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Два года назад открыл двери новый 
спортивно- оздоровительный центр МИТХТ 
им. М.В. Ломоносова — очередной объ-
ект студенческого кампуса университета. 
Учебный процесс студентов ВУЗа, трени-
ровки сборных команд, разнообразные 
секции для жителей округа, Окружная 
студенческая спартакиада, товарищеские 
матчи, Кубки ректора: все это день за днем 
наполняло его жизнью. 

Сейчас спортцентр готовится принять у 
себя новый проект – Параолимпийские игры 
Западного административного округа г. Мо-
сквы. Председатель оргкомитета – депутат 
Московской городской Думы А.В. Рябинин.

Игры пройдут в сентябре этого года. Пла-
нируются командные соревнования и лич-
ное первенство (волейбол, стритбол, мини-
футбол, пионербол, армрестлинг, бочче, 
пауэрлифтинг, настольный теннис, шашки, 
шахматы, эстафета, многоборье). В соревно-
ваниях смогут принять участие спортсмены, 
обучающиеся, проживающие и работающие 
на территории Западного округа.

Возраст спортсменов — от 7 лет и старше. 
Группы по ограничению физических возможно-
стей: слух, зрение, ПОДА и общие заболевания.

Завершатся игры торжественной церемо-
нией закрытия с вручением наград и подар-
ков победителям.

Оргкомитет игр желает всем участникам 
удачи и новых спортивных побед!!! 

Более подробная информация 
«Vkontakte»:  vk.com/parazao 

и на страничке «Параолимпийские игры 
ЗАО г. Москва» 

на сайте www.mitht.ru.

По информации префектуры ЗАО

Параолимпийцы — 
на старт!
В сентябре в Западном 
административном 
округе пройдут Игры для 
людей с ограниченными 
возможностями

Дорогие жители и гости района Дорогомилово!
Совсем скоро мы будет отмечать День города Москвы. 

Примите поздравления с этим замечательным праздником!

С днем рождения, Москва!
7-8 сентября в столице пройдет более тысячи мероприятий, посвященных Дню города 

В этом году основной девиз празд-
ника: «Я люблю Москву». Этот символ 
будет использоваться как в празднич-
ном оформлении города и всех кон-
цертных площадок, так и в сценарии 
торжественного открытия Дня города 
на Красной площади.

В театрализованном представле-
нии «Москва, я люблю тебя!» примут 
участие около 1000 артистов, которые 
покажут зрителям 7 зарисовок из жиз-
ни Москвы. «Жизнь столицы — не-
прерывный роман москвичей с люби-
мым городом, — рассказывает автор 
сценария церемонии открытия Дня 
города Ольга Ципенюк. — Мы уло-
жим этот роман в 7 эпизодов из жизни 
столицы – такой, какой мы видим ее 
сегодня, такой, которую мы любим».

В 13.00 праздник продолжится па-
радом оркестров фестиваля «Спас-
ская башня» на Тверской площади. 
Бульварное кольцо по сложившейся 
традиции превратится в «Стол длиной 
в бульвар», на проспекте Сахарова 
пройдет финал фестиваля «Лучший 
город земли», на Тверской площади – 
концерт телеканала «Москва-24», на 
Театральной – группы «Kvatro», а ве-
чером на Поклонной горе – большой 
концерт группы «Чайф».

Для того чтобы приобщиться к 
празднику, не обязательно будет ехать 
в центр. Сотни мероприятий пройдут 
в разных округах и районах Москвы. 
Самыми масштабными из них станут 
фестиваль «Музыка городских бере-
гов» (который объединяет фестивали 
«Усадьба Джаз», «WOMAD», «Metro 
on stage», «Дикая мята», «Комфорт-
дэнс»), хоровой фестиваль «Сорок 
сороков», музыкально–театральная 
программа «Городские романтики».

7 сентября в 21.45 из 12-ти разных 
точек Москвы выпустят в небо 20 
тысяч залпов, которыми завершится 
Московский международный фести-
валь фейерверков. 

8 сентября на Поклонной горе вы-
ступит один из самых известных в 
мире световых театров «Groupe F» 
со свето-пиротехническим представ-
лением «Больше света». Шоу именно 
этого коллектива открывало в 2004 и 
2006 годах олимпийские игры в Афи-
нах и Турине.

7 и 8 сентября в режиме бесплат-
ного посещения будет работать не-
сколько московских кинотеатров. В 
кинотеатре Художественный» прой-
дет мини-фестиваль «Виват, коме-
дия!», посвященный юбилею Миха-

ила Пуговкина. Сразу в нескольких 
кинозалах пройдут праздничные 
концерты. Посмотреть выступления 
артистов можно будет в «Круговой 
панораме» и «Сатурне», «Факеле», 
«Спутнике» и «Туле», «Звезде» и 
«Неве». Здесь же пройдут открытые 
кинопоказы старых и новых лент.

8 сентября бесплатно можно бу-
дет посетить 36 столичных музеев и 
26 выставочных залов. Так, в музее 
Москвы можно будет посмотреть экс-
позицию «Московская битва. Начало 
Великой Победы» и «История Мо-
сквы в художественном гобелене». 
В Дарвиновском музее в празднич-
ные дни будет проходить выставка 
«Жизнь на пределе», посвященная 
организмам, которые живут в экс-
тремальных условиях: в арктических 
льдах или на большой глубине. В 
«Мультимедиа Арт» музее послед-
ний день будет работать выставка 
«Playtime. Мифология видеоигр», а в 
музее современного искусства — фе-
стиваль перформанса «Игра в клас-
сики». 

Подарок Москве подготовил и мо-
сковский метрополитен, который вы-
пустил серию из 400 тысяч билетов с 
символикой Дня города.

Москва -– крупный мегаполис, российская столица. Но для нас 
с вами это еще и родной город. На наших глазах хорошеют его 
улицы и скверы, растут новые районы, строятся новые станции 
метро. Москва динамично развивается, не забывая при этом 

о сохранении того архитектурного наследия, которое доста-
лось нам от предков. В День города хочется поздравить всех 
москвичей и пожелать нашей Москве благополучия и про-

цветания.
Хочется отметить и еще одно весьма важное событие — юным 

москвичам совсем скоро предстоит встреча с учителями и од-
ноклассниками. В начале сентября родная школа распах-
нет перед ними свои гостеприимные двери. Впереди мно-
го всего интересного — новые предметы, уроки, общение 

со сверстниками и любимыми учителями. А первоклашкам 
только предстоит открыть этот замечательный, увлекатель-

ный мир. Дерзайте, ребята! Желаем вам отличных оценок! 
С праздником! С Днем знаний!

Глава управы района Дорогомилово Д.О. Чистяков
Руководитель муниципального образования Дорогомилово 

Н.В. Ткачук



актуальное интервью

открытый диалог

– Александр Юрьевич, скажите, за-
чем нужно оформлять договор арен-
ды при сдаче квартиры в наем?

– Конечно, это необходимо для уве-
личения собираемости налогов. На-
логи, выплаченные за аренду, идут в 
бюджет района. Но все же, в первую 
очередь, это вопрос безопасности. 
Ведь зачастую неизвестно, кто прожи-
вает в квартире, право пользования 
которой не оформлено должным об-
разом. В том числе, это необходимо 
для предотвращения террористических 
актов. Плюс это упорядочивает оплату 
коммунальных услуг там, где еще нет 
счетчиков.

– Почему владельцы квартир пред-
почитают не оформлять договора 
аренды?

– Многие, действительно, просто не 
знают, куда обратиться, и что вообще 
необходимо для официального оформ-
ления аренды квартиры. В таких случаях 
мы объясняем, что надо сделать. Гражда-
не относятся к такой информации с по-
ниманием и впоследствии все оформля-
ют надлежащим образом. 

– А что же необходимо для оформ-
ления аренды?

– Надо немного: просто заключить до-
говор аренды между двумя сторонами, 
и на основании этого договора оформ-
ляется налоговая декларация, по кото-
рой осуществляются налоговые сборы.

– Каким образом отсутствие та-
кого договора ущемляет интересы 
района и города в целом? 

– Повторюсь, что, в первую очередь, это 
отражается на безопасности всего райо-
на и города. Непонятно, для каких целей 
квартиры снимаются, сколько человек 
там проживает и что это за личности. Ведь 
именно без официального оформления 
аренды в квартирах могут проживать пре-
ступники, которые скрываются от закона, 
нелегалы. В таких квартирах зачастую 
обнаруживаются притоны, распиваются 
в большом количестве алкогольные на-
питки и все это мешает, в конечном итоге, 
жителям подъезда и всего дома. 

– Установлена ли какая-то ответ-
ственность для владельцев и арен-
даторов?

– За уклонение от уплаты налогов в 
российском законодательстве предусмо-
трена уголовная ответственность.

– Помогает ли ОПОП (обществен-
ный пункт охраны порядка) в рабо-
те по выявлению граждан, сдающих 
квартиры внаем и не оформляющих 
при этом договора?

– Да, ОПОП занимается, в том числе 
и жилищными проблемами. В вопро-
се оформления аренды квартир глав-
ное – выявить нарушителей. Здесь се-
рьезно помогают активные граждане, 
жители домов и, в том числе ОПОП. В 
этой организации числятся и старшие по 
дому – те, кто знает жильцов своих подъ-
ездов и соседей. После того, как факты 
нарушений выявлены, информация пе-
редается в полицию. Они проверяют эти 
данные, собирают материал по наруше-
нию и передают в налоговую инспекцию. 

– Проводятся ли какие-то провер-
ки? Кто их проводит?

– Конечно, соответствующими органа-
ми проводятся и проверки, и рейды по 
подозрительным квартирам. Но, сами 
понимаете, в этом вопросе, как нигде, 
очень важны активность, бдительность 
самих граждан. После тревожных сигна-
лов выходим непосредственно на место 
в сопровождении участкового и пред-
ставителя управы. На данный момент, в 
период с ноября 2012 года по настоящее 
время, было выявлено 861 нарушение 

правил сдачи квартир внаем. В ходе про-
верок было выявлено шесть притонов 
(два – с употреблением наркотиков и че-
тыре – со злоупотреблением спиртным). 
Таким образом, выявляя нарушителей 
налоговой дисциплины, мы еще и делаем 
работу по обеспечению безопасности жи-
телей района и города в целом.

– Можете ли Вы привести какой-то 
конкретный пример – рассказать про 
одну из проверок и ее результаты? 

– Сейчас много говорят о так называе-
мых «резиновых» квартирах. На террито-
рии нашего района, на Кутузовском про-
спекте в доме № 8, была выявлена такая 
квартира: там проживало 20 человек. 
Такие нелегальные жильцы доставляют 
большие неудобства соседям. Ведь счета 
за воду, электричество, газ делятся между 
официально оформленными жителями.

– Куда следует обращаться жи-
телям дома, заподозрившим, что 
какая-то из соседних квартир сдается 
в аренду без оформления договора?

– Очень хороший вопрос. Делать это 
необходимо. И помощи граждан в этом 
вопросе мы будем только рады. Обра-
щаться в подобных случаях необходимо 
в общественный пункт охраны порядка 
по телефону: 8 (499) 243-34-36 (предсе-
датель ОПОП — Василий Федорович Ша-
пурма), режим работы: с 16:00 до 20:00.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Безопасность граждан 
во многом зависит от них самих
Выявление нарушителей налоговой дисциплины способствует 
обеспечению безопасности жителей района 

Район Дорогомилово расположен практически в центре Москвы, и много квартир здесь сдается в 
аренду. Но зачастую их владельцы не оформляют сделки должным образом. Сегодняшнее интервью с 
руководителем аппарата управы района Дорогомилово Александром Юрьевичем Шнурковым посвя-
щено этой теме. Александр Юрьевич является председателем рабочей группы по выявлению не декла-
рируемых фактов сдачи помещений в аренду на территории района Дорогомилово.

27 августа 20132

Тема встречи: «О выполнении Программы ком-
плексного благоустройства территории района 
по адресам: Кутузовский проспект, д. 41, 43, 45; 
Пл. Победы, д. 1, корп. А,Б,Д,Е, 2, корп. 1,2,3; ул. 
 Г.  Ермолова, д. 2, 4, 6, 10/6, 12, 14; ул. 1812 года, 
д. 1,2, 3, 4/45, корп. 2, 7, 8, корп. 1,2, 9, 10, корп. 
1,2, 12; ул. Д.Давыдова, д. 3, 7; Кутузовский проезд, 
д. 4, 6; ул. Поклонная, д. 2, корп. 2, 4, корп. 1,2,3, 
6,8,10, 12».

Мероприятие началось с ответов на вопросы, кото-
рые остались нераскрытыми в ходе предыдущей встре-
чи. Их озвучил первый заместитель главы управы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и раз-
вития инфраструктуры Андрей Александрович Обухов. 
Он акцентировал внимание на проблемах транспорта 
и ЖКХ:

– Будет ли расширен Кутузовский проспект?
– По информации департамента строительства горо-

да Москвы ширина проспекта останется неизменной.
– Как будет решаться проблема заезда автотран-

спорта с ул. Кульнева, д.3 и Поклонная, д.4?
– На данный момент совместно с ГИБДД проводится 

работа, направленная на то, чтобы сделать заезд одно-
сторонним.

– Почему нет других автобусов по маршру-
ту к магазину «Ашан», кроме переполненного 
«116»-го?

– Управа написала повторный запрос в Департамент 
транспорта, который продублировали и депутаты му-
ниципального Собрания. Ответов пока не поступало.

– За чей счет проводится установка второй камеры 
видеонаблюдения, если подъезд имеет два выхода?

– Департамент информационных технологий разъ-
ясняет, что за счет бюджета вторая камера не устанав-
ливается. 

– Что произойдет с гаражным комплексом «Мо-
сквич-24»?

– Он пока остается в своих границах, и собственники 
гаражей могут совершенно спокойно ставить там свои 
машины.

– Нельзя ли приспособить бомбоубежище по адре-
су площадь Победы, д.2 под парковку?

– К сожалению, нельзя. Это объект стратегического на-
значения, и иное использование запрещено.

– Почему подъезды плохо ремонтируются?
– К сожалению, есть такая проблема, — признался 

А.А.  Обухов. — Однако замечу, что все подъезды, кото-
рые были отремонтированы, в первую очередь, при-
нимаются представителями общественности, а потом 
еще и служащими государственной жилищной инспек-
ции. Если эти две инстанции сказали «да», только в 
этом случае объект считается сданным. За этот период 
мы поменяли несколько бригад, которые не устраива-
ли по качеству ремонта. В настоящее время количество 
жалоб, поступающих в управу, уменьшилось. Отчеты о 
ремонте подъездов можно посмотреть в ГБУ «Жилищ-
ник» по адресу ул. Студенческая, д.25. Там же можно 
узнать, сколько выделено средств на эти работы. 

Заместитель главы управы по вопросам потреби-
тельского рынка М.А. Зубов выступил по другой живо-

трепещущей теме: как обеспечить доступные цены на 
продукты в магазинах шаговой доступности. Михаил 
Александрович доложил, что делается для того, чтобы 
исправить ситуацию: «Я в течение недели пытаюсь до-
биться встречи с собственниками помещения на улице 
Немировского, которые сдают в аренду торговые пло-
щади торговому центру «Седьмой континент». Сетеви-
ки оттуда съезжают: у них закончился договор аренды. 
После ремонта там планируется разместить продо-
вольственный магазин. Позиция управы, в данном слу-
чае, однозначна: здесь должна появиться социально-
ориентированная торговая точка, которая предложит 
покупателям товары по доступным ценам. Вопрос сто-
имости аренды мы будем поднимать отдельно». 

Кроме проблем потребительского рынка, жителей 
интересовали и другие вопросы. Так, люди сетовали на 
то, что свой мусор хозяева торговых палаток норовят от-
правлять в контейнеры, относящиеся к жилому сектору. 
Кроме того, организации, отвечающие за вывоз отходов, 
часто стали работать по ночам, мешая жителям отды-
хать. Много вопросов касалось содержания дворов и их 
озеленения. Во всех претензиях, озвученных жителями 
на встрече, представители управы обещали разобраться.

Оксана ОЛЕЙНИКОВА

Вместе с жителями
21 августа в школе № 1726 состоялась очередная встреча 
руководства управы района с жителями 



актуальное интервью

...К десяти утра к воротам воинской 
части начали подтягиваться родствен-
ники новобранцев. Судя по номерам 
регионов на автомобильных номерах, 
поздравить своих сыновей приехали 
родители из Санкт-Петербурга, Рязани, 
Волгограда... 

Прибыли в часть и мы, чтобы поддер-
жать Алексея, а также расспросить, как 
ему служится в армии. Ехали вместе с 
его родными и друзьями. Общее ко-
личество желающих увидеться с Лешей 
составило 12 человек. В дороге нас со-
провождали нежеланные темные тучи и 
периодический мелкий дождик, который 
то прекращался, то снова моросил. Но 
настроение у нас было приподнятое. 

Ровно в десять утра – долгожданное 
построение на плацу для принятия при-
сяги. Подошел черед пятой, шестой и 
седьмой рот. Леша числится в шестой. И 
вот зазвучали священные слова клятвы. 
У нас в этот момент мороз побежал по 
коже.

После того, как молодые защитники 
присягнули Родине перед строем, сло-
во передали приглашенным почетным 
гостям – ветеранам войны. «Вы должны 
гордиться тем, что попали в дивизию, где 

служили 34 Героя Советского союза. Так 
служите достойно и продолжайте тради-
ции», – заключил один из ветеранов. За-
тем слово было передано маме одного 
из новобранцев, а также рядовому, кото-
рый сегодня принял присягу. Он выска-
зал благодарность всему руководящему 
составу воинского подразделения. 

Когда торжественная часть закон-
чилась, ребята побежали сдавать ору-
жие и готовится к увольнению. А род-
ственникам оставалось только ждать. 
Наконец-то на плацу выстроили шестую 
роту и ближе к концу огласили фами-
лию «Крылов». Мама побежала заби-
рать сына, которого отпустили до 7 утра 
следующего дня.

 Долгожданная встреча состоялась, 
Леша был рад увидеть такое количество 
друзей, приехавших его поддержать. Он 
всю дорогу улыбался и шутил. Нам уда-
лось на несколько минут вырвать его из 
объятий родителей и друзей и задать не-
сколько вопросов по поводу армейской  
службы.

– Расскажи, пожалуйста, об армии, 
о своих впечатлениях? 

– В принципе, ничего неожиданного 
для себя я здесь не обнаружил. Мужской 

коллектив, дисциплинированность – я к 
этому был готов, поэтому не могу сказать, 
что было очень сложно. Через пару не-
дель привыкаешь к тому, что во всем нуж-
ны точность, выправка и дисциплина – это 
в армии главное. 

– Твоя мама сказала, что ты уже 
успел побывать в госпитале. Расска-
жи что случилось?

– Ничего серьезного, просто простыл. 
Сейчас, сами видите, погода не самая 
теплая, а на плацу приходится стоять 
по нескольку часов, вот и простудил-
ся, поэтому попал в госпиталь. Сейчас 
еще остались отголоски болезни, но, в 
целом, все нормально, и чувствую себя 
неплохо.

– Какой у тебя распорядок дня 
здесь? Есть ли свободное время?

– Подъем в шесть утра, зарядка, зав-
трак. А дальше – по-разному: построе-
ние, обучение, да много чего. В десять – 
отбой. Свободное время, конечно, есть.

– А что делаешь, когда оно появля-
ется?

– Подшиваюсь (смеется).
(Как рассказала нам мама Леши, фор-

му ее сыну выдали больше не на один, 
а на все четыре размера, поэтому при-

шлось ее подгонять по фигуре).
– Когда друзья и близкие могут 

приехать тебя навестить? 
– По выходным в любое время. При-

ехать может кто угодно, не обязатель-
но родители, к гостям здесь всегда от-
пускают.

– Уже успел соскучиться по дому?
– Когда я лежал в госпитале, ко мне 

приезжала мама. Ну а, в принципе, осо-
бенно сильно еще не успел соскучиться. 
Я, конечно, безумно рад видеть сегодня 
своих родных и близких. Очень приятно, 
что, несмотря на ранее утро, мои друзья 
смогли приехать ко мне на присягу. 

– Как думаешь, быстро пролетит 
этот год службы? 

– Думаю, да. Особенных сложностей не 
будет. Даже наоборот, этот год поможет 
мне в будущем.

– Алексей, мы от всей души по-
здравляем тебя с сегодняшним тор-
жественным событием и желаем, 
чтобы больше ты в госпиталь не попа-
дал, и чтобы этот год был для тебя не 
менее радостным, чем на гражданке.

– Спасибо!

Антонина ПОЗДНЯКОВА

служу отечеству!

только приняВ присягу, 
станоВишься настоящим солдатом
Наша газета следит за судьбой новобранца Алексея Крылова. 
Сегодняшний рассказ о том, как наш «подопечный» принимал присягу

Леша Крылов, про которого мы уже писали ранее, попал в часть №23626, находящуюся недалеко от 
Москвы. Гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, куда попал Алексей, расположена в Наро-
Фоминском районе. Казалось бы, прошло не так много времени с момента отправки призывников 
(чуть больше трех недель) – и уже торжественное и волнительное событие: 28 июля Леша вместе со 
своими товарищами принял присягу.
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— Михаил Александрович, расскажите нашим 
читателям, какая работа проводится по выяв-
лению нелегальных мигрантов?

— Работа ведется активная. Буквально в августе 
мы провели два крупных рейда. Первый — на тер-
ритории, прилегающей к станции метро «Киевская» 
и Киевскому вокзалу. Рейд был инициирован отде-
лом потребительского рынка совместно с отделом 
МВД по району Дорогомилово и Линейным отделом 
МВД на станции «Киевская». Второй крупный рейд 
прошел 23 августа на территории Дорогомиловско-
го рынка. Эта проверка была проведена силовыми 
структурами города.

— Какие нарушения были выявлены?
— В ходе рейдов было выявлено большое количе-

ство нелегальных мигрантов, которые занимались 
несанкционированной торговлей. Это иностранные 
граждане, которые находятся на территории Россий-
ской Федерации незаконно. В общей сложности, в ходе 
рейдов было задержано около 170 человек.

— Какие меры были предприняты в отношении 
этих граждан?

— Все нелегальные мигранты, задержанные в 
процессе рейдов, были отправлены для выясне-
ния обстоятельств в органы внутренних дел. На них 
были заведены дела, в процессе разбора которых 

будет принято решение в отношении их дальнейшей 
судьбы.

— Какая работа планируется в будущем? Нуж-
на ли помощь жителей? Куда они могут обра-
титься с жалобами на нелегальных мигрантов и 
несанкционированную торговлю?

— Работа ведется систематически. Мы стараемся 
быстро реагировать на жалобы жителей, поэтому, ко-
нечно, их помощь нам очень нужна. Проверяем все 
факты обращений, на основании которых ставим в 
известность отдел внутренних дел района, а при не-
обходимости — УФМС и прокуратуру. Жителям мож-
но обратиться в ОВД по телефону: 8 (499) 233-91-00.

Нелегальные мигранты задержаны
В районе Дорогомилово в настоящее время ведется работа по выявлению нелегальных мигрантов и 
связанных с ними фактов несанкционированной торговли. О том, какие силы задействованы в этой 
работе, и что предпринимается, рассказал заместитель главы управы по вопросам социальной поли-
тики, потребительского рынка и услуг Михаил Александрович Зубов. 
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В этом году 18 июля исполнилось 86 
лет со дня образования Государствен-
ного пожарного надзора. Структура, 
занимающаяся комплексом мер по 
предупреждению пожаров, существует 
у нас в стране с 18 июля 1927 г. Именно 
тогда вышло правительственное «По-
ложение об органах Государственного 
надзора в РСФСР».

Одно из важнейших направлений деятель-
ности Государственной противопожарной 
службы – осуществление пожарного надзора. 
За 86 лет существования этой структуры на-
коплен ценнейший опыт работы предупреж-
дения и профилактики пожаров, с помощью 
которого ежегодно удается снижать число 
человеческих жертв, уровень материального 
ущерба от огненной стихии.

Инспекторский состав проводит мероприя-
тия по надзору не только в области пожарной 
безопасности, но и по линии гражданской 
обороны, и по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Государственные инспектора по пожарно-
му надзору проводят свою трудоемкую рабо-
ту на всех уровнях и со всеми категориями 
населения. Это теоретические и практиче-
ские занятия со школьниками и студентами, 
контроль над соблюдением требований по-
жарной безопасности в учреждениях и ор-
ганизациях, встречи с населением, где они 
разъясняют правила безопасного поведения 
в быту, на работе, в общественных местах.

Инспектора не ставят целью наказание того 
или иного руководителя или гражданина за 
несоблюдение правил пожарной безопасно-
сти. Наоборот, всеми доступными средства-
ми они стараются уберечь здания, объекты, 
а также людей и их жилища от пожара – ведь 
пожар легче предупредить, чем потушить!

Еще одна эффективная форма работы по 
профилактике пожаров – издание специаль-
ных экспресс-бюллетеней, проведение заня-
тий по противопожарной тематике с детьми 
дошкольного и школьного возраста и занятий 
в территориальных Центрах социального об-
служивания.

Результаты этой работы, наличие необхо-
димых средств на ее выполнение говорят о 
том, что Государственный пожарный надзор 
свой долг перед обществом способен выпол-
нять и в дальнейшем.

служба «01» Мчс инфорМирует

весело и познавательно

Уберечь 
от огня

С целью обеспечения безопасности туристов и оказа-
ния, в случае необходимости, своевременной квалифици-
рованной помощи на территории Российской Федерации, 
МЧС РФ рекомендует туристическим группам и отдель-
ным туристам информировать службы МЧС регионов о 
своем маршруте.

Туристские (альпинистские) группы, совершающие 
спортивные походы, при обращении в территориальные 
управления МЧС России или поисково-спасательные фор-
мирования с ходатайством о постановке на учёт на время 
совершения похода, обязаны:

• ознакомиться с необходимой и достоверной инфор-
мацией о потенциальной опасности на маршруте, в т.ч. о 
гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предпо-
лагаемого маршрута;

• проконсультироваться о безопасном прохождении 
маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопас-
ности, получить памятки по соблюдению безопасности на 
маршруте; проверить самостоятельно и предоставить для 
проверки (при согласии граждан) групповое и личное сна-
ряжение, имеющиеся средства связи и сигнализации, марш-
рутные документы, продукты питания, медикаменты; 

• производить взаимообмен имеющейся информацией 
о пребывании спортивных туристских групп и отдельных 
граждан, совершающих походы (путешествия);

• предоставить номера телефонов, адреса членов группы;
• ознакомиться с ближайшими точками возможной экс-

тренной связи на протяжении маршрута;
• проверить наличие страховых документов участников 

группы и предоставить их для занесения информации в 
«Журнал регистрации спортивных туристских групп и от-
дельных граждан».

Правила регистрации туристических групп. 
Постановка на учет туристических групп должна осу-

ществляться не позднее, чем за 15 суток до выхода на 
маршрут в Главном управлении (ГУ)  МЧС России по ре-
гиону или аварийно-спасательном формировании. При 
этом туристической организацией (руководителем груп-
пы) подается заявка на проведение туристического ме-
роприятия. В заявке указываются следующие сведения: 
название, адрес, телефон организации; дата начала и 
окончания туристического мероприятия; маршрут движе-
ния с указанием начального, промежуточных и конечного 
пунктов, контрольные пункты на маршруте и предпола-
гаемое время их прохождения; маршрут аварийного вы-
хода; порядок связи с группой на маршруте; планируемое 
количество туристов, их гражданство, местожительство; 

ФИО руководителя группы, его заместителя, их телефо-
ны; паспортные данные членов похода, включая визовые 
документы (для иностранных граждан), местожительство.

Совместно с руководителем группы заполняется «Сооб-
щение о совершении туристского похода», определяются 
промежуточные контрольные пункты. При предоставле-
нии письменного «Сообщения о совершении туристского 
похода» руководитель группы обязан по контактным те-
лефонам связаться с территориальным управлением МЧС 
России или поисково-спасательным формированием с 
целью предоставления полной информации о группе для 
заполнения «Журнала регистрации спортивных турист-
ских групп и отдельных граждан».

Не позднее срока начала мероприятия в ГУ МЧС России 
по региону или аварийно-спасательное формирование 
направляется сообщение, подтверждающее фактический 
выход группы на маршрут, а также указываются измене-
ния состава участников, сроков проведения и другие дан-
ные. После выхода группы с маршрута, но не позднее за-
явленного срока окончания мероприятия, ГУ МЧС России 
по региону или аварийно-спасательное формирование 
уведомляются об окончании мероприятия. 

При возникновении бедствия на маршруте, чрезвычай-
ного происшествия с группой туристические организации, 
туристы обязаны принять меры по спасению пострадавших 
собственными силами и передать сообщение о происше-
ствии в ГУ МЧС России по региону или аварийно-спасатель-
ное формирование по согласованным каналам связи. 

Отправляясь в туристический поход, 
не забудьте зарегистрироваться
Рекомендации по постановке на учёт в территориальных управлениях 
МЧС России и поисково-спасательных формированиях туристских 
групп, совершающих спортивные походы (путешествия)

Экскурс в лето
В городском летнем лагере района Дорогомилово жизнь бьёт ключом

Программа отдыха в лагере — более, чем насыщен-
ная. Недавно подопечные ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» 
совершили вояж на аттракционы парка Сокольники. 
Здесь они катались на каруселях, гуляли по парку и лю-
бовались фонтанами. Надо сказать, что после бодря-
щей прогулки настроение у всех было просто замеча-
тельное. 

Буквально на следующий день ребята из ГБУ ЦСПСиД 
«Кутузовский» отправились в планетарий, где побыва-
ли в музее Урании и Парке Неба. Юные экскурсанты 

посмотрели фильм в «4D»-кинотеатре, осмотрели оп-
тические приборы и инструменты для наблюдения за 
звездным небом, познакомились с макетами и фото-
графиями космических аппаратов разных лет. Детям 
все очень понравилось.

Одним из ярких впечатлений лета стало и состояв-
шееся 29 июля посещение музея церкви Покрова в Фи-
лях. Когда-то она являлась домовым храмом в усадь-
бе Нарышкиных. Это была одна из первых российских 
усадеб, устроенных на европейский манер: с парком, 

прудами, фруктовым садом, дворцом с башней, увен-
чанной часами. Усадьбу Нарышкины сделали своей 
загородной резиденцией, а для крепостных крестьян 
заложили поселение, которое впоследствии стало на-
зываться Фили. Как известно, именно в Филях во вре-
мя Отечественной войны 1812 года базировался штаб 
Михаила Кутузова.

Обогащенные новыми впечатлениями, ребята вы-
сказали пожелание и впредь как можно чаще бывать 
на интересных экскурсиях, в познавательных поездках.
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За 6 месяцев 2013 года в Западном округе произошло 141 
дорожно- транспортное происшествие, связанное с наездом 
на пешеходов (за аналогичный период 2012 года – 171). 5 
человек погибло и 143 получили ранения. Основными при-
чинами ДТП с участием пешеходов в указанный период 
были: переход в неустановленном месте – 24; переход вне 
пешеходного перехода – 22; неожиданный выход из-за стоя-
щего транспортного средства или сооружения – 12.

В первом полугодии текущего года сотрудниками ГИБДД 
ЗАО было выявлено 8797 нарушений ПДД пешеходами и 
5053 нарушения водителями требований ПДД уступить до-
рогу пешеходам, пользующимся преимуществом.

Дорожно-транспортные происшествия на дороге с участи-
ем пешеходов происходят как по вине самих пешеходов, 
которые допускают серьезные нарушения Правил дорожно-
го движения, так и по вине водителей. Водителям необхо-
димо быть внимательными и уступать дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. 

Согласно анализу аварийности на территории обслужи-
вания, определены наиболее аварийные места с участием 
пешеходов: Аминьевское шоссе, ул. Большая Филевская, 
Боровское шоссе, площадь Киевского вокзала, ул. Лобачев-
ского, ул. Молодогвардейская, ул. Рябиновая, ул. Ярцевская. 

Уважаемые водители! Для предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов проявляйте по-
вышенную осторожность при проезде остановок обществен-
ного транспорта и в зоне действия знака «ДЕТИ», а также в 
местах массового перехода пешеходами проезжей части. 

Уважаемые пешеходы! Не следует переходить проезжую 
часть вне зоны пешеходного перехода, выходить на дорогу 
из-за стоящего автобуса или машины, а также других пред-
метов, закрывающих или ограничивающих обзор. Переход 
в условиях закрытого обзора может привести к трагичным 
последствиям.

Денис Стихарев, 
инспектор по пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве 

поздравляеМ

Юбиляры августа 

80 лет 
Айсина Флюра Аббясовна

Грушин Владимир Афанасьевич
Самородова Валентина Георгиевна 

Евсеенкова Лидия Васильевна
Чубарин Владимир Владимирович

Пронина Фаня Сауловна
Сычева Нина Ивановна.

Зарудин Вячеслав Георгиевич
Левчинская Эльга Николаевна

Янкович Мария Андреевна
Нефёдова Татьяна Павловна
Пастушкова Ирина  Львовна

Полякова Антонина 
Александровна

Короткова Татьяна Иосифовна
Кретинина Евдокия Ильинична
Пиляева Людмила Емельяновна

Щербина Зоя Дмитриевна
Евтеева Вера Валентиновна

Лепенкова Любовь Афанасьевна
Воробьева Эльза Семеновна

Никитова Тамара Васильевна 
Захарова Наталья Павловна
Кузнецова Мария Сергеевна

Прянишников Анатолий 
Георгиевич

Айрапетов Эдуард Еремеевич
Краевская Майя Максимовна

85 лет 
Щипарева Раиса Васильевна

Неуймина Мария Федоровна
Бродский Всеволод Яковлевич
Бабушкин Николай Петрович
Новикова Наталья Денисовна

Ефремова Валентина Петровна
Семенников Альберт Васильевич
Подобедова Наталия Ивановна

Фомина Нина Самуиловна
Мельникова Тамара Петровна

Семенов Владимир Михайлович
Тупицына Валентина Алексеевна

Клыпкина Вера Игнатьевна
Кузнецова Мария Егоровна

Никитина Татьяна Васильевна
Титов Нина Васильевна

Бабанова Маргарита Ивановна
Осипова Антонина Федоровна
Квитко Калерия Дмитриевна
Васильев Атлант Анатольевич
Дерябин Алексей Алексеевич

Панкина Анна Ивановна
Хорольская Галина Сергеевна

Лебедева Мария Ивановна
Анисимова Зинаида 

Александровна
Матыцин Валентин Дмитриевич

Никулин Леонид Фёдорович

90 лет 
Федорова Серафима Павловна

Григорьева Надежда Герасимовна
Махова Надежда Сергеевна

Заиграева Людмила Сергеевна
Фрайман Мира Шулимовна

Бабанова Лидия Кузьминична
Буланова Анна Ивановна

Трещилина Серафима Ивановна
Березуцкая Лидия Николаевна

Чудинова Лидия Ивановна
Толстой Владимир Павлович
Гуськова Нина Николаевна

Малков Александр Федорович 
Никитина Людмила Ивановна

95 лет 
Гуров Александр Михайлович

Долгалева Серафима Васильевна
Пучкова Анна Гавриловна

Управа района 
Дорогомилово поздравляет 

юбиляров и желает им 
здоровья и долгих лет 

жизни!
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Нарушители понесут наказание

о контроле за соблюдением законоВ 
судебными пристаВами

прокурор разъясняет

вниМание на дороге

Водители, уважайте пешеходов!
5 августа на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО про-
водилась оперативно-профилактическая операция «Пешеход». Ее цель – 
обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика дорож-
но-транспортного травматизма. 

В прокуратуре Западного административного окру-
га на постоянном контроле находятся вопросы по 
соблюдению законов судебными приставами-испол-
нителями при исполнении судебных решений о взы-
скании задолженности по заработной плате.

Анализ работы УФССП России по Москве в Западном 
административном округе показывает, что работа указан-
ного подразделения в полном объеме не отвечает предъ-
являемым требованиям. Всего в отделах по Западному 
округу г. Москвы в первом полугодии 2013 г. находилось 
334 исполнительных производства о взыскании заработной 
платы. Фактическим исполнением окончено только 32 ис-
полнительных производства, что составляет менее 10% от 
общей суммы.

Анализ практики исполнения требований о взыскании 
заработной платы показывает, что к основным пробле-
мам, с которыми сталкиваются судебные приставы-ис-
полнители при исполнении требований данной категории 
можно отнести:

1. Предъявление к исполнению исполнительных доку-
ментов в отношении должников- организаций, прекратив-
ших финансово-хозяйственную деятельность и не имеющих 
имущества, подлежащего аресту.

2. Отсутствие у организации-должника имущества и де-
нежных средств, достаточных для погашения долга, что 
требует совершения судебным приставом-исполнителем 
более полного комплекса мер для установления имущества 
должника, на которое можно обратить взыскание.

3. Предъявление исполнительных документов в отноше-
нии должников, находящихся на различных стадиях бан-
кротства.

4. Нахождение имущества должника в залоге. 
Вместе с тем, низкие показатели взыскаемости задол-

женности определяются и допускаемыми судебными при-
ставами-исполнителями нарушениями. Прокурорами в За-
падном округе ежеквартально изучаются исполнительные 
производства, и по выявленным нарушениям незамедли-
тельно принимаются меры реагирования. Так в первом 
полугодии прокурорами подготовлено 3 проекта представ-
ления в адрес руководителя УФССП России по Москве, на-
правлено в суд 3 исковых заявления о признании бездей-
ствия судебными приставами-исполнителями незаконным, 
внесено 48 протестов на незаконные решения о прекраще-
нии исполнительных производств.

По информации 
прокуратуры ЗАО г. Москвы

За первое полугодие 2013 года на 
территории Западного администра-
тивного округа совершено 94 до-
рожно-транспортных происшествия с 
пострадавшими с участием автотран-
спорта: из них 47 происшествий – с 
транспортными средствами, осущест-
вляющими грузовые перевозки, и 
47 происшествий – с транспортными 
средствами, осуществляющими пасса-
жирские перевозки. Также выявлены 
случаи эксплуатации транспортных 
средств с неисправностями и услови-
ями, при которых эксплуатация транс-
портных средств запрещена (т/с не 
прошло технического осмотра, не за-

регистрировано в установленном по-
рядке и т.д.). Были выявлены случаи 
нелегальных перевозок, нарушение 
правил перевозки грузов, управления 
транспортными средствами водителя-
ми стран ближнего зарубежья, не име-
ющими права управления на террито-
рии Российской Федерации.

В целях повышения уровня профи-
лактической работы среди водителей, 
организаций и предприятий, осущест-
вляющих перевозку пассажиров и гру-
зов, предупреждения и пресечения 
грубых нарушений Правил дорожного 
движения, предупреждения дорожно- 
транспортных происшествий, сотрудники 

ГИБДД ЗАО с 22 по 31 июля 2013 года при-
нимали участие в городском профилак-
тическом мероприятии «Безопасность».

Основные цели и задачи мероприя-
тия — выявление, предупреждение и 
пресечение нарушений ПДД, соверша-
емых водителями, осуществляющими 
перевозку грузов и пассажиров; про-
верка технического состояния транс-
портных средств, выпускаемых на 
линию; выявление и запрещение экс-
плуатации транспортных средств, в 
конструкцию которых внесены изме-
нения; пресечение фактов нелицензи-
рованной перевозки пассажиров.

Денис Стихарев
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пенсионный фонд инфорМирует

С 1 января 2015 года в России предполагается 
ввести новый порядок формирования пенсион-
ных прав граждан и назначения трудовой пенсии 
по старости

Сегодня размер трудовой пенсии по старости 
зависит, в первую очередь, от объема страховых 
взносов, которые работодатели в течение трудовой 
деятельности уплачивают за работника в систему 
обязательного пенсионного страхования. При этом 
длительность страхового (трудового) стажа прак-
тически не влияет на размер пенсии. В результате 
получается, что пенсионные права, которые форми-
руются у работающих граждан, неадекватны обяза-
тельствам по выплате им пенсий. 

Действующий порядок расчета трудовых пенсий 
по старости несправедлив к самой экономически ак-
тивной категории населения, к тем, кто собирается 
долго вести активную трудовую жизнь. Уравнитель-
ный принцип расчета пенсий приводит к тому, что 
пенсионные выплаты гражданам, имеющим незна-
чительный страховой (трудовой) стаж, осуществля-
ются примерно в том же объеме, что и гражданам с 
продолжительным трудовым стажем. 

Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет 
состоять из двух частей:

1. Страховая пенсия с порядком расчета пенси-
онных прав с применением индивидуального пенси-
онного коэффициента и с учетом фиксированного 
платежа (аналога сегодняшнего фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии 
по старости, его размер в 2013 году – 3610,31 руб.);

2. Накопительная пенсия, исчисление размеров 
которой будет идентично сегодняшнему расчету на-
копительной части трудовой пенсии.

При введении новых правил обязательным 
остается принцип сохранения пенсионных прав: 
все пенсионные права, сформированные до 
даты перехода на новую формулу, фиксируются, 
сохраняются и не могут быть уменьшены!

При расчете страховой пенсии по новым правилам 
впервые вводится понятие «годовой пенсионный 
коэффициент», которым оценивается каждый год 
трудовой деятельности гражданина. Годовой пен-
сионный коэффициент равен отношению зарплаты 
гражданина, с которой в этом году уплачивались 
страховые взносы в систему обязательного пенси-
онного страхования, и максимальной зарплаты, с 
которой работодатели по закону уплачивают страхо-
вые взносы в систему ОПС:

Годовой ПК =

Заработная плата, 
с которой уплачивались
взносы в систему ОПС

 в текущем году
х К0 или К2 или К6

Максимальная зарплата, 
с которой работодатель 

уплачивал 
страховые взносы 

в систему ОПС

где:
К

0
 =1 (для граждан 1966 года рождения и старше, 

у которых не формируется накопительная часть пен-
сии в системе ОПС);

К
2
 = 0,91 (для граждан 1967 года рождения и моло-

же, которые выбрали 2%-ый тариф для формирова-
ния накопительной части будущей пенсии в системе 
ОПС);

К
6
 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и мо-

ложе, которые выбрали 6%-ый тариф для формиро-
вания накопительной части будущей пенсии в систе-
ме ОПС). 

Чем выше зарплата, тем выше и годовой пен-
сионный коэффициент!

При расчете годового ПК учитывается только офи-
циальная зарплата до вычета подоходного налога 
(13%).

Максимальное значение годового ПК – 10. Годовой 
коэффициент равен 10, если зарплата гражданина, 
с которой уплачиваются страховые взносы, не ниже 

максимальной зарплаты, с которой работодатели 
уплачивают страховые взносы в систему ОПС. 

Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно 
определяет Правительство Российской Федерации.

Если общий страховой стаж гражданина (периоды, 
за которые уплачивались страховые взносы в пенси-
онную систему) к дате назначения трудовой пенсии 
будет более 35 лет, то по новым правилам трудовая 
пенсия будет назначена в повышенном размере. За 
каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для жен-
щин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно на-
числяется 1 пенсионный коэффициент. За стаж в 35 
лет для женщин и 40 лет для мужчин дополнительно 
начисляются 5 пенсионных коэффициентов. 

В новых правилах расчета трудовой пенсии за-
считываются в стаж такие значимые периоды жизни 
человека как срочная служба в армии и уход за ре-
бенком. За эти, так называемые «нестраховые пери-
оды», присваиваются особые коэффициенты.

Так, за период срочной воинской службы начисля-
ются пенсионные коэффициенты, исходя из услов-
ной зарплаты в 1 минимальный размер оплаты тру-
да: 0,85 пенсионного коэффициента – за каждый год 
срочной воинской службы. Периоды ухода за детьми 
(до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитывают-
ся в стаж, и за каждого ребенка начисляются: 
• 0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска 

– за первого ребенка (1МРОТ); 
• 1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска –
 за второго ребенка (2 МРОТ); 
• 2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска 

– за третьего ребенка (3 МРОТ).
Предусмотрено поэтапное повышение предельно-

го размера заработной платы, с которой уплачива-
ются страховые взносы с 1,6 до 2,3 размера средней 
заработной платы по РФ – в течение 7 лет с шагом 
0,1 в год. При этом тариф страховых взносов рабо-
тодателя в ПФР на страховую и накопительную части 
пенсии по-прежнему составит 22% (+10% с сумм, 
превышающих порог, с которого уплачиваются стра-
ховые взносы).

При расчете страховой пенсии суммируются 
все годовые пенсионные коэффициенты, в том 
числе особые коэффициенты за страховые не-
трудовые периоды: за отпуск по уходу за детьми, 
срочную службу в армии, более поздний выход на 
пенсию. Далее полученная сумма годовых и пре-
миальных пенсионных коэффициентов умножа-
ется на стоимость годового пенсионного коэф-
фициента, которая ежегодно устанавливается 
Правительством РФ, и на коэффициент за отло-
женную пенсию.

К полученному значению прибавляется фиксиро-
ванная выплата, увеличенная на размер премиаль-
ного коэффициента за работу после достижения 
пенсионного возраста (при условии необращения за 
назначением трудовой пенсии по старости).

Расчет страховой части пенсии по старости будет 
производиться по следующей формуле:
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ), где:
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии; 
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, 
равный сумме всех годовых пенсионных 
коэффициентов гражданина и премиальных 
коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного 
коэффициента в году назначения пенсии;
КПВ – премиальный коэффициент за выход на 
пенсию позже общеустановленного пенсионного 
возраста (имеет разные значения для ФВ и СПК).

Обратите внимание, что по новым правилам 
выходить на пенсию позже будет выгодно! За 
каждый год более позднего обращения за пенсией 
страховая пенсия будет увеличиваться на соответ-
ствующие премиальные коэффициенты. Например, 
если вы проработаете после достижения пенсионно-
го возраста три года без обращения за назначением 
трудовой пенсии, то фиксированная выплата будет 

увеличена на 19%, а страховая пенсия – на 24%. А 
если стаж сверх пенсионного возраста без обраще-
ния за назначением пенсии будет 8 лет, то фиксиро-
ванный платеж будет увеличен на 73%, а страховая 
часть – на 90%.

Еще одна особенность: с 2025 года минималь-
ный общий стаж для получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет (с нынешних 5 лет 
он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – 
по 1 году в год). Важно отметить, что в большинстве 
стран минимальный стаж, дающий право на трудо-
вую пенсию, – 20 лет.

Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет, име-
ют право обратиться в ПФР за социальной пенсией 
(женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, 
производится социальная доплата к пенсии до про-
житочного уровня пенсионера в регионе его прожи-
вания.

Условия назначения трудовой пенсии по инвалид-
ности и случаю потери кормильца остаются прежними.

Накопительная пенсия – это ежемесячная вы-
плата пенсионных накоплений, сформированных за 
счет страховых взносов ваших работодателей и до-
хода от их инвестирования. Сегодня работодатели 
платят страховые взносы в обязательную пенсион-
ную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда 
работника. Из них 6% тарифа идет на формирование 
пенсионных накоплений, а 16% – на формирование 
страховой части пенсии и ФБР в составе страховой 
части.

Если гражданин старше 1967 года рождения, то 
его трудовая пенсия по старости не будет содержать 
накопительную часть пенсии, потому что его рабо-
тодатели отчисляют весь объем страховых взносов 
только на страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году и позже, 
в 2013 году ему дополнительно предоставлена воз-
можность выбора тарифа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой части 
пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчета размер накопитель-
ной пенсии также будет выше, если обратиться за 
назначением трудовой пенсии позднее общеуста-
новленного пенсионного возраста: 60 лет для муж-
чин и 55 лет – для женщин. Ведь для расчета нако-
пительной пенсии сумма пенсионных накоплений 
делится на т. н. период ожидаемой выплаты пенсии 
– 228 месяцев. А если, например, обратиться за на-
значением пенсии на три года позднее, то сумма 
пенсионных накоплений делится уже на 192 месяца.

Таким образом, чем выше заплата и продол-
жительнее общий стаж, тем выше будет размер 
трудовой пенсии по старости!

Пенсионный калькулятор размещен на web-сайтах 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного 
фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru). 

Управление №2 ГУ – 
Главного Управления ПФР №2 

по г. Москве и МО 

Новые правила исчисления 
трудовой пенсии по старости
Чем новые правила отличаются от действующих сегодня? 
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важно

К 1025-летию Крещения Руси
В июле нынешнего года в Москве, 

Киеве и Минске широко отмечалось 
1025-летие Крещения Руси. Это важное 
историческое событие имело колос-
сальное значение и на века определило 
духовно-нравственную основу русского 
народа. История подтвердила правиль-
ность выбора Великого князя Владими-
ра, который, если верить легенде, сам 
подобрал для своего народа подходя-
щую религию и создал из разрозненных 
племен могучее святорусское государ-
ство, подарившее миру уникальную воз-
вышенную культуру, преобразившую все 
стороны бытия русского народа. 

Святой равноапостольный князь Вла-
димир явился отцом русского государ-
ства. Народ любил его, слагал о нем 
былины и мифы, в которых неизменно 
именовал князя светлым и теплым име-
нем «Владимир Красное Солнышко». 
Сегодня, когда основополагающие на-
циональные ориентиры и нравствен-
ные основы бытия потеряли былую не-
зыблемость, нам просто необходимо 
вспомнить заветы великого князя, ос-
нованные на Евангельских заповедях: 
милосердия, братолюбия, стремления к 
святости жизни.

И как же все это относится к нашему 
старинному району Дорогомилово, – 
спросите вы. А вот как.

Связующее звено
Если бросить внимательный взгляд на 

карту Москвы, то окажется, что площадь 
Киевского вокзала – это не только важ-
ный градостроительный и транспортный 
узел, но и связующее звено между двумя 
великими славянскими народами и сто-
лицами двух государств. Эта связь неслу-
чайно отражена и в топонимике района. 
Мы часто слышим и произносим эти на-
звания: Украинский бульвар; гостиница 
«Украина»; гостиница «Славянская»; го-
стиница «Киевская»; набережная Тараса 
Шевченко; пешеходный мост имени Бог-
дана Хмельницкого; метро «Киевская»; 
памятник Тарасу Шевченко и т.д. И на-
верняка эти названия пробуждают в нас 
память о кровных узах, связывающих 
две славянских национальности. 

«Связующие узы» можно увидеть и на 
симметричных фронтонах Киевского 
вокзала, где изображены святые покро-
вители двух славянских столиц – Москвы 
и Киева: Святой Георгий Победоносец и 
Архангел Михаил. А в сквере близ Ки-

евского вокзала есть неприметный, но 
очень значимый объект – закладной 
камень в честь 300-летия воссоедине-
ния Украины с Россией, установленный 
в 1954 году. Истертая надпись гласит: 
«Здесь будет сооружен монумент в па-
мять 300-летия воссоединения Украины 
с Россией 1654—1954 гг.». Однако в силу 
разных причин в течение 60 лет этот па-
мятник так и не был установлен.

Памятник от слова «память»
Недавно инициативная группа по 

возрождению храма Богоявления в До-
рогомилово выступила с предложением 
– установить на месте закладного камня 
памятник Святому равноапостольному 
князю Владимиру. Эта инициатива тем 
более своевременна в связи с большой 
датой, которую мы отмечаем в этом 
году — 1025-летием Крещения Руси. 
Злободневна она и в связи с другой мас-
штабной акцией — в сентябре в Москве 
будут проходить Дни Киева.

Руководитель Инициативной группы, 
член Московского союза художников 
А.Р. Антонов полагает, что будущий па-
мятник станет духовным стержнем, 
главным камертоном всего ансамбля 
площади Киевского вокзала. Прообра-
зом московского памятника могли бы 
стать памятники в Киеве и Белгороде. 
Также уместно было бы вернуть Киев-
ской площади ее историческое название.

Надо сказать, что эти предложения 
нашли горячую поддержку в Совете 
украинских землячеств Москвы в лице 
его председателя Н.И. Ляха, в Междуна-

родном Славянском Совете в лице Гене-
рального секретаря А.А. Григоровича и 
представителей Украинского культурно-
го центра.

Памятник – от слова память, напоми-
нание. И все, что напоминает о величии 
нашего государства, придает силы для 
возрождения его в будущем. В Москве 
уже установлены памятники просве-
тителям славян – равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, нашему нацио-
нальному герою – святому мученику 
патриарху Гермогену. Пришла пора воз-
дать должное основателю святорусского 
государства – святому равноапостоль-
ному князю Владимиру. Памятник ему, 
считают члены инициативной группы, 
мог бы стать гордостью и украшением 
нашего района.

Если Вы хотите поделиться своими 
идеями и присоединиться к этой заме-
чательной инициативе, пишите по адре-
су: hramnavodah@mail.ru. Сайт: 
Храм-Богоявления-в-Дорогомилово.рф

Н. Шакуро.
 Материал подготовлен 

на основе беседы 
с руководителем 

муниципального образования 
Дорогомилово 
Н.В. Ткачуком

Да не порвется связь времен!
На площади Киевского вокзала предлагается установить памятник 
Владимиру Красно Солнышко — киевскому великому князю, 
при котором произошло крещение Руси

В августе этого года увидела свет замечательная книга 
«Дорогомилово. История и память, зовущая в будущее» 

Это сборник, посвященный истории старинной Дорогомиловской слободы. В 
него вошли материалы из книги краеведа Т.О. Крыловой «История Дорогоми-
ловской ямской слободы и церкви Богоявления Господня», а также статьи, по-
священные новейшей истории района: с 1920-х годов до наших дней. Книга была 
издана по решению депутатов муниципального Собрания, при участии Иници-
ативной общины по возрождению храма Богоявления Господня в Дорогомило-
во, сотрудников Центральной библиотечной системы «Киевская». Презентация 
сборника намечена на сентябрь. О дате будет дополнительно объявлено на 
сайте  www.dorogomilovo.info.

Эскизное предложение памятника Святому Равноапостольному князю Владимиру. 

За образец взят памятник, созданный Народным художником России В. Клыковым в Белгороде.

В каких случаях нужно обра-
щаться в органы опеки, попечи-
тельства и патронажа за разре-
шением на сделку купле-продажи 
квартиры?

Ответ «...когда в сделке фигури-
руют несовершеннолетние» не со-
всем верен. Это фактор был опре-
деляющим до 1 марта 2005 года, 
когда любая сделка в отношении 
квартиры, в которой ребенок либо 
был зарегистрирован (прописан) по 
месту жительства, либо владел ча-
стью (или всей) квартиры, требова-
ла согласия на сделку органов опе-
ки и попечительства. Иначе органы, 
осуществляющие государственную 
регистрацию договоров, просто от-
казывались принимать документы. 

Однако с 1 марта 2005 года всту-
пил в действие нынешний Жилищ-
ный кодекс РФ, где подобное тре-
бование сохранилось только для 
несовершеннолетнего собственни-
ка продаваемого объекта. То есть, 
если ребенок – владелец квартиры 
или ему по праву собственности 
принадлежит какая-то доля в ней. 

Признание гражданина 
недееспособным

Признание гражданина недееспо-
собным – юридическая процедура, 
которая регулируется нормами граж-
данского законодательства РФ. Цель 
признания гражданина недееспо-
собным очевидна – максимальным 
образом обеспечить интересы граж-
данина, который вследствие психи-
ческого заболевания не в состоянии 
отдавать отчет своим действиям. 
Так, в случае отчуждения лицом, не 
признанным недееспособным, од-
нако страдающего психическим за-
болеванием, его имущества (в дан-
ном случае неважно, явилось ли это 
результатом обмана или сделано 
добровольно), практически невоз-
можно признать сделку недействи-
тельной и вернуть имущество. 

Если же гражданин признан не-
дееспособным, то любая совер-
шенная им сделка будет являться 
ничтожной, что надежно обеспечи-
вает имущественные интересы не-
дееспособного лица и членов его 
семьи. Помимо этого, признание 
лица недееспособным также обе-
спечивает имущественные интере-
сы наследников такого лица, кото-
рые заинтересованы в сохранении 
потенциально наследуемого иму-
щества в целости. Гражданин мо-
жет быть признан недееспособным 
только судом вследствие наличия у 
него психического заболевания по 
заявлению членов семьи больного, 
его близких родственников или ор-
ганов опеки и попечительства.

В случае признания гражданина 
недееспособным ему назначается 
опекун, который является законным 
представителем недееспособного, 
совершает от его имени все сделки, 
обеспечивает сохранность имуще-
ства недееспособного и оказание 
ему необходимого бытового ухода, 
распоряжается его денежными сред-
ствами. Также опекун несет установ-
ленную законом ответственность за 
надлежащее исполнение своих обя-
занностей. Контроль за действиями 
опекуна осуществляется органами 
опеки и попечительства, которые пе-
риодически проводят осмотры усло-
вий проживания недееспособного, а 
также рассматривают и утверждают 
отчеты о расходовании средств неде-
еспособного в течение каждого года.

(Продолжение на 8-й стр.)

Следует 
знать

слово депутату

Уважаемые жители муниципального образования Дорогомилово!
Муниципалитет Дорогомилово приглашает всех жителей района 

принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города:

Мероприятие Дата проведения Место проведения

Просветительское мероприятие «Дорогомиловский дворик. 
Однажды много лет назад»

06 сентября 
Начало в 12.00 часов

Площадка у дома 24 по 
Кутузовскому проспекту

Спортивный праздник «С днем рождения, Москва!» 06 сентября
Начало в 14.00 часов

Площадка у дома 6 по
Украинскому бульвару
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Секция/кружок Тренер Адрес

Общая физическая подготовка 
(для населения) от 50 лет Пашковская Я.А. Студенческая ул., д.16

Секция по аэробике Пашковская Я.А Кутузовский пр-т, д.6
ГБОУ СОШ № 1230

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

Секция по баскетболу Закиров Р.Ш.

ГБОУ СОШ № 1465 
Брянская ул., д.10

Спортивная площадка
Давыдова ул., д.5 
(стадион шк. № 1726)

Секция по футболу Раков Р.И. Спортивная площадка
Платовская ул., д.4

Секция по волейболу Шмакалов С.М. ГБОУ СОШ № 1465
Брянская ул., д.10

Секция по бадминтону Остапчук М.И. Украинский бульвар, д.9
ГБОУ СОШ № 591

Секция по настольному теннису Остапчук М.И. Украинский бульвар, д.9
ГБОУ СОШ № 591

Секция по шахматам Соснин Н.Н. Б.Дорогомиловская, д.9

Детский театр песни «СВЕТОФОР»

Кожихова И.А.
Коротеева С.В.
Токарева А.А.
Минаичева О.А.
Парубина Д.Ф.

Студенческая ул., д.16

Дэнс-клуб «ФАВОРИТ» Токарева А.А. Студенческая ул., д.16

Художественная студия «ИВИТА» Витошинская И.Ю. Кутузовский пр-т, д. 30/32
(Клуб «Ветеран»)

Студия «Маленький театр» Валова Д.К. Б.Дорогомиловская, д.9

Студия прикладного творчества 
«СУВЕНИР» Лойко А.Е. Б.Дорогомиловская, д.9

ИПК «Полководцы III тысячелетия» Митрофанова И.А.
Щукин А.В. Б.Дорогомиловская, д.9

Изостудия «Веселая кисточка» Василенко А.Е. Б.Дорогомиловская, д.9

Клуб «Оригами» Лев А.В.
Колосова И.К. Бережковская наб., д. 14

Кабинет психологической помощи Кутуева Л.А. Студенческая ул., д.16

Кабинет психологической помощи, 
социальный педагог

Кутуева Л.А.
Яковенко Н.А. Ген. Ермолова ул., д.10/6

Для получения дополнительной информации о работе спортивных секций и кружков 
обращайтесь по телефонам: 8-499-240-61-87, 8-499-240-03-55.

На территории района Дорогомилово ведут работу некоммерческие 
организации (занятия платные, но для льготных категорий граждан 
имеются бесплатные места):
ü АНО «Аструм-арт» (школа раннего развития, шахматы, изостудия, творческая ма-

стерская, хореография, английский язык, вокальная группа), адрес: Студенческая ул., 
д. 32; тел. 8(499) 243-56-90; 
ü РОО «Всестилевое боевое многоборье (боевое самбо, дзюдо, панкратион, каратэ, 

ушу, айкидо), адрес: Брянская ул., д. 8; 
ü РОО МСК «Меридиан» (смешанные единоборства, грепплинг, кросс-фит), адрес: 

ул. 1812 года, д. 10/1.

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

(Начало на 7-й стр.)
Процедуру признания гражданина не-

дееспособным условно можно разделить 
на две стадии: судебное разбирательство и 
процедура назначения опекуна.

Судебная стадия.
Судебная процедура начинается с со-

ставления заявления о признании гражда-
нина недееспособным, которое подается 
в суд по месту жительства такого гражда-
нина, либо, если гражданин находится на 
лечении в стационаре, по месту его нахож-
дения. 

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы.

В отношении лица, признанного недее-
способным: 

- копию финансового лицевого счета;
- выписку из домовой книги;
- справку о месте регистрации;
- справку об инвалидности;
- справку о нахождении в стационаре;
- паспорт и его копию;
- пенсионное удостоверение. 
В отношении заявителя: 
- документ, подтверждающий родство 
заявителя с лицом, подлежащим призна-
нию недееспособным (свидетельство о 
браке, рождении и т. д.);
- копию паспорта заявителя;
- доверенность на представителя заяви-
теля (при наличии таковой);
- квитанцию об оплате госпошлины.
После подачи заявления суд возбуждает 

производство по делу и назначает прове-
дение судебно-психиатрической эксперти-
зы. На практике заключение экспертизы 
выносится примерно в течение трех меся-
цев после передачи экспертному учрежде-
нию соответствующего судебного поруче-
ния. На основании указанного экспертного 
заключения суд выносит решение о при-
знании гражданина недееспособным. 
Стадия назначения опекуна.

Процесс начинается с обращения в ор-
ган опеки и попечительства. Примерный 
перечень документов, подлежащих пред-
ставлению совместно с заявлением о на-
значении опекуном:

- решение суда о признании недееспо-
собным;
- заявление от кандидата в опекуны;
- письменное согласие других членов 
семьи недееспособного с кандидатурой 
опекуна;
- документы, подтверждающие родство;
- копии паспорта недееспособного и 
кандидата в опекуны;
- копия финансового лицевого счета с 
места жительства как недееспособного, 
так и кандидата в опекуны;
- выписка из домовой книги с места жи-
тельства как недееспособного, так и кан-
дидата в опекуны;
- документы о собственности на кварти-
ру, в которой проживает потенциальный 
недееспособный;
- справка с места работы кандидата в опе-
куны с указанием должности и оклада;
- характеристика с места работы канди-
дата в опекуны;
- справки о состоянии здоровья кандида-
та в опекуны из психо-неврологического, 
наркологического, кожно-венерологиче-
ского и туберкулезного диспансеров;
- заключение по результатам обследова-
ния кандидата в опекуны у психолога;
- справка об инвалидности недееспособ-
ного;
- справка о пенсии недееспособного из 
пенсионного фонда и фонда социально-
го обеспечения;
- опись имущества больного и акт соци-
ального обследования.

Н.А. Школьник, 
заведующая сектором опеки, 
попечительства и патронажа 

важно для детей и взрослых

Уважаемые жители муниципального 
образования Дорогомилово!
Муниципалитет Дорогомилово информирует о том, что на 
территории нашего района с 1 сентября в полном объеме 
возобновляют работу бесплатные досуговые кружки 
и спортивные секции (работу которых организует 
муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям»):

Следует знать


