
Каждый год для сотен тысяч ребят начинается новая, 
взрослая жизнь. Среди них — соседи, родственники, наши 
собственные дети. Вчерашние малыши, которых еще недав-
но мы водили за ручку, сегодня становятся такими же взрос-
лыми, как и мы. 

Новоиспеченные «взрослые» решают поступать в разные 
учебные заведения и по-разному видят свое будущее. Но 
общее у выпускников 2013 года все-таки есть: уверенность в 
своем выборе, готовность идти к цели. А это, пожалуй, при-
годится в любой профессии.

Директор школы №1230 Светлана Шанцева обраща-
ясь к педагогам и родителям, сказала: «Каждый день и 
каждый час мы отдавали частицу своих знаний, сердца, 
терпения и, конечно же, души, чтобы наши малыши пре-
вратились в таких вот красивых, умных, замечательных 
юношей и девушек, готовых вступить во взрослую жизнь. 
Наверное, поэтому они такие замечательные, что в каж-
дом из них — частица души каждого из вас». С этим труд-
но не согласиться.

Теперь вчерашним школьникам предстоит сделать 
непростой выбор пути в жизни. Многие уже не только 
определились «кем быть», но даже успели поступить в 
институт. 

В этом году в районе Дорогомилово 476 выпускников, из 
них 26 медалистов: 17 золотых и 9 — серебряных. 

Золотые медали получили: Весник И., Мартинова М., 
Усачева М., Крючкова М., Самохвалова М., Журавлёв Р., Гал-
лямов А., Копылов А., Давитая М., Ждамирова А., Макарен-
ко А., Мартынова А., Романова А., Сеславинская К., Копылов 
Д., Погорельская А., Шакарьянц В.

Серебряные медали получили: Ермоленко В., Князев К., 
Левин С., Наврузбекова Я., Дадвани А., Юрчикова Н., Пастер-
нак Е., Гончарова С., Стаханова А.

Управа района подготовила для поздравления 
медалистов памятные подарки и именные 

поздравления от главы управы.

САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: www.DOROGOMILOVO.zaO.MOs.Ru

7 июня в холле Музея-панорамы «Бо-
родинская битва» состоялся концерт, 
на который были приглашены вете-
раны. Мероприятие, приуроченное ко 
Дню России, организовала управа До-
рогомилово. Начальник отдела по во-
просам социальной политики Сергей 
Михайлович Дмитриев лично встречал 
гостей в холле музея.

Поздравить жителей Дорогомилово при-
шли заслуженные артисты и начинающие 
дарования. Полуторачасовой концерт был 
проникнут патриотизмом и любовью к 
России. Открыл концертную программу за-
служенный артист России Михаил Мамаев. 
Участники танцевального коллектива «Фан-
тазия», выйдя на импровизированную сцену 
в морской форме, порадовали гостей своим 
зажигательным моряцким танцем. Про-
звучали всем знакомые песни о Москве. Из 
Алтайского края была приглашена народная 
исполнительница Ольга Кузнецова. Об исто-
ках нашей страны напомнил молодой дуэт 
Виктора Олехновича и Евгении Зайцевой, 
которые удивили и порадовали зрителей 
техникой игры на балалайке и домре. Ребята 
доказали, что не случайно являются лауреа-
тами многочисленных конкурсов, ведь игра-
ли они «с огоньком», и под их музыку при-
сутствующие чуть было не пустились в пляс.

Прозвучали стихи об истории России, а 
также всеми любимые песни «Королева 
красоты», «Хмуриться не надо, Лада!», «Эти 
глаза напротив» и другие. Их исполнил Ген-
надий Косинов. Артист с радостью вальси-
ровал вместе со зрителями. А заканчивался 
концерт уже традиционной для нашей стра-
ны финальной песней «Мы желаем счастья 
вам!», которую пели и зрители, и участники 
концерта.

Антонина ПОЗДНЯКОВА
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На пороге вЗроСлой жиЗНи

КоНцерт

Большие надежды 
Вступление во взрослую жизнь нового поколения — событие, важное для 
всех: как для семей школьников, так и для их района, города, для всей на-
шей страны.

С любовью  
к России

Заявленная тема встречи — «О со- 
циально-экономическом развитии 
территории, расположенной по ад- 
ресам: Кутузовский пр-т, д. 19, 21, 
23, корп.1-2, 25, 27/1, 29/2, 33, 35/30, 
35/30 корп. 2; Кутузовский пер., д. 3; 
ул. Студенческая, д. 12, 16, 18, 20, 20 
корп.1, 22 корп. 1-3, 26, 28 корп. 1-3, 
30 корп. 1-3, 32, 34, 38, 42 корп. 1-5, 
44/28; ул. Дунаевского, д. 4».

Вел встречу глава управы района До-
рогомилово Дмитрий Олегович Чистя-
ков. В зале присутствовали руководители 
учреждений и организаций, готовые 
ответить на вопросы жителей. Первой 
выступила Валентина Ивановна Ма-
карова, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инфраструктуры. Ее отчет о проделан-
ной работе касался конкретных адре-
сов: Кутузовский проспект, д. 19, 21, 
23, корп. 1-2, 25, 27/1, 29/2, 33, 35/30, 
35/30, корп. 2; Кутузовский пер., д. 3; 
ул. Студенческая, д. 12, 16, 18, 20, 20, 
корп. 1, 22, корп. 1-3, 26, 28, корп. 1-3, 
30, корп. 1-3, 32, 34, 38, 42, корп. 1-5, 

44/28; ул. Дунаевского, д. 4. Ремонт ас-
фальтового покрытия с заменой бор-
дюрного камня, обустройство детских 
площадок, обновление газонов и уста-
новка новых ограждений — вот основ-
ные работы, на которые были потраче-
ны средства в прошлом году. Перечень 
работ остается примерно таким же и в 
нынешнем, изменились лишь адреса. 
Так, во дворе дома №35 по Кутузовско-
му проспекту положат новый асфальт, 
поменяют ограждения, приведут в по-
рядок детскую площадку и даже уста-
новят фонтан. На Студенческой, д. 18 
предстоит засеять газон и высадить 

кустарники. Подобное же благоустрой-
ство коснется дворов по улице Студен-
ческой, дд. 26, 30, корп. 2, 38. 

В.И. Макарова рассказала и о том, ка-
кие работы осуществлялись в области 
ремонта и содержания жилого фонда в 
прошлом году. А в 2013 году планируется 
провести ремонт подъездов следующих 
домов: ул. Студенческая, дд. 26, 28, корп. 
3, 30, корп. 2, 32, 34.

На следующий год программа благо-
устройства дворовых территорий пока 
только прорабатывается, и власти гото-
вы принимать предложения жителей. 
Глава управы Д.О. Чистяков уведомил 
собравшихся, что его задача как гла-
вы управы определить приоритеты на 
следующий год. Именно для того, что-
бы выявить проблемы, и проводятся 
по всему району встречи руководства 
управы и населения.

В ходе текущей встречи были приняты 
к сведению многие пожелания жителей. 
По отдельным вопросам глава управы  
встретился с активистами на местах, 
чтобы наглядно определиться с харак-
тером проблем.  Кроме того, решено 
было возобновить работу согласитель-
ной комиссии по межеванию, в которую 
будут входить как представители обще-
ственности и депутатского корпуса, так 
и работники управы. 

На собрании также поднимались во-
просы об объектах «самостроя», о со-
держании контейнерных площадок и 
другие. По всем пунктам были даны 
детальные объяснения или принято ре-
шение собрать дополнительную инфор-
мацию по теме и вернуться к ее обсуж-
дению позже.

Оксана ОЛЕЙНИКОВА

отКрытый диалог

Мнение каждого жителя важно
20 июня в актовом зале школы №665 состоялась 
встреча руководства управы района с жителями
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Как установил суд первой инстан-
ции, старший лейтенант полиции За-
соркин С., назначенный с 13 июля 2011 
года приказом начальника Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-
скве от 08 августа 2011 года №  388 
л/с на должность инспектора ДПС 1 
батальона ДПС 2 СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУВД по г. Москве, 11 фев-
раля 2012 года в период с 16 часов 50 
минут по 17 часов 50 минут находился 
при исполнении своих должностных 
обязанностей на посту № 2-22, рас-
положенном на съезде с Кутузовского 
проспекта на Рублевское шоссе.

Будучи должностным лицом — 
представителем власти, инспектор 
Засоркин С. остановил за совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 12.16 
КоАП РФ (несоблюдение требований, 
предписанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части до-
роги, а именно за нарушение правил 
дорожного движения, принятых По-
становлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 316 от 10 мая 
2010 года — проезд под запрещающий 
знак «въезд запрещен», за которое в 
виде наказания предусмотрено вы-
несение предупреждения водителю в 
письменной форме или составление 
протокола об административном пра-
вонарушении о наложении штрафа в 
размере трехсот рублей) автомобиль 
«Honda CR-V», государственный ре-
гистрационный знак «У 324 ВР 199», 
которым управлял Сарбаев И., дей-
ствовавший в рамках «оперативного 
эксперимента».

Засоркин С. получил от Сарбаева И. 
взятку в сумме 1 000 рублей за несостав-
ление протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 12.16 КоАП РФ  — несоблюдение 
требований, предписанных дорожны-
ми знаками или разметкой проезжей 
части дороги.

Реализуя свой внезапно возник-
ший преступный умысел, Засоркин С.  
осознавал, что его бездействие носит 
незаконный характер, понимал пре-

ступный характер своих действий, 
однако умышленно, с целью мате-
риального обогащения, посягая на 
интересы государственной службы, 
согласился взять предложенные ему 
деньги. Но не довел свой преступный 
умысел до конца, так как был задер-
жан сотрудниками полиции на месте 
происшествия.

По итогам судебного разбиратель-
ства Засоркин С. признан виновным в 
том, что совершил покушение на по-
лучение взятки, то есть умышленные 
действия, непосредственно направ-
ленные на получение должностным 
лицом лично взятки в виде денег за 
совершение незаконного бездействия 
в пользу взяткодателя, входящие в его 
служебные полномочия как должност-
ного лица, при этом преступление не 
было доведено до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам — ч.З 
ст.З0, ч.З ст.290 УК РФ.

И.О. межрайонного прокурора
К.В. САВЕЛьЕВ

Инспектор ДПС вместо взятки 
получил срок
Приговором Дорогомиловского районного суда от 20.05.2013 г. гражданин 
Российской Федерации Засоркин С., неработающий (в прошлом инспектор 
ДПС 1 батальона ДПС 2 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУВД по г. Москве), при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.30, 
ч.З ст.290 УК РФ и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 
3 года со штрафом в размере 40 000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ 
назначенное Засоркину С. наказание в виде лишения свободы постановлено 
считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет.  
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ПОЛЕЗНыЕ тЕЛЕфОНы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА 
ДОРОГОМИЛОВО» города Москвы:
Студенческая ул., д. 25,
8 (499) 240-4521

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА 
ДОРОГОМИЛОВО» города Москвы, 
СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА»:
121170, 1812 года ул., д. 7,
8 (499) 148-6538

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА 
ДОРОГОМИЛОВО» города Москвы,
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (ЕИРЦ):
121170, 1812 года ул., д. 7.
Начальник:
8 (499)148-6538
Паспортный стол:
8 (499) 148-6730, 
8 (499) 148-7216

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕЗ РАЙОНА 
ДОРОГОМИЛОВО:
121165, Студенческая ул., д. 25,
8 (499) 249-6553

ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА (ОДС):
121059, Бережковская наб., д. 12,
8 (499) 240-0710

ФИЛИАЛ УПРАВЛЕНИЯ №9 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОТНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
И ЖИЛЫХ ДОМОВ:
Кутузовский пр-т., д. 22,
8 (499) 249-0144

Межрайонной прокуратурой изучены мате-
риалы исполнительного производства, со-
гласно которому федотов В. обязан выплачи-
вать ежемесячно алименты Красновой Н. на 
содержание несовершеннолетнего ребенка 
федотова М. 

Установлено, что Федотов В. должным об-
разом не исполняет родительские обязанности 
по отношению к несовершеннолетнему сыну 
Федотову М.: на протяжении длительного вре-
мени отец не интересовался жизнью сына, ма-
териальную помощь не оказывал, медицинские 
и образовательные учреждения с ребенком не 
посещал, подарки не дарил, от уплаты алимен-
тов уклонялся.

В связи с вышеизложенным, прокурором воз-
буждено дело об административном правона-
рушении по ст. 5.35 КоАП РФ. Постановление 
с материалами проверки направлено для рас-
смотрения в Комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Дорогомилово  
г. Москвы.

Межрайонной прокуратурой проведена про-
верка соблюдения семейного законодательства 
в части исполнения обязанностей по воспита-
нию и содержанию несовершеннолетних детей 
со стороны Подрезова Р.

Согласно акту обследования жилищно-бы-
товых условий места проживания Подрезова 
Р. и его несовершеннолетних детей, санитар-
ное состояние помещений в квартире неу-
довлетворительное: в квартире грязно, стоит 
стойкий неприятный запах, полы не вымыты, 
окна плохо пропускают свет в виду их загряз-
ненности. От воспитания детей Подрезов Р. 
полностью устранился, их судьбой не интере-
совался.

В связи с вышеизложенным, межрайонным 
прокурором предъявлено исковое заявление 
о лишении родительских прав Подрезова Р., 
которое в настоящее время находится на рас-
смотрении.

— Андрей Александрович, за послед-
нее время была проведена большая 
работа по благоустройству района До-
рогомилово. Расскажите, пожалуйста, 
что было сделано и с какими пробле-
мами пришлось столкнуться?

— Не все работы, которые были за-
планированы на этот год, закончены. 
В титульном списке у нас шесть дво-
ровых территорий пока, сдана только 
одна, остальные в работе. Подводить 
итоги пока рано. Поскольку во дворах 
проводится замена асфальтового по-
крытия и бордюров, то основная про-
блема  — припаркованный личный ав-
тотранспорт, который зачастую мешает 
производить необходимые работы. Мы 
вывешиваем объявления возле подъез-
дов, но наши обращения игнорируются 
водителями. Приходится переносить 
сроки работ, а это чревато лишними 
расходами. Если асфальт не положить 
вовремя, то, по технологии, он ста-
новится непригодным для дорожных 
работ, его остается только выбросить. 
Хочу отметить, что подрядчики в этом 
году работают без нареканий, молодцы. 
Кроме того, качество работ контролиру-
ет общественность. Все укладываются в 
график и до 25 августа, думается, про-
грамма будет завершена.

— Сейчас по всей столице идет пла-
новое отключение горячей воды.  Про-
водятся профилактика и подготовка к 
отопительному сезону. Скажите, пожа-
луйста, в каком состоянии находится 

отопительная система в районе и что 
надо успеть сделать за лето?

— В районе Дорогомилово порядка 180 
жилых домов, из них Дирекцией единого 
заказчика обслуживается 126, все работы 
идут по графику. Особенность нашего жи-
лого фонда — его большая изношенность, 
в том числе труб и коммуникаций. Мно-
гие трубопроводы приходится частично 
заменять на новые. Мы должны завер-
шить все работы по подготовке к ото-
пительному сезону к первому сентября. 
Надо понимать, что к этим работам отно-
сятся и санитарное состояние подвальных 
помещений, и проверка теплового кон-
тура, и многое другое. На сегодняшний 
день 91 здание уже прошло обязательную 
опрессовку, завершена комплексная про-
верка герметичности соединений труб, 
задвижек и прочих узлов. 

— Благоустройство территории 
это, все-таки, совместная работа с жи-
телями района. С какими пожелания-
ми или просьбами Вы бы хотели обра-
титься к ним?

— Все наши работы согласованы с жи-
телями. В конце года, когда утверждаем 
программу, мы учитываем пожелания, 
которые поступают от населения. Напри-
мер, на ул. Студенческой, дд. 30-32 было 
запланировано устройство фонтана, но 
местные жители высказались против, в 
итоге фонтан было решено установить 
по другому адресу. Инициативная груп-
па провела опрос мнений, и мы учли 
волеизъявление граждан. Без лишнего 

бюрократизма стараемся решать такие 
вопросы. Поскольку мы прислушиваемся 
к мнению людей, то хотелось бы, чтобы 
и нас понимали, бережно относились к 
тому, что мы делаем. Акты вандализма 
в отношении объектов благоустройства 
я воспринимаю как личное оскорбление. 
Если Вы видите, что портят или ломают 
урны, лавочки или клумбы, позвоните в 
полицию. К сожалению, мы фиксируем 
новые случаи, как минимум, раз в неде-
лю: от банального разрисовывания ска-
меек до сломанных горок или качелей на 
детской площадке.

О проблемах жилищно-коммунального комплекса района Дорогомилово наш 
корреспондент побеседовал с первым заместителем главы управы по вопро-
сам благоустройства и ЖКХ Андреем Александровичем Обуховым.

аКтуальНое иНтервью

Все идет по графику
Качество работ контролирует общественность
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в цеНтре вНиМаНия

Управлением по ЗАО Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве совмест-
но с сотрудниками УВД по ЗАО Главного 
управления МВД России по г. Москве 
организованы патрулирование в лесо-
парковых зонах, проведение профи-
лактических мероприятий и разъясни-
тельных бесед с населением округа по 
правилам пожарной безопасности, раз-
дача памяток. Цель данных рейдов вовсе 
не стремление собрать как можно боль-
ше штрафов, а желание приучить людей 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности в местах отдыха. Непотушенные ко-
стры, брошенные окурки, спички  — всё 
это может стать причиной пожара.

Управление по ЗАО Главного управле-
ния МЧС России по городу Москве напо-
минает гражданам о соблюдении пра-
вил безопасности жизнедеятельности. 

В лесопарковых зонах запрещается:
• выжигание травы, в том числе су-

хой, в лесных массивах;
• разведение костров в любое время 

года, проведение мероприятий, пред-
усматривающих использование откры-
того огня;

• использование мангалов вне специ-
ально обустроенных площадок, обору-
дованных информационными щитами 
и противопожарным инвентарем.

Уходя из леса, тщательно затушите 
костер. Залейте его водой или засыпь-
те землей (костер считается затушен-
ным, если землю можно безболезнен-
но трогать рукой).

Не забывайте, что пожар проще пре-
дотвратить, чем потом, рискуя жиз-
нью, тушить.

Если Вы стали свидетелями возгора-
ний, пала травы, проведения несанкци-
онированных отжигов, просим немед-
ленно сообщить в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию). 

телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: 8 (495) 637-22-22. Офи-
циальный интернет-сайт МЧС России: 
mchs.qov.ru. тел. пожарной охраны: 
«01», с сотовых телефонов: «112».

Безопасность Вашего отдыха зависит 
только от Вас! Желаем отдыха без про-
исшествий!

Летом многие горожане уезжают в отпуск, оставляя свои жилища на дли-
тельное время без присмотра. Это самый благоприятный период для квар-
тирных воров. 

Руководство УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, а также руководство вневедом-
ственной охраны Западного административного округа г. Москвы обеспокоены боль-
шим количеством квартирных краж в жилом секторе. Особенно неблагополучны в отно-
шении краж квартиры, расположенные на первом, втором и последних этажах зданий, 
квартиры, рядом с окнами которых проходят водосточные трубы, пожарные лестницы, 
широкие карнизы и другие коммуникации. Именно такие квартиры привлекают наи-
большее внимание преступников. Опыт показывает, что даже самые дорогие металли-
ческие двери, крепкие решетки на окнах не способны полностью обезопасить жилище 
от преступных посягательств. Раскрыть данные преступления, а тем более вернуть похи-
щенное очень трудно. О возмещении морального ущерба вообще и речи не идет. 

Для предотвращения квартирных краж рекомендуется следующее:
• если Вы увидели в подъезде, на лестничной клетке, в лифте подозрительных граж-

дан, обязательно проинформируйте об этом территориальное ОМВД;
• если услышали крик о помощи из соседней квартиры или на улице, сообщите в 

дежурную часть территориального ОМВД или по телефону «02»;
 • всегда проверяйте, хорошо ли Вы заперли дверь, а также окна, балконные двери 

и форточки;
 • если Вы хотите повысить степень защищенности своей квартиры, поставьте ее на 

вневедомственную охрану.
 Подключение квартиры на пульт вневедомственной охраны позволяет:
• осуществлять контроль за целостностью квартиры, когда хозяева отсутствуют;
• предотвратить пожар, затопление (при наличии соответствующих датчиков);
• оперативно вызвать наряд милиции, не только находясь в квартире, но и рядом с ней.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА — В НАШИХ РУКАХ!
Дежурная часть МОВО по ЗАО: тел.: 8 (499) 739-35-79 /круглосуточно/.
Технический отдел МОВО по ЗАО: тел.: 8 (499) 240-11-01 /с 09.00 до 19.00 по ра-

бочим дням/.

30 июня столицу накрыло проливным дождем. 
Вместе с ливнем на наш город обрушился и сильный 
ветер. Он повалил десятки деревьев. Коммунальные 
службы района Дорогомилово безотлагательно при-
нялись ликвидировать последствия урагана. 

Штормовое предупреждение было получено 29 июня, 
сразу же все службы района были приведены в рабочее 
состояние, — рассказывает исполняющий обязанности 
директора ГУ ИС района Дорогомилово Алексей Алексан-
дрович Чепиков. — Для ликвидации последствий урагана и 
наведения порядка в районе привлекалось три бригады, 
по четыре человека каждая. Они имели в своем распоря-
жении все необходимые технические средства, в том числе 
автомобильные вышки, бензопилы и другое оборудова-
ние, нужное для проведения данного вида работ. 

К счастью, повреждений линии электропередач и подто-
плений в районе Дорогомилово зафиксировано не было. 
Однако в результате разгула стихии упало порядка пятнад-
цати деревьев. Уже к вечеру 30 июня последствия урагана 
были ликвидированы.  Работы проводились оперативно. 
В частности, в течение получаса у второго дома по улице 
Генерала Ермолова было убрано упавшее дерево, перего-
родившее проезжую часть. Так же оперативно были распи-
лены и вывезены и другие упавшие деревья.

Риски «сезона шашлыков»
Лесопарковая зона — 
не место для разведения костров 

Коммунальные 
службы 
среагировали 
оперативно
В последний день июня  
на Москву обрушилась стихия

Квартирные кражи

Чаще всего к несчастным случаям приводят дальние 
заплывы, купание в плохих погодных условиях, в не-
трезвом состоянии, неумение плавать, переохлажде-
ние организма, разрывы надувных поддерживающих 
средств, отсутствие присмотра за детьми, хулиганство.

Недостаточное умение держаться на воде является лишь 
фактором, который вместе с другими причинами приводит 
к несчастному случаю. Часто малоопытные пловцы, попав 
в необычную обстановку, теряются, стараются быстрее до-
стичь берега, обессиливают и, в конце концов, тонут.

Много неприятностей приносят мышечные судоро-
ги — внезапные болевые сокращения отдельных мышц 
вследствие резкого напряжения, переутомления и пере-
охлаждения.

Чаще всего возникают судороги мышц рук, шеи, жи-
вота, бедра, голени и стопы. При судорогах необходи-
мо набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы удер-
жаться на воде, а одной или двумя руками размять 
мышцы, в которых чувствуется боль.

Купаться в воде длительное время нельзя — можно 
легко простудиться. Если Вы чувствуете озноб, немед-

ленно выходите из воды и сделайте короткую, но энер-
гичную пробежку по берегу.

Наиболее благоприятные условия для купания — солнеч-
ная безветренная погода при температуре воды 17-19 С°, 
воздуха 20-25 С°. В воде следует находиться 10-15 минут.

Рекомендуется купаться не ранее, чем через 1,5 часа по-
сле еды. Лучше всего купаться на пляжах, которые хорошо 
оборудованы и обеспечены необходимыми средствами для 
предупреждения несчастных случаев. Не забывайте, что де-
тям разрешается купаться только в присутствии взрослых. 
Следует отметить важность и, более того, жизненную необ-
ходимость умения хорошо плавать, знать способы спасения 
утопающих и уметь оказать им первую помощь, которая в 
большинстве случаев спасает человеку жизнь.

Во многом предупреждению несчастных случаев спо-
собствует соблюдение элементарных правил поведе-
ния в воде:
• для купания выбирать специально отведенные для 

этого места;
• не заплывать далеко от берега, за буйки, обознача-

ющие границы безопасной зоны;

• не подплывать близко к судам (моторным, парус-
ным), лодкам, баржам, плотам, несамоходным судам;
• не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и дру-

гих сооружений, не приспособленных для этих целей;
• не прыгать в воду в незнакомых местах;
• попав в сильное течение, не плыть против него;
• на глубоких местах не плавать на досках, камерах 

и надувных матрасах;
• не купаться в судоходных каналах, около гидротех-

нических сооружений, причалов;
• нельзя входить в воду после перегревания на солн-

це или сильного охлаждения тела до образования «гу-
синой кожи»;
• нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после 

принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной 
адаптации к холодной воде;
• нельзя купаться или плавать при переполненных 

желудке и кишечнике.
Категорически запрещается входить в воду и купаться 

в нетрезвом состоянии; 
подавать крики ложной тревоги.
телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:  

+7 (495) 637-22-22. Официальный интернет-сайт МЧС 
России: mchs.qov.ru. телефон спасателей и пожар-
ных: «01», с сотовых телефонов: «112».

Купаться лучше в хорошо знакомых местах
Как правило, основная причина травматизма и гибели людей  
на водных объектах — нарушение правил поведения на воде 

СроЧНо в НоМер

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

• учебные кабинеты по всем предметам, ос-
нащенные самой современной техникой; 

• огромный, в три этажа, физкультурный 
зал с воротами для мини-футбола, тремя 
секциями для баскетбола, шведскими стен-
ками и двумя балконами для зрителей и 
болельщиков; 

• зал для хореографии и занятий ритмикой; 
• двухэтажный, с балконом, актовый зал с 

эстрадой; 
• два застекленных атриума с учебной меди-

атекой, издательским центром и огромной 
игротекой; 

• игровые комнаты; 
• два музея, созданные школьным коллекти-

вом.
Педагогический коллектив школы — творче-

ские,  высококвалифицированные специалисты!

Ждём новых учеников!

ШКола-НовостройКа ГБоУ соШ 
№ 75 На ПоКлоННой Улице 

Проводит НаБор Учащихся  
во все Классы  

На 2013/2014 УчеБНый Год
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— Максим Александрович, 
не так давно Вы стали на-
чальником отдела военного 
комиссариата города Москвы 
по Раменскому району. Како-
вы первые впечатления? 

— Верно, приказом военного 
комиссара города Москвы я был 
переведен из Южного админи-
стративного округа в Западный и 
возглавил Раменский военкомат с 
28 марта 2013 года. 

Если говорить чисто об эмоцио-
нальной составляющей — мне сра-
зу понравились район и вообще 
весь Западный округ. Возможно, 
это субъективное мнение, но мне 
показалось, что люди здесь немно-
го другие — более открытые, до-
брые. По роду деятельности мне 
приходится часто общаться с роди-
телями призывников. Диалог прак-
тически всегда проходит разме-
ренно, спокойно, уравновешенно. 

Собственно о работе скажу 
так — у каждого района есть своя 
специфика, равно как и у каждого 
руководителя есть свой, характер-
ный только для него, «почерк». В 
целом коллектив военкомата ра-
боту свою выполняет достойно, и 
до меня выполнял, всегда был на 
хорошем счету. Другое дело, что у 
меня есть иное видение системы 
управления, поэтому сейчас мы, 
сохраняя все хорошее, что было 
раньше, дополняем тем, что я 
принес с собой. Думаю, это даст 
нам возможность через некоторое 
время занять лидирующие пози-
ции по городу Москве.

— Расскажите, пожалуйста, 
какую работу проводит во-
енкомат помимо призыва на 
срочную службу? 

— Объем нашей работы велик. 
Призыв и отправка в армию — 
это лишь сотая доля. В поле зре-
ния военкомата юноши попада-
ют в 14-15 лет. На нас возложен 
контроль за состоянием их здо-
ровья, а также организацией 

определенной работы в детской 
поликлинике. Все это нужно для 
того, чтобы мы могли понимать, 
какая картина нас ожидает: кого 
сможем призвать в армию, ког-
да эти ребята достигнут совер-
шеннолетия.

Далее мы проводим постановку 
на учет. Все юноши в возрасте 17 
лет, проживающие в районе, про-
ходят медкомиссию. Она вклю-
чает в себя не только, к примеру, 
банальную проверку зрения. Они 
проходят специальные тесты. Так-
же с ними проводятся беседы. Ска-
жем, к нам приходит парень, кото-
рый хочет посвятить свою жизнь 
служению в армии, собирается в 
военное училище. Мы помогаем 
ему выбрать специальность, подо-
брать род войск, определить пере-
чень тех предметов, которые необ-
ходимо будет углубленно изучить. 

Юноши-выпускники школ участву-
ют в проводимых нами мероприяти-
ях по военно-патриотическому вос-
питанию. Это также немаловажно, 
потому что в армию должны идти 
подготовленные специалисты. 

Ну и сам призыв, конечно. Здесь 
все сопряжено, в первую очередь, 
с всесторонней проверкой состо-
яния здоровья, поскольку армия 
это большая нагрузка и измене-
ние социальной составляющей, и 
жесткий распорядок дня, и опре-
деленный рацион, к которому не 
все привыкают сразу же. 

После того, как молодые люди 
отслужили, они снова приходят к 
нам для постановки на учет. Это 
тоже прерогатива военкомата. 
Так определяется мобилизацион-
ный ресурс страны. Для тех, кто 
уже отслужил в армии, владеет 
оружием, умеет управлять во-
енной техникой, раз в 3-5 лет мы 
планируем военные сборы. Ведь 
система вооружения постоянно 
обновляется, происходят какие-
то изменения. А наша задача  — 
чтобы специалист всегда был 

готов и, в случае тревоги, знал, 
каким оружием и как он может 
воспользоваться.

Таким образом, в военкомате 
хранятся сведения обо всей муж-
ской половине района, а также 
женщинах, которые имеют воен-
но-учетные специальности (напри-
мер, врачи и медсестры). 

 Большая работа проводится и 
по начислению пенсий и обеспе-
чению льгот пенсионеров Мини-
стерства обороны. 

— С 1 апреля начался весен-
ний призыв, когда он закон-
чится? 

— Согласно указу президента, 
призыв проводится с 1 апреля по 
15 июля. Весь этот период разбит 
на несколько этапов. Мы осущест-
вляем комплектование Вооружен-
ных сил в соответствии с планом, 
который нам предоставляют. 

— Можно ли уже сделать 
какие-то выводы, подвести 
промежуточные итоги? 

— На сегодняшний день у наше-
го военкомата отставания от пла-
на нет, поставленную задачу мы 
выполняем в полном объеме. Что 
касается всех призывных комиссий 
в общем, то идет плановая рабо-
та. Вообще этот призыв проходит 
плавно и стабильно. И такая си-
туация наблюдается уже 3-4 года. 

Кстати, надо отметить, что моло-
дые люди стали охотнее идти в 
армию. Это, скорее всего, связано 
с той работой, которая проводит-
ся на разных уровнях. Начиная со 
школы, где детям объясняют, как 
важно любить свою Родину, защи-
щать Отечество. 

— Слышала, что теперь ро-
дителям разрешено прово-
жать своих сыновей до места 
службы. так ли это? Многие 
ли уже воспользовались та-
ким правом?

— Действительно, такая воз-
можность предоставляется. Рань-
ше армия была закрытой, а те-
перь матери и отцы могут видеть, 
куда отправляют их сыновей, где 
они спят, что едят. И родители не 
волнуются.

— С прошлого года денеж-
ное довольствие солдаты полу-
чают на пластиковые карты, на 
которые родители ребят могут 
перечислять деньги в процессе 
их службы. А в нынешнем году 
Сергей Шойгу дал распоряже-
ние снабдить все казармы сти-
ральными машинами и пыле-
сосами, оборудовать душевые 
кабины. Действительно ли все 
это есть (или будет) в нашей 
армии?

— Я послужил достаточно 
много и могу сказать, что вся 
организация быта солдат за-
висит от командира подразде-
ления. Если он понимает всю 
важность этого вопроса — в ча-
сти будет все, что необходимо. 
Возможности есть, просто их 
надо реализовывать.

— Где служат призывники 
из нашего района?

— Основная часть наших при-
зывников, около 75% — в Цен-
тральном федеральном округе. 
Оставшиеся 25% составляют 
различные соединения и фор-
мирования, которые разброса-
ны практически по всей стране. 

Наши солдаты служат и за гра-
ницей (но туда мы направляем 
только по желанию), на Балтий-
ском и Тихоокеанском флотах 
(что, скорее, подходит для тех 
ребят, кому по призванию или 
состоянию души близка мор-
ская романтика). 

— Успевают ли солдаты за год 
получить необходимую квали-
фикацию?

— Если мы говорим о каче-
ственной подготовке защитника 
государства, то, наверное, года 
недостаточно. Но если уж при-
нято решение о годовом сроке 
службы, нужно под это решение 
подстраиваться. Поэтому введена 
система более качественной до-
призывной подготовки. Кстати, 
отслужившим в армии государ-
ство гарантирует (при наличии 
рекомендаций и положительных 
характеристик) получение высше-
го бесплатного образования.

— А ребятам, уже получив-
шим образование, оно при-
гождается в армии? Или они 
осваивают другие специаль-
ности?

— Конечно, пригождается. Чем 
больше у призывника знаний, 
тем лучше. Армии нужны специ-
алисты, которым можно доверить 
сложную технику. 

— Вы сотрудничаете с обще-
ственными организациями 
района?

— Структура военного ко-
миссариата многогранна. Мы 
взаимодействуем с Советом 
ветеранов, профсоюзами во-
еннослужащих, налоговой служ-
бой, полицией. 

В заключение мне хотелось бы 
посоветовать всем родителям не 
бояться приходить к нам. Мы от-
крыты к диалогу, готовы отвечать 
на вопросы и совместно решать 
проблемы.

Беседовала 
Антонина ПОЗДНЯКОВА

аКтуальНое иНтервью

Будни военного комиссариата 
Призыв в армию — лишь сотая доля всего объема работы
У военного комиссариата с началом призывной кампании забот прибавляется. Однако с ее завершением работа 
не заканчивается, она продолжается в течение всего года. Мы побеседовали с начальником отдела военного ко-
миссариата города Москвы по Раменскому району Максимом Александровичем Локтевым и поинтересовались, 
какие вопросы входят в компетенцию возглавляемой им структуры.

Многие родители отправляют своих 
детей в армию с беспокойством, а не-
которые и вовсе не хотели бы, чтобы 
их сыновья служили. Большинство 
опасаются неизвестности. Но есть се-
мьи, которые ничего не боятся, пре-
жде всего потому, что не понаслышке 
знают, что такое армейская служба. 
Например, семья Крыловых, прожи-
вающая в районе Дорогомилово.  

Светлана Ардалионовна и Виталий 
Юрьевич Крыловы год назад встретили 
из армии старшего сына Андрея. С новым 
призывом в вооруженные силы отправля-
ется их младший ребенок — Алексей. Оба 
юноши еще до призыва успели окончить 
вузы, но служба в армии всегда была их 
целью. Прадед братьев Крыловых про-
шел в звании полковника войну, воевал 
на Втором Белорусском фронте. Многое 
ребята слышали об армии и от отца. А 

еще совсем недавно Алексей встретил 
вернувшегося из армии друга. Его рассказ 
об армейских буднях тоже ничем не на-
сторожил. Поэтому на инструктаж, прово-
димый перед отправкой в вооруженные 
силы,  Алексей вместе с мамой пришли 
без всяких волнений и сомнений. 

После прохождения инструктажа Алек-
сей рассказал, зачем он сам отправляет-
ся служить, и почему давно мечтал по-
пасть в армию.

— Какую цель Вы ставите себе, собира-
ясь в армию?

— Цель проста: служить Родине. 
— А когда это желание стало осознан-

ным? 
— Решил, что обязательно пойду в ар-

мию, когда учился на третьем курсе. В это 
время пошел служить мой брат. У меня 
даже была мысль пойти вместе с ним, но 
тогда пришлось бы прервать учебу. Поэто-
му иду сейчас, как только получил диплом.

— Чего Вы ожидаете от военной служ-
бы? Зачем, на Ваш взгляд, это вообще 
нужно Вашим сверстникам? 

— Ну как же! Во-первых, это почет-
ная обязанность каждого мужчины! Во-
вторых, военная служба — это особый 
период в жизни, хотелось бы его прожить.  
И потом — а вдруг война? Тогда военная 
подготовка всем пригодится. 

Мама Алексея, Светлана Ардалио-
новна, через год ожидает увидеть сына 
более серьезным, возмужавшим. Гово-
рит, что ее первенцу Андрею военная 
служба дала и знание жизни, и опыт 
общения в коллективе. Да и на рабо-
ту устроиться отслужившим в армии 
легче. «Со старшим сыном я все-таки 

переживала, — признается Светлана 
Крылова.  — И все равно, сомнений в 
том, что сыновья должны служить, не 
возникало. Хотя я волновалась. Осо-
бенно первый месяц, потом уже стало 
понятно, что все у Андрея хорошо. А 
сейчас, отправляя своего второго ре-
бенка в армию, я спокойна. Кстати, 
если сравнивать, что рассказывают о 
своей службе мой муж и старший сын, 
то сейчас служится гораздо легче, чем в 
60-е годы. Всем юношам нужно идти в 
армию. Бояться нечего». 

Мы будем следить за судьбой Алексея 
Крылова и рассказывать о его армейских 
буднях. Читайте об этом в следующих но-
мерах нашей газеты.

Служу отеЧеСтву!

Дело чести
Сомнений в том, что сыновья должны пройти 
армейскую школу, у родителей не возникало 
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Началась Великая Отечественная вой-
на, стоившая нашему народу десятков 
миллионов жизней. Тысячами тысяч 
гибли люди на фронтах Великой Отече-
ственной, гибло под бомбежками мир-
ное население, десятки тысяч людей с 
оккупированных территорий сгинули в 
концлагерях.

Наша страна понесла страшные по-
тери. Миллионы мужчин, призванных в 
армию, не вернулись с войны домой. Их 
останки покоятся в полях от Москвы и 
Ленинграда до Праги и Берлина, от Дон-
ских степей до Белграда и Вены. Это была 
самая жестокая и кровопролитная война 
в истории человечества. В человеческой 
памяти этот день остался не просто роко-
вой датой, но рубежом, началом отсчета 
долгих тысячи четырехсот восемнадцати 
дней и ночей. Ее нельзя вычеркнуть из 
воспоминаний тех, кто пережил все тяго-
ты и горести этих лет.  

С первых дней войны в московские 
военкоматы выстроились очереди. Ты-
сячи добровольцев-москвичей ушли 
сражаться за Родину. Мирное населе-
ние было задействовано на рытье око-
пов, строительстве оборонительных 
сооружений вокруг столицы. Молодые 
девушки вставали к прицелам орудий 
противовоздушной обороны, сбрасы-
вали с крыш зажигательные бомбы, 
потому что авианалеты на Москву на-
чались практически с самого начала 
войны.

...Сегодня со слезами на глазах вете-
раны вспоминают своих однополчан, 
день за днем перелистывают в своей па-
мяти странички тех страшных 1418 дней 
войны. 

Да, наша армия победила фашизм. 
Справедливая освободительная борь-
ба была завершена 9 мая 1945 года.  
С первого до последнего дня советские 
воины совершали бессмертные подвиги 

во имя победы. Увы, все меньше оста-
ется в живых тех, кто сражался за нашу 
Родину. Наши ветераны уходят: в силу 
возраста, болезней. А как хочется, что-
бы они еще побыли с нами! Ведь для 
молодого поколения это так важно — 
прикоснуться к легенде.

Война оставила свой огненный след 
не только на полях сражений. Немалые 
трудности и лишения выпали на долю 
тех, кто находился в тылу. Это тоже был 
фронт, только трудовой, тяжелый, из-
нурительный. Его бойцы ковали побе-
ду у станков, в поле. Искренние слова 
благодарности вам, уважаемые труже-
ники тыла!

Прошло много лет с того рокового 
утра 22 июня 1941 года, а наша память 
вновь и вновь возвращается к суровым 
годам войны. Возвращается потому, что 
война была не только бедой, опалив-
шей своим огнем каждую семью, но 
и суровым испытанием, проявившим 
силу духа и нравственное величие совет-
ского человека. Наверное, никогда не 
наступит время, когда можно будет ска-

зать: хватит, достаточно, все уже сказано 
о Великой Отечественной войне. Всего 
сказать не удастся никогда, потому что 
нет меры трагизму войны, нет меры ге-
роизму людей, проявленному в ней, нет 
меры горечи и страданию.

Как справедливо сказано! Война 
не закончена, пока не похоронен по-
следний ее солдат. И не случайно в 
последнее время активизировалась 
деятельность поисковых отрядов и 
объединений. Ребята-поисковики ищут 
без вести пропавших героев войны. 
И какое счастье, когда удается найти 
так называемый смертный медальон 
с именем и фамилией бойца (такие 
медальоны-капсулы бойцы должны 
были хранить в нагрудном карма-
не гимнастерки — на случай гибели). 
Если медальон найден, удается найти 
родных — детей, внуков, правнуков. 
Слезы блестят на глазах потомков по-
гибшего солдата, когда им вручается 
эта небольшая металлическая вещица. 
Ведь с этого момента их родственник 
не безвестен. Родные теперь знают, где 
он погиб и где похоронен.

День 22 июня по-прежнему является 
для нас особым днем  — днем прекло-
нения и скорби, гордости за свой народ, 
безмерного восхищения перед его му-
жеством и несгибаемой волей, днем ве-
ликой человеческой памяти! Мы всегда 
будем в неоплатном долгу перед теми, 
кто защищал Отчизну в боях, кто не щадя 
себя совершал трудовые подвиги в тылу, 
кого замучили в фашистских лагерях, кто 
так и не дожил, не дождался, не встретил 
счастливого дня Великой Победы.

Сегодня мы — дети, внуки, правну-
ки ветеранов Великой Отечественной 
низко кланяемся вам за мужество и 
стойкость, терпение и милосердие, за 
беспредельную любовь к Отчизне и го-
рячую веру в Победу!

22 июня музей-панорама «Бо-
родинская битва» пригласил мо-
сквичей и гостей столицы вспом-
нить тех, кто не вернулся с полей 
сражений, отдав свою жизнь за 
свободу и счастливое будущее 
Родины.

В музее-панораме «Бородинская 
битва» состоятся торжественный 
митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби. Заместитель директора 
музея-панорамы «Бородинская 
битва» Владимир Александрович 
Преснов обратился к собравшимся 
с краткой речью: «Когда началась 
война, никто не знал, каких жертв 
она будет стоить, и сколько времени 
пройдет до дня нашей славной По-
беды. Сегодня мы собрались здесь 
для того, чтобы вспомнить это вре-
мя, этих людей. Музей  — это хра-
нилище памяти. Но мы собираем 
предметы, а память о людях  — в 
наших сердцах и навсегда останется 
вместе с нами. Они будут жить, пока 
мы будем помнить о них».

Перед возложением цветов к па-
мятнику великому русскому пол-
ководцу И.И.Кутузову  на площади 
перед зданием музея пришедшие 
на мероприятие жители района До-

рогомилово и присоединившиеся к 
ним посетители музея стоя почтили 
память жертв Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания.

После церемонии возложения 
гостей «Бородинской панора-
мы» ждала концертная програм-
ма «Вставай, страна огромная» 
в исполнении народного хора 
«Московская сторонушка». Музы-
кальный коллектив исполнил из-
вестные русские народные песни, 
песни военных лет и произведения 
современных авторов. По оконча-
нии концерта всех желающих при-
гласили на обзорную экскурсию по 
залам музея.

Мероприятие состоялось при 
поддержке Правительства и депар-
тамента культуры г. Москвы.

22 июня к обелиску, возвышающемуся на 
площади Дорогомиловской заставы, были воз-
ложены цветы в память о павших защитниках 
Отечества.

Традиционная церемония, посвященная печаль-
ной дате годовщины начала Великой Отечественной 
войны, прошла с участием представителей управы 
и муниципалитета, комитета общественных связей 
г. Москвы. Красные гвоздики на гранит перед мо-
нументом положили участники войны и труженики 
тыла, представители ветеранских организации, жи-
тели района Дорогомилово.

Для всех участников торжественного мероприятия 
церемония возложения живых цветов стала возмож-
ностью провести связующую нить между прошлым 
и настоящим и вспомнить о высочайшем героизме, 
который проявили люди, отстаивая независимость 
своей Родины и освобождая мир от ига фашизма.

МЫ ПЕРЕД РОДИНОЙ 
ЧИСТЫ

… Пусть живые запомнят
 И пусть поколения знают
Эту взятую с боем,
Суровую правду солдат.
И твои костыли,
И смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой,
Где тысячи юных лежат, —
Это наша судьба.
Это с ней мы ругались и пели
Подымались в атаку
И рвали над Бутом мосты.
… Нас не нужно жалеть:
Ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашей Россией 
И в трудное время чисты.

Семен Гудзенко, 
советский поэт-фронтовик

поЗдравляеМ

Юбиляры июня
80 лет

Адамович Алина Петровна
Строева Алла Владимировна
Симонова Лидия Сергеевна
Иванов Василий Андреевич
Богорова Соня Георгиевна

Литовченко Майя Константиновна
Горюнова Лариса Игоревна

Чередниченко Анна Васильевна
Новиков Герман Германович
Круглова Галина Николаевна
Анохина Вера Афанасьевна

Асафова Александра Тимофеевна
Кудрявцева Лидия Ивановна

Жук Светлана Андреевна
Радченко Валентина Емельяновна

Герасимова Галина Григорьевна
Бадаева Елизавета Степановна
Банин Александр Алексеевич
Зеликов Владимир Семёнович

Семёнова Вера Васильевна
Борисова Галина Васильевна
Антонян Юрий Миранович

85 лет
Мамаева Пелагея Дмитриевна

Ельникова Эра Павловна
Костикова Мария Петровна
Бойко Кларцетта Георгиевна

Бахтина Вера Трофимова
Орлова Валентина Никоноровна
Зацепилова Анастасия Яковлевна
Муравьёва Людмила Леонидовна
Берлянд Виктор Александрович

Кузьмина-Соколова Лидия 
Михайловна

Смирнова Раиса Сергеевна
Самойлов Лев Борисович

Шматов Николай Александрович
Егорова Зинаида Павловна

Пирогова Галина Александровна
90 лет

Кузнецов Всеволод Петрович
Хвощинская Антонина Николаевна

Мытарева Вера Петровна
Петрова Антонина Дмитриевна

Штефан-Бегма Татьяна Иосифовна
Герчикова Галина Ивановна

Волозин Аркадий Михайлович
Ерохин Юрий Григорьевич

Аренкова Елизавета Сергеевна
Маслова Анастасия Павловна

Французова Нина Михайловна
Сурков Владимир Михайлович
Николаенко Глеб Михайлович

Терехова Мара Наумовна
95 лет

Толмачёв Иван Григорьевич
Гречаный Павел Петрович

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров  
и желает им здоровья  
и долгих лет жизни!
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паМять

День памяти и скорби 
22 июня мы отмечаем День памяти и скорби

Памяти героев посвящается… 
Война ушла в историю, но не из нашей памяти

Ровно 72 года назад 22 июня 1941 года в 4 часа утра, без предъявления  
каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны,  
германские войска напали на нашу страну, атаковали границы  
и подвергли бомбежке города.

творЧеСтво



Итак, зубные протезы — это искусствен-
ные конструкции, предназначенные для за-
мещения отсутствующих зубов. Современ-
ные технологии позволяют добиться такой 
эстетики, что заметить разницу между на-
стоящим зубом и искусственной конструк-
цией порой трудно даже специалисту.

Существует две группы протезов: съем-
ные и несъемные:

Частичный съемный протез исполь-
зуется в тех случаях, когда утрачены один 
или несколько зубов. Съемные зубные 
протезы изготавливаются целиком из 
пластмассы, за исключением кламмеров 
(крючков), сделанных из металла. За счет 
этого протез лёгок, относительно прост в 
изготовлении и сравнительно дёшев. 

Бюгельные зубные протезы — это 
разновидность съемных, более совер-
шенная альтернатива съемному пла-
стиночному или гибкому нейлоновому 
протезу. Он может применяться тогда, 
когда в силу клинической ситуации уже 
невозможно изготовление несъемных 
мостовидных конструкций.

В настоящее время «бюгель» является 
одним из самых популярных видов зубных 
протезов. Это связано с высокими каче-
ством, удобством и долговечностью. Благо-
даря использованию новых материалов и 
оборудования стало возможным сделать 
его конструкцию легкой, удобной и неза-
метной для посторонних глаз. Такие проте-
зы удобны, гигиеничны и пациенты пользу-
ются ими с большим удовольствием. 

Свойство фиксировать зубной ряд 
позволяет использовать его для шини-
рования подвижных зубов. Это решает 

проблему закрепления и сохранения ша-
тающихся зубов, обеспечивает возмож-
ность проведения лечебных процедур и 
гигиены полости рта и десен. 

Гибкие зубные протезы — современ-
ная технология протезирования зубов, 
которая успешно применяется за рубе-
жом вот уже более 20 лет.

Они рекомендованы пациентам, у ко-
торых нет опорных зубов для установки 
несъемных протезов. 

• Отзывы о гибких нейлоновых про-
тезах говорят о том, что они более ком-
фортны для пациента, нежели обычные 
акриловые (пластмассовые), а процесс 
привыкания к ним проходит гораздо бы-
стрее и легче.

Однако, как и любые съемные зубные 
протезы, нейлоновые со временем тре-
буют корректировки или замены на но-
вые из-за изменения рельефа слизистой 
оболочки полости рта.

Уход за ними прост и заключается в 
своевременной чистке (мягкой щеткой) и 
ополаскивании.  

Полный съемный протез — это вари-
ант частичного съемного протеза с тем 
лишь отличием, что он замещает не часть 
зубов, а все. Способ крепления также 
имеет некоторое отличие.  

 Надеемся, что данная статья позволит 
Вам сделать верный выбор.

М.П. ОГНЕВА, заведующая 
ортопедическим отделением ГБУЗ  

г. Москвы «Стоматологическая 
поликлиника №23 Департамента 

здравоохранения г. Москвы»

С 17 июня 2013 года на территории  
города Москвы проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Нелегальный таксист». Целями данно-
го мероприятия являются стабилиза-
ция оперативной обстановки в городе 
Москве и активизация работы подраз-
делений системы ГУ МВД России по  
г. Москве по борьбе с преступлениями 
и правонарушениями в сфере пасса-
жирских перевозок.  Основная задача 
инспекторов ГИБДД — выявление лиц, 
занимающихся нелегальными пасса-
жирскими перевозками и пресечение 
их незаконной деятельности.

Во время рейда сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по  
г. Москве уделяют особое внимание 
наличию разрешений на осуществле-
ние указанного вида деятельности, за-
конности установки опознавательных 
фонарей легкового такси, нанесению 
на кузов транспортного средства цве-
тографических схем и его техническо-
му состоянию. 

С начала мероприятия сотрудника-
ми ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с пред-
ставителями других служб и подразде-
лений УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве за различные правонарушения в сфере 
пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 279 лиц. 

 Данная работа будет продолжаться на постоянной основе.

САДыРЕВ В.В., заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД  
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковник полиции 
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Застрахованными лицами в системе обязательно-
го пенсионного страхования (ОПС) теперь законода-
тельно признаются как совершеннолетние гражда-
не, в т.ч. неработающие лица, так и дети с момента 
их рождения. Все должны быть зарегистрированы в 
базе данных персонифицированного учета. 

Что собой представляет регистрация в системе 
ОПС?

Регистрация застрахованного лица предусматривает 
открытие застрахованному лицу (независимо от его 
возраста) индивидуального лицевого счета и выдачу 
страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, в котором указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахован-
ного лица. Регистрация в системе ОПС производится 
один раз, и каждый гражданин имеет только один ин-
дивидуальный лицевой счет с уникальным СНИЛС, ко-
торый не изменяется в течение жизни и действителен 
на всей территории России. 

Для чего необходима всеобщая регистрация на-
селения? 

СНИЛС является основным идентификатором граж-
дан как в системе пенсионного обеспечения и страхо-

вания, так и социальной защиты населения. Именно 
СНИЛС служит «связующим звеном» и используется в 
информационном взаимодействии между пенсион-
ным фондом, фондами обязательного медицинского 
страхования, фондом социального страхования, орга-
нами ЗАГС, службой судебных приставов, налоговыми 
и другими государственными органами.

Страховое свидетельство необходимо в следую-
щих случаях:

• При устройстве на работу.
• Для формирования пенсионных накоплений и по-

лучения государственной поддержки.
• Для детей СНИЛС может понадобиться, если несо-

вершеннолетний гражданин стал наследником накопи-
тельной части пенсии.

• Для получения родового сертификата и материн-
ского капитала.

• Для получения медицинских услуг и льгот, в т. ч. де-
тям. Например, СНИЛС используется в поликлиниках 
для оценки права на выдачу рецептов на бесплатные 
лекарства льготникам.

• Для получения государственных социальных услуг. 
• При назначении и получении пенсии, пособий, еже-

месячных денежных выплат.

Как зарегистрировать детей в системе ОПС и по-
лучить страховое свидетельство?

Если ребенок до настоящего времени не имеет 
СНИЛС, то родителям или попечителям необходимо 
обратиться в территориальное Управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства и заполнить анкету 
застрахованного лица на ребенка. При себе следует 
иметь паспорт и свидетельство о рождении. Подростки 
старше 14 лет могут обратиться лично, имея при себе 
паспорт. 

Неработающим гражданам для регистрации в 
системе ОПС и получения СНИЛС также следует об-
ратиться в территориальное управление ПФР по месту 
жительства, имея при себе паспорт либо другой доку-
мент, удостоверяющий личность.

Управление №2 Главного управления  
ПфР №2 по г. Москве и МО

пеНСиоННый фоНд иНфорМирует

Будьте Здоровы!важНая иНфорМация

СНИЛС для ребенка
ПФР проводит регистрацию детей 
и неработающих граждан в системе ОПС

«Нелегальный 
таксист»

Бюгельные или 
нейлоновые?
Современная стоматология 
предлагает большое разнообразие 
вариантов протезирования 
Многие люди панически боятся наличия инород-
ного тела (зубного протеза) в полости рта. Данная 
статья адресована пациентам, которые не могут 
решиться на этот шаг и не имеют полного пред-
ставления о зубных протезах. 
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опеКа и попеЧительСтво

1. Обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образова-
ния без взимания платы (п. 4 ст. 8 Зако-
на города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 
«О  дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

2. Получение первого и второго началь-
ного профессионального образования в 
государственных образовательных учреж-
дениях начального профессионального 
образования без взимания платы (п.  5 
ст.  8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

3. Обучающиеся в государственных об-
разовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования зачисляются на полное го-
сударственное обеспечение (п. 6 ст. 8 За-
кона города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 
«О  дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

4. Выплата стипендии, размер которой 
увеличивается не менее, чем на 50 про-
центов по сравнению с размером стипен-
дии, установленным для обучающихся в 
государственных образовательных учреж-
дениях начального, среднего или высшего 
профессионального образования (п.  7 
ст. 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

5. Выплата 100 процентов заработной 
платы, начисленной в период производ-
ственного обучения и производственной 
практики (п. 7 ст. 8 Закона города Москвы 
от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»).

6. Выплата ежегодного пособия на при-
обретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии до окончания 
обучения (п. 7 ст. 8 Закона города Москвы 
от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»).

7. Сохранение полного государствен-
ного обеспечения при предоставлении 
обучающимся в государственных обра-
зовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования академического отпуска по 
медицинским показаниям (в том числе по 
уходу за ребенком) сохраняется за ними 
на весь период отпуска, им выплачивает-
ся стипендия. Государственное образова-
тельное учреждение содействуют органи-
зации их лечения (п.11 ст.8 Закона города 

Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»).

8. Получение бесплатного дополнитель-
ного образования в спортивных, музы-
кальных, художественных школах, школах 
искусств и других учреждениях дополни-
тельного образования (п.  13 ст.  8 Зако-
на города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 
«О  дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

9. Единовременная компенсационная 
выплата по окончании нахождения в свя-
зи с достижением возраста 18 лет в при-
емной семье, при прекращении попечи-
тельства (п.3 ст. 8 Закона города Москвы 
от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»).

10. Единовременное денежное пособие 
и денежная компенсация (в размере, не-
обходимом для приобретения одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, оборудования) 
выпускникам государственных образо-
вательных учреждений, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в государственных образователь-
ных учреждениях начального среднего и 
высшего профессионального образова-
ния (п. 9 ст. 8 Закона города Москвы от 
30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»).

11. Исключение обучающихся, студентов 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из государственных 
образовательных учреждений города Мо-
сквы возможно только с согласия органов 
опеки и попечительства города Москвы 
при условии дальнейшего их трудоустрой-
ства или направлении на учебу в другое 
государственное образовательное учреж-
дение с обязательным предоставлением 
жилого помещения в соответствии с дей-
ствующим законодательством (п. 13 ст. 8 
Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

12. Обучающиеся, студенты государ-
ственных образовательных учреждений 
города Москвы обеспечиваются бесплат-
ным проездом на городском и пригород-
ном пассажирском транспорте (кроме 
такси и маршрутного такси: ст. 10 Зако-
на города Москвы от 30.11.2005 г. № 61  
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

13. Обучающиеся, студенты государ-
ственных образовательных учреждений го-
рода Москвы обеспечиваются бесплатным 

проездом один раз в год к месту житель-
ства, расположенному за пределами горо-
да Москвы, и обратно к месту учебы (ст. 10 
Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

14. Бесплатное медицинское обслу-
живание и оперативное лечение в госу-
дарственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях города 
Москвы, в том числе проведение диспан-
серизации, оздоровления, регулярных 
медицинских осмотров (п. 1 ст. 11 Зако-
на города Москвы от 30.11.2005 г. № 61  
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

15. Обеспечение во время обучения в 
государственных образовательных учреж-
дениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования ме-
дицинскими препаратами по рецептам 
врача (п. 2 ст. 11 Закона города Москвы от 
30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»). 

16. Предоставление бесплатных путевок 
в школьные и студенческие спортивно-оз-
доровительные лагеря (базы) труда и от-
дыха, в санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а 
также оплачиваемый проезд к месту лече-
ния и обратно (п. 3 ст. 11 Закона города 
Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»).

17. Однократное предоставление благо-
устроенного жилого помещения в случае 
отсутствия закрепленного жилого поме-
щения или их возвращение в ранее зани-
маемые и сохраненные за ними жилые 
помещения невозможно (п. 1 ст. 13 Зако-
на города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
постановление Правительства Москвы от 
2 октября 2007 г. № 854-ПП «Об обеспече-
нии жилыми помещениями в городе Мо-
скве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа»).

18. Освобождение от расходов по опла-
те за пользование жилыми помещени-
ями, за содержание и ремонт жилого 
помещения, за коммунальные услуги (за 
исключением случаев сдачи жилого поме-
щения в наем, поднаем) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
если они являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма, членами семьи нанимателя, соб-
ственниками жилых помещений — на 
весь период нахождения на воспитании 
в семье, обучения по очной форме в об-
разовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионально-
го образования (п.4 ст. 13 Закона города 
Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»). 

19. Проведение ремонта закрепленных 
жилых помещений при подготовке их к 
заселению по окончании нахождения на 
воспитание в семье (п.8 ст. 13 Закона го-
рода Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О до-
полнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»).

20. Оказание содействия в трудоустрой-
стве выпускника государственного обра-
зовательного учреждения города Москвы 
администрацией учреждений, в которых 
указанные лица обучались (воспитыва-
лись: п. 1 ст. 14 Закона города Москвы от 
30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»). 

21. Обеспечение профориентационной 
работы и диагностики профессиональ-
ной пригодности службами занятости на-
селения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет (п. 1 
ст. 9 Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»). 

22. Работникам, высвобождаемым из ор-
ганизаций в связи с их ликвидацией, сокра-
щением численности или штата, работода-
тели (их правопреемники) обеспечивают 
необходимое профессиональное обуче-
ние с последующим их трудоустройством 
в данной или другой организациях (п.  6 
ст. 9 Закона РФ от 21. 12. 1996 г. № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»).

23. Выплата пособия по безработице 
в течение 6 месяцев в размере уровня 
средней заработной платы, сложившейся 
в городе Москве, ищущим работу впер-
вые и зарегистрированным в органах 
государственной службы занятости в ста-
тусе безработного (п.  5 ст.  9 Закона РФ 
от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»).

24. Внеочередное устройство в до-
школьные образовательные учреждения 
и бесплатное пользование услугами этих 
учреждений (п. 1 ст. 15 Закона города 
Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»).

25. Бесплатное питание в общеобразо-
вательных учреждениях (п. 1 ст. 15 Зако-
на города Москвы от 30.11.2005 г. № 61  
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

26. Бесплатное посещение учреждений 
культуры и спортивных учреждений (п.  1 
ст. 15 Закона города Москвы от 30.11.2005 г. 
№ 61 «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

27. Бесплатная квалифицированная 
первичная консультативно-диагностиче-
ская помощь не только в территориаль-
ных детских поликлиниках, но и в Город-
ском консультативно-диагностическом 
центре при ДГКБ № 13 им. Н.Ф.Филатова 
и консультативных поликлиниках детских 
больниц, являющихся третьим уровнем 
консультативно-диагностической помощи 
детям в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС), а 
также предоставление образовательных 
услуг (дошкольное, общее, дополнитель-
ное профессиональное образование и 
психолого-медико-педагогическая по-
мощь) в образовательных учреждениях 
(Постановление Правительства Москвы 
от 14.04.2009 г. № 312-ПП «О мерах по 
улучшению оказания медицинской помо-
щи и образовательных услуг детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, переданным на воспитание в 
семьи граждан»).

28. Принимаются вне конкурса при 
успешном прохождении испытаний в 
государственные образовательные уч-
реждения среднего профессионального 
и высшего профессионального образо-
вания (Закон Российской Федерации от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»). 

Н.А. Школьник, заведующая 
сектором опеки,

попечительства и патронажа 

Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на семейных 
формах воспитания (в возрасте до 18 лет)
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17 мая 2013 года в работе «круглого стола» 
приняли участие социальные педагоги обще-
образовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования. От-
крыла заседание круглого стола Н.С. Насонова, 
руководитель муниципалитета Дорогомилово, 
председатель КДН и ЗП.

В течение текущего, 2012/2013 учебного года 
члены Комиссии по делам несовершеннолетних 
провели проверки во всех образовательных уч-
реждениях района — с целью ознакомления и 
анализа проводимой в них воспитательной и 
профилактической работы с несовершеннолет-
ними, а также соблюдения прав учащихся.

Результаты проведенных проверок, которые 
включали в себя собеседование с социальными 
педагогами (заместителями директоров по вос-
питательной работе), а также проверку соответ-
ствующей документации, были представлены в 
выступлении ответственного секретаря КДН и 
ЗП И.А. Соколовой. Она отметила, что работа по 
профилактике во всех образовательных учреж-
дениях района ведется на должном уровне, при 
проверках не было обнаружено крупных нару-
шений. Был сделан акцент на выявленных в ходе 
проверок недостатках, проблемах, существую-
щих в работе социальных педагогов.

В помощь социальным педагогам инспекто-
ром КДН и ЗП М.Н.  Куликовой в виде презен-
тации был предоставлен методический мате-
риал по вопросам, касающимся организации и 
ведения в образовательных учреждениях вну-
тришкольного учета обучающихся и семей, на-
ходящихся в социально-опасном положении. 
Педагогам были показаны видеосюжеты на тему 
взаимоотношений подростков с родителями и 
учителями.

В ходе «круглого стола» было акцентировано 
внимание на том положительном профессио-
нальном опыте, который имеется в арсенале 
некоторых педагогов. Так, первыми итогами 
работы школьной службы примирения, создан-
ной на базе ГБОУ СОШ № 56, поделились нова-
торы, внедрившие стандарты восстановитель-
ных процедур, — педагог-психолог этой школы 
Н.А. Стрелкова и социальный педагог О.Е. Трач.

О взаимодействии со школами по сопрово-
ждению семей и детей, оказавшихся в трудной 
ситуации, рассказала заведующая отделением 
профилактики безнадзорности несовершенно-
летних ГБУ Центра социальной помощи семье и 
детям «Кутузовский» И.В.  Позднякова. Она от-
метила тот положительный опыт, который име-
ется у некоторых образовательных учреждений, 
по направлению учащихся, состоящих на внут-
ришкольном учете, на сопровождение в Центр.

Важная составляющая воспитательной и про-
филактической работы — проведение профилак-
тических акций и информационных программ. 
К данной работе подключаются все органы и уч-
реждения системы профилактики, в том числе и 
Западное окружное управление образования Де-
партамента образования города Москвы. 

Реализации образовательными учреждения-
ми района Дорогомилово в текущем учебном 
году окружных профилактических программ 
«Мы — поколение будущего!» и «Найдем общий 
язык!» было посвящено выступление Е.И. Широ-
ковой, социального педагога ГБУ Центра психо-
лого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Благо».

На «круглом столе» была принята резолюция, 
которая была доведена до сведения всех его 
участников.

в цеНтре вНиМаНия

Приглашаем  
в кружки и студии!

Уважаемые жители муниципального образования Доро-
гомилово, муниципалитет Дорогомилово информирует о 
том, что и в летний период на территории муниципального 
образования (в МБУ «Дети-Детям») продолжают работу бес-
платные досуговые кружки и спортивные секции, которые 
готовы принять всех желающих по следующему расписанию:

Секция/
кружок

Адрес, телефон
Время 
работы

Общая физическая под-
готовка (для населения)
от 50 лет

Студенческая ул., д. 16 Пн.:
10.00-12.00 

Фитнес-зарядка Кутузовский пр-т, д. 4/2
Спортивная площадка

Ср.,чт., сб.:
09.00-11.00

Секция по баскетболу ГБОУ СОШ № 1465 
Брянская ул., д. 10

Вт.:
16.00-20.00
Сб.:
17.30-19.30

ГБОУ СОШ №1726
Давыдова ул., д. 5

Ср.:
15.30-19.00

Секция по футболу Спортивная площадка
Платовская ул., д. 4

Пн., ср., чт.:
17.00-20.00

Кружок по пению Студенческая ул., д. 16 Пн., ср., пт.:
11.00-17.00

Кружок по хореографии Студенческая ул., д. 16 Пн., вт., ср.:
11.00-17.00

Студия «Маленький 
театр»

Б.Дорогомиловская ул., 
д. 9

Пн., вт., чт.:
13.00-16.00

Клуб «Оригами» Бережковская наб.,
д. 14

Пн., ср., чт.:
12.00-18.00

Изостудия «Ивита» Кутузовский пр-т, 
д. 30/32 
(Клуб «Ветеран»)

Вт., чт., сб.:
16.00-20.30

Кабинет психологиче-
ской помощи

Студенческая ул., д.16 Чт.:
 16.00-19.00

Кабинет психологиче-
ской помощи, социаль-
ный педагог

Ген. Ермолова ул., 
д.10/6

Пн., вт.,ср., 
пт.: 
11.00-19.00
Чт.: 
11.00-15.00

Также сообщаем, что на территории района Дорогомилово  
в летний период ведут работу некоммерческие организации 
(платные занятия, но для льготных категорий предоставляются 
бесплатные места):

АНО «Аструм-арт», чьи двери открыты во вторник и в четверг  
с 9.30 до 21.00 по адресу: Студенческая ул., д. 32; тел.: 8(499) 243-56-90;

РОО «Всестилевое боевое многоборье» работает с понедель-
ника по воскресенье с 19.30 до 22.00 по адресу: Брянская ул., д. 8; 

РОО МСК «Меридиан» ждет всех желающих с понедельника 
по субботу с 17.00 до 22.00 по адресу: ул. 1812 года, д. 10/1.

Подробная информация размещена на официальном сайте 
муниципалитета www.dorogomilovo.info, 

тел.: 8 (499) 249-07-67.

Как помочь подросткам, 
находящимся в социально-
опасном положении?
Комиссией по делам несовершеннолетних  
и защите их прав района Дорогомилово 
проведен межведомственный «круглый  
стол» по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних 
Координация деятельности учреждений, занимающихся профилактикой безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, — одно из основных направлений 
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Дорогомилово. Вопросам межведомственного взаимодействия Комиссии с обще-
образовательными учреждениями района Дорогомилово был посвящен «круглый 
стол» на тему «Профилактическая работа в образовательных учреждениях района 
Дорогомилово с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, находящи-
мися в социально-опасном положении/трудной жизненной ситуации». 


