6/10/2013 6/19/2013

164 Тараса Шевченко наб., д. 5 6/10/2013 6/19/2013

165 Украинский б-р, д. 11 6/10/2013 6/19/2013

166 Украинский б-р, д. 3/5 6/10/2013 6/19/2013

167 Украинский б-р, д. 6 6/10/2013 6/19/2013

168 Украинский б-р, д. 8 6/26/2013 7/5/2013

169 Украинский б-р, д. 8, корп. 2 6/26/2013 7/5/2013

170 Шевченко Тараса наб., д. 1/2 6/10/2013 6/19/2013

171 Шевченко Тараса наб., д.3, корп. 2 6/10/2013 6/19/2013

График отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах в районе Дорогомилово в 2013 г.

ЖКХ

Было составлено 292 акта в 130 домах, собственни-
кам данных квартир будет произведено начисление 
по оплате жилищно-коммунальных услуг по факту 
выявленных, незарегистрированных граждан, прожи-
вающих в их квартирах. Добросовестные же собствен-
ники 130 домов, напротив, станут платить меньше.

Проверки, о которых идет речь, были организованы 
на основании распоряжения Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы от 30.01.2013г. № 05-14-21/3 и исключительно 
для точности расчетов за водоснабжение.

Проверки проводились по заявлениям жильцов 
по фактам повышения  счетов за воду в домах, где 
установлены общедомовые приборы учета, фиксиру-
ющие общее потребление воды. квартиры, в кото-
рых установлены индивидуальные приборы уче-
та (иПу), таким проверкам не подлежат. 

Эти мероприятия проводятся работниками управ-
ляющих компаний и в случае подтверждения факта 

проживания незарегистрированных граждан в опре-
деленной квартире составляются акты, с учетом кото-
рых в дальнейшем производится начисление платы 
за воду. А если квартира с незарегистрированными 
жильцами была сдана в аренду, то соответствующую 
информацию направят и в налоговую инспекцию. 

Чтобы избежать неприятностей потребитель, чья 
квартира не оборудована ИПУ, должен в течение пяти 
дней уведомить управляющую организацию о приез-
де гостей или сдаче ее в аренду, также одним из вари-
антов остается установка ИПУ. 

В районе Дорогомилово проверки прошли в домах, 
распложенных по адресам: ул. 1812 года, д. 7, 8/2, 9, 
ул. Б. Дорогомиловская, д. 4, 6, 8; ул. Киевская, д. 20, 
Бережковская наб., д. 12; Дохтуровский пер., д. 2, 4; 
Кутузовский пер., д. 3. Было составлено 34 акта о вы-
явлении незарегистрированных жителей. 

По информации Гку «ис ЗаО»

Устройство парковок 
в подмостовом 
(подэстакадном) 
пространстве города Москвы

Во исполнение решения Градостроительной земельной 
комиссии г. Москвы от 30.06.2011 г. (протокол №28), по-
ручений протокола совещания Мэра Москвы С.С. Собяни-
на от 20.08.2011 г. № 4-27-100/1 о передаче в ведение ГБУ 
«Гормост» сорока площадок в подэстакадных простран-
ствах на территории города, а также решений Штаба по 
вопросам выполнения мероприятий проектирования и 
строительства гаражей-стоянок силами ГБУ «Гормост» об-
устроена и эксплуатируется парковка на 125 маши-
номест в подмостовом (подэстакадном) простран-
стве г. Москвы:

наименование сооружения — подземное простран-
ство Новокутузовского тоннеля, ТТК.

Место расположения (адрес) сооружения — КПП-1 
(северный въезд): Набережная Тараса Шевченко,  д. 32;  

КПП-2 (южный въезд): ул. Киевская (между домами 35 
и 44).

Информация о парковке и правила пользования ею 
размещены на сайте ГБУ «Гормост» (www.gormost.info).

Жители 130 домов в ЗАО станут меньше 
платить за воду!
В Западном округе прошли проверки по выявлению граждан, 
проживающих без регистрации. 
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Многие лета!
В мае празднует 90-летие,  

участница партизанского движения  
и боев за Москву 

Галина Андреевна Соколова. 
Сердечно поздравляем Вас, дорогая 

Ганина Андреевна! Желаем Вам 
доброго здоровья на долгие годы, 

счастья, оптимизма! Пусть Вас всегда 
окружают добрые и отзывчивые люди!

Женская комиссия  
совета ветеранов  

района Дорогомилово

ПОЗДРАВЛяЕМВАЖНАя ИНфОРМАцИя

юбиляры мая

80 лет
Беймельбург Вера Дмитриевна

Стогов Илья Моисеевич
Тидеман Гарольд Александрович
Харитонов Василий Николаевич

Каспарова Маргарита Георгиевна
Данилова Светлана Михайловна
Матюшенко Мария Васильевна

Энтина Ирина Дадивовна
Солдатова Александра Ивановна

Захарова Мария Андреевна
Теплинская Екатерина Осиповна
Стеснягина Альвия Михайловна

Сорокин Евгений Иванович
Истомин Вальтер Давидович
Горбачёва Нина Васильевна

Бражников Владимир Михайлович

85 лет
Каширова Людмила Леонидовна
Морачевская Ирина Леонидовна

Ундасынова Мая Ефимовна
Виноградова Ленина Яновна

Злобина Александра Алексеевна
Исаева Лилия Илларионовна
Сорокин Георгий Степанович

Асафов Рэм Васильевич
Иванова Маргарита Ивановна

Ильинская Зинаида Васильевна
Волчков Станислав Фёдорович
Откаленко Нина Григорьевна
Теплова Людмила Яковлевна
Лифанова Мария Васильевна

Газмеева Разина Саитовна
Полетаев Виктор Александрович

Якубовский Владимир Иосифович
Турцевич Людмила Михайловна

Кузнецова Галина Ивановна
Пичугин Николай Иванович

Волева Светлана Петровна
Резанцова Жакелина Болеславовна

Шадурская Людмила Ивановна
Педеш Артур Маркович

90 лет
Соколова Галина Андреевна

Титкова Людмила Константиновна
Лисовская Надежда Михайловна

Акулиничев Анатолий Олимпиевич
Рвачев Леонид Петрович

95 лет
Лежанкина Валентина 

Александровна
Алешинская Вера Абраовна
Козей Надежда Ивановна
Равер Хаим Рахмилович

управа района 
Дорогомилово поздравляет 

юбиляров и желает им 
здоровья и долгих лет жизни!
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С 1 января 2013 года Департамент социальной защиты 
населения города Москвы перешел на экстерриториальный 
принцип работы с населением по предоставлению 53 наи-
более востребованных государственных услуг.

Что это значит? Если Вы работаете, учитесь или прожи-
ваете далеко от места постоянной регистрации и Вам не-
удобно ездить за получением услуг социальной защиты по 
месту регистрации, Вы можете подать заявление на предо-
ставление государственной услуги в любое ближайшее к 
Вам районное управление социальной защиты населения 
или в его Клиентскую службу в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных услуг. Выбор за Вами!

В список услуг, оказываемых экстерриториально, входят:
1. Выплаты в связи с беременностью и родами.
2. Выплаты при рождении ребенка.
3. Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей.
4. Выплаты многодетным семьям.
5. Оформление удостоверения многодетной семьи.
6. Выплаты семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.

7. Пособия малообеспеченным семьям.
8. Выплаты гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

установленные законодательством г. Москвы.
9. Назначение региональной доплаты неработающим 

пенсионерам.
10. Оформление социальной карты москвича.
11. Выплаты детям погибших военнослужащих, семьям 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
12. Прием документов для оформления в пансионаты 

для ветеранов труда и инвалидов.
13. Прием заявлений на оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
14. Выдача справок и консультирование граждан.
15. Постановка на очередь федеральных и региональных 

льготных категорий граждан для получения санаторно-ку-
рортных путевок.

Департамент социальной защиты населения г. Мо-
сквы: ул. новая Басманная, д. 10, стр. 1. круглосуточ-
ная «горячая линия» — 8(495)623-10-59; 8(495)623-10-60. 
www.dszn.ru.

Сертификат (путевка) предоставля-
ется исключительно детям — жителям 
г. Москвы, постоянно или преиму-
щественно проживающим в столице. 
Бесплатное предоставление путевки 
осуществляется Департаментом соци-
альной защиты населения г. Москвы 
через Портал государственных и муни-
ципальных услуг www.pgu.mos.ru.

Право на получение бесплатной пу-
тевки имеют дети льготных категорий, 
а именно:
• дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети, постра-
давшие в результате террористиче-
ских актов;

• дети из семей беженцев и вынужден-
ных переселенцев;

• дети — жертвы вооруженных и меж-
национальных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий;

• дети из семей лиц, погибших или по-
лучивших ранения при исполнении 
служебного долга;

• дети, жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств в семье, вы-
званных утратой имущества вследствие 
ограбления, пожара, затопления, раз-
рушения или утраты жилища;

• дети из малообеспеченных семей; 
дети из семей, в которых оба или 
один из родителей являются инвали-
дами; дети-инвалиды.
Выдача путёвок на льготных основах 

(с компенсацией 10% стоимости путев-
ки за счет средств родителей) осущест-
вляется:

— департаментом образования  
г. Москвы, через подведомственные 
учреждения, в отношении льготных 
категорий (дети — лауреаты детских 
международных, федеральных, го-
родских олимпиад, конкурсов, дети — 
участники детских коллективов раз-
личной направленности, созданных в 
подведомственных учреждениях);

— департаментом физической куль-
туры и спорта г. Москвы через подве-
домственные учреждения в отношении 
льготных категорий (дети — участники 
детских спортивных коллективов раз-
личной направленности, созданных в 
подведомственных учреждениях);

— комитетом общественных связей 
г. Москвы через подведомственные 
учреждения, в отношении льготных ка-
тегорий (дети — члены детских обще-
ственных объединений).

Правила периодичности выдачи 
путевок на льготной основе:

— полностью или частично оплачен-
ная за счет средств бюджета г. Москвы 
путевка на отдых детей, а также ча-
стичная компенсация затрат за само-
стоятельно приобретенную путевку 
предоставляется семье один раз в год; 

— полностью оплаченная за счет 
средств бюджета г. Москвы путевка 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте 
от 3-х до 17-ти лет (включительно), пе-
реданных на воспитание в приемную 
семью, на патронатное воспитание, в 
сопровождении приемного родителя 
или патронатного воспитателя предо-
ставляется один раз в два года.

Запись детей на отдых может быть 
произведена только через Портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
г. Москвы www.pgu.mos.ru путем 
заполнения электронного заявления 
на отдых детей. Первый шаг для по-
лучения путевки – регистрация на ин-
тернет-портале www.pgu.mos.ru, где 
заявитель должен завести «Личный ка-
бинет». После чего необходимо офор-
мить заявление на отдых. 

В случае отсутствия у заявителя 
возможности самостоятельно подать 
заявление на Портале он может об-
ратиться за помощью в учреждения 
социального обслуживания Департа-
мента социальной защиты населения 
г. Москвы. на территории района 

Дорогомилово учреждением, ока-
зывающим помощь гражданам по 
осуществлению электронной за-
писи детей на отдых через Портал, 
является Центр социальной помо-
щи семье и детям «кутузовский»: 
кутузовский пр-т, д. 14, тел.: 8(499) 
243-60-34; 8(499)243 78-41.

По результатам проверки заявле-
ния гражданин в течение 5-ти рабочих 
дней с даты регистрации заявления 
получает через «Личный кабинет» 
Портала уведомление о необходимо-
сти визита в управу района в течение 
5-ти рабочих дней с даты поступления 
в «Личный кабинет» уведомления о 
рассмотрении заявления. Сертифи-
кат (путевка) предоставляется в день 
подачи документов. Заявитель, полу-
чивший Сертификат, имеет право от-
казаться от него в случае болезни ре-
бенка или сопровождающего. 

Подача заявлений на интернет-пор-
тале www.pgu.mos.ru осуществляется 
в период с 25 апреля по 12 августа в 
летнюю оздоровительную кампанию; 
в период с 15 октября по 10 дека-
бря в зимнюю оздоровительную кам-
панию. 

По всем вопросам выездного 
отдыха детей обращайтесь в Гау  
г. Москвы «Московский центр дет-
ского, семейного отдыха и оздо-
ровления» по телефону 8-800-333-
17-70.

в случае возникновения проблем 
при регистрации на сайте www.
pgu.mos.ru просим обращаться в 
Департамент информационных 
технологий г. Москвы по телефону: 
8-495-539-55-55. 

Более полную информацию вы 
можете найти на сайте Департамента 
социальной защиты населения г. Мо-

сквы (http://www.dszn.ru/) или на сайте 
управы района Дорогомилово  

(http://www.upravadorogomilovo.ru/).

Порядок получения путевки на выездной отдых детей

Новое комфортабельное  здание школы, в котором 
есть все, что нужно современному ученику: 

• учебные кабинеты по всем предметам, оснащен-
ные самой современной техникой; 

• огромный, в три этажа, физкультурный зал с во-
ротами для мини-футбола, тремя секциями для 
баскетбола, шведскими стенками и двумя балко-
нами для зрителей и болельщиков; 

• зал для хореографии и занятий ритмикой; 
• двухэтажный, с балконом, актовый зал с эстрадой; 
• два застекленных атриума с учебной медиатекой, 

издательским центром и огромной игротекой; 
• игровые комнаты; 
• два музея, созданные школьным коллективом.
Педагогический коллектив школы — творческие,  

высококвалифицированные специалисты!
Ждём новых учеников!

Услуги, оказываемые по экстерриториальному 
принципу

ШкоЛа-новоСтройка ГБоУ СоШ № 75 на ПокЛонной УЛИце 
ПроводИт наБор УЧаЩИхСя во вСе кЛаССы  

на 2013/2014 УЧеБный Год
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Организатором фестиваля 
стал Дом Культуры «Аструм», 
более 15 лет работающий в 
сфере организации детского до-
суга. Фестиваль «Шедевры кро-
шек» является некоммерческим 
мероприятием и проходит 
при поддержке Правительства 
Москвы, Префектуры ЗАО г. 
Москвы, Управления культуры 
ЗАО, управы района Дорогоми-
лово, Московского городского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».

Несколько лет назад у авто-
ров уникального в своем роде 
движения «Шедевры крошечек» 
возникла идея организовать 
собственную выставку работ 
самых маленьких художников, 
скульпторов и мастеров при-
кладного искусства. Они реши-
ли, что малыши в возрасте от 
года до 7 лет ничуть не уступают 
в своих талантах взрослым, и 
предложили провести настоя-
щий вернисаж детских работ. В 
качестве главного девиза орга-
низаторы избрали совершенно 
бесспорную мысль: «Все могут 
малыши»! Символом фести-
валя стал уникальный персо-
наж  — Шедеврик, придуман-
ный взрослыми специально для 
детей.

В нынешнем году во время 
церемонии торжественного 

открытия фестиваля с привет-
ственным словом к присутству-
ющим обратилась директор 
ГБУК ДК «Аструм» Светлана 
Игоревна Соловьева. Она по-
здравила всех гостей и участни-
ков фестиваля с его открытием. 
«Все получат подарки и призы, 
ни один из малышей не останет-
ся без поощрения своего твор-
чества», — пообещала Светлана 
Игоревна. Она также поздрави-
ла метрополитен в лице его со-
трудников с днем рождения.

Станция метро «Выставоч-
ная» в день открытия фести-
валя превратилась в интерак-
тивное пространство, где для 

гостей были организованы 
мастер-классы, забавные ат-
тракционы, а также большой 
концерт детских коллективов. 
Вели его символ фестиваля Ше-
деврик в яркой причудливой 
одежде, и его друг, сторожила 
метрополитена Вагон Шпалыч. 

Специальными гостями фе-
стиваля стали популярная груп-
па «Челси» и джазовая вока-
листка Анна Федорова. Кроме 
известных артистов, свое сце-
ническое мастерство показали 
творческие коллективы ГБУК г. 
Моквы «Аструм», Благотвори-
тельного фонда «Добрые серд-
ца», Благотворительного фон-
да ЦФО, Детской музыкальной 
школы № 96, а также коллекти-
вы Детских домов Центрально-
го федерального округа РФ.

Главным событием фестива-
ля стало открытие выставки дет-
ских рисунков «Метро будуще-
го». На стенах метрополитена 
разместили более 1500 работ, 
присланных из всех регионов 
России и стран дальнего и ближ-
него зарубежья.

Маленькие гости фестиваля 
смогли познакомиться с им-

провизированными станциями 
Московского метрополитена, 
где их встречали герои сказок и 
мультфильмов. На станции «Ки-
евская» ребят ждали две Дюй-
мовочки в украинских костюмах, 
станцией «Университет» руково-
дил Знайка, на станции «Аэро-
порт» «хозяйничал» Карлсон, а 
на станцию «Бабушкинская» всех 
зазывала Бабушка-сказочница. 

Поздравить всех присутствую-
щих с открытием, а также при-
нять поздравления от участников 
фестиваля пришел заместитель 
начальника метрополитена Вла-
димир Васильевич Погонин. Он 
высказал благодарность органи-
заторам, а также всем, кто решил 
отметить этот праздник вместе с 
сотрудниками метрополитена, 
подготовив трогательные ри-
сунки, посвященные московской 
подземке.

На территории фестиваля ра-
ботало 17 познавательных ма-
стер-классов, организованных 
партнерами фестиваля: ГБУК 
г.Москвы «ДК «Аструм», благо-
творительным фондом «Добрые 
сердца», журналом «Школа ре-
месел», компанией «Сумасшед-
шая наука», журналами «Коллек-
ция идей» и «Мамина планета».

Фестиваль, как утверждают 
сами организаторы, стал уни-
кальной площадкой для обме-
на опытом, получения новых 
знаний в области творческого 
развития детей, а кроме того, 
подарил прекрасную возмож-
ность пообщаться и взрослым, 
и детям. 

антонина ПОЗДнякОва
Фото: александр  

ЧаРГЕЙШвиЛи

Шедевры крошек 
Фестиваль для самых маленьких, проведенный в московской подземке, 
показал, что малыши ничуть не уступают в своих талантах взрослым

19 мая на станции «Выставочная» 
Московского метрополитена открылся 
IХ Международный благотворительный 
фестиваль детского творчества 
«Шедевры крошек или крошечные 
шедевры», посвященный дню рождения 
Московского метрополитена, которому 
в этом году исполняется 78 лет.



В мероприятии, проведен-
ном в целях патриотического 
воспитания молодежи, форми-
рования гражданской позиции 
у подрастающего поколения, 
укрепления авторитета Воору-
женных сил, формирования 
готовности молодежи к выпол-
нению своих конституционных 
обязанностей по защите родины 
приняли участие председатель 
призывной комиссии района 
Дорогомилово, руководитель 
муниципалитета Н.С. Насоно-
ва, начальник отдела военного 
комиссариата г. Москвы по Ра-
менскому району М.А. Локтев, 
председатель Совета ветеранов С.Н. Ковалеров. Почетными гостями стали ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Встреча прошла в виде открытого диалога родителей и допризывников с военным 
комиссаром, который ответил на все интересующие вопросы, заданные из зала.
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Для самых маленьких 7 мая 
на спортивной площадке по 
адресу Кутузовский проспект, 
д. 10 прошли дворовые спор-
тивные игры «С Днём Побе-
ды!». Мероприятие запомни-
лось всем дошколятам яркими 
состязательными моментами. 

8 мая муниципалитет До-
рогомилово принял участие в 
церемонии возложения цветов 
к обелиску «Москва — город- 
герой». Самыми почетными и 
значимыми гостями этого па-
мятного события стали участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, представители ветеранских 
и молодежных организаций. В 
преддверии Дня Победы пред-
ставители старшего поколения 
муниципального образования 
Дорогомилово вновь вспом-
нили события военных лет и 
вместе с молодежью почтили 
память тех, кто ценой жизни 
выполнил святой долг, защищая 
наше Отечество.

Кульминацией комплекса 
праздничных мероприятий, про- 
веденных муниципалитетом До- 
рогомилово, стала концертная 
программа «День Победы». 
На площадке по адресу Укра-
инский бульвар, д. 6 жители 
района смогли насладиться 
праздничным концертом, при-
уроченным ко Дню Победы. В 
мероприятии приняли участие 
учащиеся образовательных уч-

реждений, ветераны, депутаты 
муниципального собрания, жи-
тели района Дорогомилово. 

К гостям обратились руково-
дитель внутригородского му-
ниципального образования До-
рогомилово в городе Москве 
Николай Васильевич Ткачук 
и первый заместитель главы 
управы района Дорогомилово 
Андрей Александрович Обухов. 
Они поздравили всех присут-
ствующих с Великим праздни-
ком, Днем Победы.

В рамках концертной про-
граммы выступили военно-
духовой оркестр, популярные 
певцы, мастера художествен-
ного слова, исполнители фоль-
клорного жанра, популярные 
актеры театра и кино, вокально-
инструментальный ансамбль, 

солисты ансамбля песни и пля-
ски, танцевальные коллективы. 

На протяжении всего меро-
приятия работала тематиче-
ская площадка «Город масте-
ров», где представители МБУ 
«Дети-Детям» и АНО «Аструм-
арт» провели для всех желаю-
щих мастер-классы. Для детей 
аниматоры организовали по-
знавательную и интерактив-
ную программу, самые бойкие 
участники которой получили 
воздушные шарики. Также ма-
лыши могли попрыгать на наду-
вном батуте «Крепость». 

Вся концертная программа 
была пронизана военно-па-
триотической тематикой. Без 
сомнения, присутствующие, от 
мала до велика, получили заряд 
положительных эмоций.

Приемная семья это форма устрой-
ства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Между 
органами опеки и попечительства и 
приемными родителями заключается 
договор о передаче ребенка на вос-
питание в семью. С этого момента те, 
кто взял на себя ответственность за его 
воспитание, называются приемными 
родителями, а те, кого взяли на воспи-
тание — приемными детьми.

Какие дети могут быть переданы на 
воспитание в приемную семью? Это, 
конечно, в первую очередь, дети-сиро-
ты. Затем дети, родители которых неиз-
вестны; дети, родители которых ограни-
чены в родительских правах, признаны 
судом недееспособными, безвестно 
отсутствуют, осуждены; дети, родители 
которых по состоянию здоровья не мо-
гут лично осуществлять их воспитание и 
содержание; дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, находящихся в воспи-
тательных, лечебно-профилактических 
учреждениях, учреждениях социальной 
защиты населения и других аналогич-
ных учреждениях.

Принимая на себя нелегкую ношу роди-
тельства, приемные родители приобре-
тают не только права, но и обязанности. 
Так, у приемного родителя есть право: 
воспитывать ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством); заботиться о 
его физическом, психическом, духовном 
и нравственном здоровье;

самостоятельно определять способы 
воспитания ребенка с учетом мнения 
подопечного и рекомендаций органа 
опеки и попечительства; защищать ин-
тересы и права ребенка, в том числе в 
суде. Собственно, права одновремен-
но являются и обязанностями.

Какое количество детей может быть 
помещено в приемную семью? Об-
щее число детей в приемной семье, 
включая родных и усыновленных, не 
должно превышать 8 человек. Это оп-
тимальный вариант. Но на практике 
бывают исключения. В каждом кон-
кретном случае к этому вопросу подхо-
дят индивидуально.

контактный телефон отдела Опе-
ки, попечительства и патронажа:  
8 (499) 249-4657.

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO

9 МАя

ПАТРИОТИчЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОПЕКА И ПОПЕчИТЕЛьСТВО

Важная встреча
29 апреля допризывники и их родители 
встретились с представителями Совета 
ветеранов, призывной комиссии  
и отдела военного комиссариата

В этот великий День Победы
Район Дорогомилово «салютовал» Дню Победы целым 
фейерверком праздничных мероприятий
К 68-й годовщине Великой Победы район Дорогомилово подготовил целый комплекс мероприятий — 
досуговых и спортивных. Все они, так или иначе, были направлены на воспитание в молодом поколе-
нии патриотизма, любви к родине, чувства сопричастности к истории Отечества.

Встреча была организована и проведена муници-
палитетом Дорогомилово при содействии админи-
страции ГБОУ СОШ № 1726/711.

Приемная семья
Что нужно знать тем, кто хочет 
взять на воспитание ребенка
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КДН И ЗП

Больше всего травмировано несовер-
шеннолетних во время перехода желез-
нодорожных путей в неустановленном 
месте (из 25-ти случаев 22 — смертель-
ных). Мало того, что дети переходили 
железную дорогу в неустановленном 
месте, так еще 7 из них слушали плеер, в 
наушниках, накинув капюшон, и на сиг-
налы большой громкости, подаваемые 
машинистами, не реагировали. Все се-
меро погибли.

Шесть несовершеннолетних переходили 
пути там, где положено, по настилу, но...
перед приближающимся поездом, наи-
вно полагая, что успеют перебежать, не 
успели! Двое из них также были в наушни-
ках. Все шестеро (им было по 15—17 лет) 
травмированы смертельно. Три 15-летних 
девочки находились на пешеходном на-
стиле, пропустили проходящий электро-
поезд и не заметили одновременно шед-
ший встречный — все трое погибли.

Второе место по травматизму занимают 
так называемые «зацеперы». В прошлом 
году их было травмировано 18, шесть смер-
тельно, из них три девочки, две смертель-
но. Причем важно помнить, что зачастую 
выжившие становятся инвалидами, ведь 
увечья они получают тяжелейшие (откры-
тые черепно-мозговые травмы, множе-
ственные переломы, ампутации конечно-
стей). Основной возраст травмированных 
«зацеперов»: 12–14 лет. Пять «зацеперов», 
решивших прокатиться на крыше поезда, 
были поражены электрическим током кон-
тактной сети.

Безнадзорных несовершеннолетних 
так и тянет на железнодорожные стан-
ции, хотя мы не перестаем повторять, 
что железная дорога — зона повышен-
ной опасности, где нет места для игр. 
За прошлый год на станциях было трав-
мировано 12 детей: шесть забрались на 
крыши вагонов и были поражены элек-

трическим током, их возраст: 12—13 лет. 
Пять залезли на заградительные решет-
ки пешеходных мостов, где также сопри-
коснулись с проводами контактной сети. 
Один подросток 15 лет, из шалости, на-
ходясь на перегоне, стал танцевать на 
железнодорожных путях перед прибли-
жающимся экспрессом, в результате не 
успел отойти и был сбит.

Поведение несовершеннолетних на же-
лезнодорожных платформах также остав-
ляет желать лучшего. На всех платформах 
есть ограничительные линии, за которые за-
ступать нельзя. Но молодежь их игнорирует, 
подвергая свои жизни опасности. Так, в про-
шлом году двое несовершеннолетних были 
травмированы на платформах зеркалами 
заднего вида электропоездов. Один несо-
вершеннолетний находился на платформе 
близко к краю, слушал плеер, проезжаю-
щим поездом был зацеплен и травмирован 
смертельно.

Две девочки, убегая от контролеров, 
спрыгнули на ходу поезда, получили мно-
жественные травмы.

Когда наступает новый год, мы надеемся, 
что все плохое осталось в старом, все беды 
и печали позади, но в наступившем 2013 
г. произошел рост детского травматизма. 
Если в прошлом году за январь-февраль 
было зарегистрировано 4 факта детского 
травмирования, то в этом году за это же 
время 10, из них 7 — со смертельным исхо-
дом. Причины — те же наушники плеера, те 
же увлечение «зацепингом» и спешка.

Обращаемся к родителям с просьбой уси-
лить контроль за своими детьми, за их место-
нахождением во время прогулок. Проведите 
с ними разъяснительную беседу, о том, что 
цена спешки на железной дороге — жизнь!

О.Г. яЗькОва, старший инспектор 
ОДн ЛО МвД России  

на ст. «Москва-киевская»

в последнее время Западный административный 
округ уделяет повышенное внимание вопросу 
профилактики детского травматизма на объектах 
транспорта и пресечению противоправных дей-
ствий молодежи, занимающейся трейнсерфингом 
на железной дороге и в метрополитене. в частно-
сти, данная проблема затрагивалась на заседании 
Окружной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, состоявшемся 27 марта в префек-
туре ЗаО города Москвы.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Дорогомилово осуществляет тесное меж-
ведомственное взаимодействие с отделом по делам 
несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на 
станции «Москва-Киевская» по вопросу профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних и детского травма-
тизма. Одним из направлений этого взаимодействия яв-
ляется разъяснительная работа, ведущаяся инспектора-
ми ОДН ЛО МВД России на станции «Москва-Киевская» 
(совместно с представителями КДН и ЗП района Дорого-
милово, ОМВД России по району Дорогомилово) с уча-
щимися образовательных учреждений.

Если не проводить профилактическую работу, под-
ростки так и будут гибнуть под колесами железнодорож-
ного и метротранспорта. Нужно бить во все колокола, 
рассказывать о том, к каким последствиям приводят 
безрассудный риск и неосторожное поведение на транс-
порте. Ребята, будьте осторожны, не подвергайте свою 
жизнь неоправданному риску!

И вот очередная трагедия. 2 мая в 
22 часа 30 минут в ЛОП на железно-
дорожной станции Нара поступило 
телефонное сообщение от дежур-
ной по станции Апрелевка о том, 
что по прибытии электропоезда на 
крыше вагона было обнаружено 
тело молодого человека без призна-
ков жизни. После выезда на место 
происшествия следственно-опера-
тивной группы было установлено, 
что гражданин скончался от пораже-
ния электрическим током высокого 
напряжения (27000 Вт). 

В ходе проверки было установ-
лено, что данный молодой человек  
2 мая в 21 час 31 минуту забрался 
на крышу электропоезда № 6535 со-
общением Москва – Апрелевка с це-
лью осуществить проезд в неприспо-
собленном для проезда пассажиров 
месте, где и был поражен электриче-
ским током высокого напряжения. 

Также в ходе проверки было уста-
новлено, что с трагически погибшим 
молодым человеком в тот момент 
находились двое несовершенно-
летних 1996 года рождения. Вот вы-
держки из их объяснений: «2 мая я 
со своими друзьями, несовершенно-
летним В. и 23-х летним Н. стоял на 
платформе станции «Переделкино». 
23-х летний Н. предложил проехаться 
в качестве «зацепера» на электричке 

в направлении Нары. Когда подошла 
электричка, несовершеннолетний  
В. забежал в неё, а я отправился за 
Н., который полез на крышу вагона. 
Так как я не знал, как забраться на-
верх, то остался стоять на поручнях 
между вагонами. Когда электричка 
тронулась, от проводов высокого 
напряжения полетели искры, Н., си-
девший на крыше, оказался в зоне 
поражения. Мне хорошо было его 
видно. Я позвал, но он не откли-
кался. У него были открыты глаза и 
полуоткрыт рот. Я изо всех сил звал 
его, затем попытался стащить за шта-
нину, но мою руку отбросило током 
и я испугался делать что— либо еще. 
Потом Н. загорелся. На следующей 
станции я забежал в вагон, позвал  
В. и показал ему на горящий силуэт.  
В панике мы ничего так и не приду-
мали и остались на станции. Потом 
пошли домой. Родителям Н. решили 
сообщить позже, так как находились 
в шоковом состоянии».

Из объяснения второго несовер-
шеннолетнего: «Когда подошла 
электричка, я разговаривал по теле-
фону и не успел зацепиться, поэто-
му забежал в вагон, а мои друзья 
М. и Н. поехали «зацеперами». На 
следующей станции я выбежал из 
вагона, чтоб увидеть своих друзей — 
навстречу мне бежал М. и кричал, 

что на крыше электропоезда горит 
наш друг Н. и что он не знает, что 
делать. И показал мне на горящий 
силуэт. Позже я пошел к матери Н.  
и сообщил ей о смерти сына».

Прошло несколько дней, и вот 
очередная трагедия в соседней Ка-
лужской области, но тоже на Киев-
ском направлении. 15 мая группа 
подростков направилась погулять 
на станцию «Обнинская». Две де-
вочки 12 лет решили сфотографиро-
ваться «поэффектнее», залезли на 
цистерны, стоящие на путях. Маль-
чишки фотографируют их снизу. 
Одна из них поднимает руку вверх и 
тут же погибает, пораженная током. 
Девочка одна в семье, в мае через 
несколько дней ей должно было ис-
полниться 13 лет. 

Какая же по счету трагедия заста-
вит родителей задуматься и понять, 
что дороже детей у нас ничего нет? 
Только мы можем и должны предот-
вратить беду! Поговорите со свои-
ми детьми! Объясните им опасность 
«прогулок» на крышах и сцепке ва-
гонов.

О.Г. яЗькОва, старший  
инспектор отдела по делам  

несовершеннолетних  
ЛО МвД России на станции  

«Москва-киевская»

Цена спешки на железной дороге — жизнь! 
Вновь и вновь обращаясь к теме детского травматизма на объектах железнодорожного 
транспорта, хочется донести до читателя всю глубину проблемы

Трейнсерфер, 
остановись! 
Безрассудно подвергать свою 
жизнь неоправданному риску

Поговорите  
со своими детьми 
И расскажите о трагедиях, которые,  
к сожалению,  не удалось предотвратить

Ежегодно сотни детей и взрослых гибнут под колесами железнодорожных подвижных составов. Но каждая смерть, 
особенно детская, такая глупая и преждевременная, вызывает нестерпимую боль. Важно, чтоб каждый читатель 
проникся и вдумался в эти цифры: за 2012 год по Москве и Московской области на объектах железнодорожного 
транспорта было травмировано 69 несовершеннолетних, из них 41 смертельно. Основная причина трагедий — 
нарушение правил Министерства путей сообщения и личная неосторожность граждан. 

Несмотря на то, что мы не перестаем предупреждать родителей о необходи-
мости более тщательного контроля за времяпрепровождением их детей, ситу-
ация не меняется. Подростки, предоставленные самим себе, атакуют железную 
дорогу с целью прокатиться с ветерком на сцепном устройстве электропоезда.


