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— Что нового за последнее время 
появилось в системе школьного об-
разования? 

— Недавно вступил в силу новый за-
кон об образовании и для нас сейчас 
идет адаптационный период. Проходят 
совещания, на которых акцентируют 
внимание на те или иные статьи этого 
документа, важные для работы образо-
вательных учреждений. Подводить итог 
пока рано, но мы готовы работать и с 
новым законом, лишь бы это было на 
благо самих учреждений, способствова-
ло повышению качества образования. 

— Еще не так давно родителям 
нужно было очень постараться,  что-
бы записать ребенка в ту школу, ко-
торая нравится. Как сейчас обстоит 
дело с записью в школу?

— Сейчас это делается в электронном 
виде. Замечу, что по нашему образова-
тельному комплексу у нас не было ника-
ких накладок или нарушений. Мы актив-
но включились в работу, быстро находим 
связь с родителями. Всех записали, со 
всеми пообщались. Недовольства со сто-
роны родителей не было. 

— В последнее время идет массо-
вое объединение школ, детсадов со 
школами. Создаются крупные обра-
зовательные комплексы. Вы тоже с 
кем-то объединились? 

— Мы в объединении уже ровно год. 
Две школы и два дошкольных учреждения 
стали одним целым под номером 1726. 
Честно хочу сказать, что когда эта проце-
дура проходила, было страшно, потому 
что я все-таки работник школы, причем 
со специальностью учителя старшего зве-
на. Но в итоге я осталась довольна: у нас 
очень хорошие детсады, там замечатель-
ный педагогический коллектив. 

В этом году мы очень многое измени-
ли, в первую очередь — для родителей, 
постарались учесть все их пожелания. 
Суббота теперь — тоже рабочий день. 
Мы открыли много дополнительных 

развивающих кружков для детей. У нас 
работают логопед и психолог. 

Один садик у нас коррекционный, 
другой — обычный. Мы ведем методи-
ческие занятия с учителями начальных 
классов, воспитателями детских садов. 
Постоянно встречаемся с родителями. 
Очень приятно, что школой нашей они 
заинтересованы, задают грамотные во-
просы. Всего же в нашем объединении 
обучается порядка 1100 детей.

— Что Вы бы назвали гордостью Ва-
шей школы?

— Я бы гордостью школы назвала наш 
высокопрофессиональный педагоги-
ческий коллектив. У многих из наших 
учителей — высшая квалификационная 
категория. Наши педагоги дают очень 
хорошую подготовку к ЕГЭ. Ученики по-
лучают медали и дипломы с отличием.

— Это отражается на рейтинге Ва-
шей школы? Что нужно, чтобы его 
поднять?

— В этом году мы, к сожалению, не по-
пали в рейтинг. Из-за реорганизации 2012 
год у нас получился непростым. Цели 
были немного другие. Нужно было и с 
коллективом познакомиться, и учебно-
методическую базу усовершенствовать, и 
организационные вопросы решить. В этом 
году у нас единые план работы,  учебный 
план, совместные мероприятия. Подняли 
до определенного уровня садики. Одно-
значно я убеждена, что у нас есть все воз-
можности, чтобы занять место в рейтинге, 
потому что мы работаем как единый кол-
лектив.

— Существует ли дефицит кадров?
— У нас нет текучести кадров. И вакан-

сий тоже нет. Не думаю, что это связано 
с высокой зарплатой. Я сторонник того, 
чтобы люди трудились по призванию. И 
мне приятно, что мы создали в школе та-
кой климат, что учителей и других специ-
алистов устраивают наши требования, и 
они хотят здесь работать.

— Каким, на  Ваш взгляд, должен 
быть хороший учитель?

— Методически грамотным, в первую 
очередь. Есть ведь ситуации, когда вели-
колепный педагог, знающий свой пред-
мет, не может передать свои знания де-
тям. Очень важно иметь методический 
подход к тому или иному предмету. И 
еще важно индивидуальное отношение к 
каждому ребенку. Мне вообще кажется, 
что, главное — любить свою профессию. 
Тогда все обязательно получится и педа-
гог будет авторитетным человеком и для 
детей, и для родителей. 

— Родители и учителя слышат друг 
друга?

— Я всегда говорю: бывает всякое, но 
наша позиция — не нужно доводить си-

туацию до конфликта. Мы открыты для 
родителей, и всегда подчеркиваем это 
на родительских собраниях. Проблемы 
всегда были и будут, но нужно в диалоге 
находить решение этих проблем. Мы го-
товы к общению, всегда информируем 
родителей обо всем, если нужно, встре-
чаемся с ними.

— Есть ли у Вас профессиональная 
мечта?

— Мне все-таки хочется попасть в рей-
тинг лучших школ Москвы. Мы стара-
емся и продолжим работать над этим. 
Я очень люблю наш образовательный 
комплекс и сделаю все его дальнейшего 
развития.

Беседовала Оксана Олейникова

Дорогие работники сферы образования! От всей души 
поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Учительская стезя — одна из самых нелегких и ответственных. 
Непомерно велик тот огромный труд, который кладет учитель 
на алтарь воспитания и образования подрастающего поколения. 
Учитель ответственен за каждого из своих учеников. И каждый из 

них ему дорог и памятен — своей яркой, неповторимой индивидуальностью. 
Учитель — высокая миссия. Педагог должен прогрессивно мыслить, быть в курсе новейших образовательных ме-

тодик,  он должен находиться на передовых рубежах знаний. И неустанно нести эти знания молодому поколению. И 
вы, уважаемые наши учителя, делаете это блестяще.

Дорогие педагоги! В ваших руках наши дети и внуки. Во многом от Вас зависит, какими людьми они вырастут. 
Разрешите от всей души пожелать Вам здоровья, наполненных творчеством будней и по-настоящему радостных 
праздников. Счастья и благополучия!

Глава управы района Дорогомилово Д.О. Чистяков
Руководитель муниципального образования Дорогомилово Н.В. Ткачук

5 октября – 
День учителя!

АКтуАльНое иНтервью

Главное — любить свою профессию
Проблемы всегда были и будут, а находить их решения нужно в диалоге 

В преддверии Дня учителя мы встретились с директором школы № 1726, кандидатом педагогических 
наук Ольгой Анатольевной Золотаревой. В этой должности она трудится с 1999 года.
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— Андрей Александрович, 
наше интервью посвяще-
но теме благоустройства. 
Осень — время подвести не-
которые итоги. Расскажите, 
пожалуйста, что было сдела-
но в летний период в районе 
Дорогомилово?

— В текущем году, в соот-
ветствии с утвержденной про-
граммой по благоустройству 
дворовой территории и капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов, были выпол-
нены следующие виды работ: 
благоустройство шести дворов 
по адресам: Кутузовский про-
спект, д.35; ул.Студенческая, 
д.38 и д.30, корп.2; пл. Победы, 
д.1 А; ул. Киевская, д.20; ул.1812 
года, д.10, корп.1. Кроме того, 
проводились работы по благо-
устройству школьных площа-
док. По программе «Народный 
парк» многое было сделано в 
сквере на ул.Студенческой: обу-
строили пешеходные дорожки, 
смонтировали конструкции с 
вертикальным цветочным озе-
ленением, установили допол-
нительные скамейки и урны.

— Каков объем выполнен-
ных работ по жилым до-
мам? Где и что конкретно 
сделано?

— Выделенного финансиро-
вания хватило на капитальный 
ремонт отдельных конструк-
тивных элементов в 10-ти мно-
гоквартирных домах. Речь идет 
об инженерных коммуникаци-
ях, фасаде, системах водоснаб-
жения, отопления и т.п. В 6-ти 
домах на сегодня работы за-
вершены, в остальных — в ста-
дии завершения (продолжается 

ремонт кровли). Подходят к 
концу работы по замене лиф-
тового хозяйства в 12 домах: 
обновили 58 лифтов. В этом 
году выделено дополнительное 
финансирование на ремонт 
фасадов по адресам Береж-
ковская наб., д.12 и ул. Д.  Да-
выдова, д.6 и 7. Через аукцион 
определена подрядная органи-
зация, работы планируется за-
вершить в этом году.

Лето – время подготовки к 
отопительному сезону. 155 до-
мов полностью приняты комис-
сией, все выполнено в срок, па-
спорта готовности подписаны в 
Жилищной инспекции.

По состоянию на 26 сентября 
2013 года отопление подключе-
но во всех домах и учреждени-
ях района.

— Было ли такое, что сде-
лать планировалось, но   не 
получилось по вине под-
рядчика? Если да, то какова 
дальнейшая судьба этих ра-
бот? 

— И такое бывает. В прошлом 
году по улице Дениса Давыдова 
на дома № 6 и 7 пришла такая 
подрядная организация, кото-
рая вовремя не приступила к 
работам. Нам пришлось рас-
торгнуть контракт через суд. 
Это длительная процедура. По-
этому весь запланированный 
объем работ придется заканчи-
вать в этом году.

— В ходе встреч с населе-
нием, регулярно проводи-
мых на территории района, 
жители высказывают поже-
лание, чтобы во дворах уста-
навливались не только ма-

лые архитектурные формы, 
но и спортивные тренажеры. 
Учитываются ли эти пожела-
ния, есть ли у управы воз-
можность устанавливать их? 
Планируется ли установка в 
ближайшее время? Можно 
ли уже обрадовать жителей?

— Все это мы предусматри-
ваем, к предложениям жителей 
прислушиваемся. На сегодняш-
ний день в четырех дворах та-
кие спортивные снаряды уста-

новлены (улица 1812 года, д.2; 
ул. Студенческая, д.38; Кутузов-
ский проспект, д.35 и Дохтуров-
ский переулок, д.4). На следу-
ющий год комплексы уличных 
тренажеров появятся на набе-
режной Тараса Шевченко, д.1/2  
и по Кутузовскому проспекту, 
д.3 и 33.

— Определены ли планы 
по благоустройству на буду-
щий год? Если да, то каковы 

они? Могут ли жители что-то 
изменить (добавить) в такие 
планы? Если да, то что им 
для этого необходимо сде-
лать?

— В 2014 году планируется 
благоустройство дворов по 
семи адресам: Кутузовский 
проспект, дома 1-3, 7 и 33; 
Украинский бульвар, д. 3-5; 
наб. Т. Шевченко, д. 1-2; ул. До-
рогомиловская, д. 1-4 и 6. В 
проект титульных работ по ре-
монту конструктивных элемен-
тов включены следующие зда-
ния: ул. 1812 года, д.7 (ремонт 
балконов); ул.Киевская, д.18 и 
22 (замена и ремонт электро-
оборудования); Кутузовский 
проспект, д.9, корп.1 (ремонт 
балконов); ул.Студенческая, 
дома 11 и 19, корп.1 (ремонт 
балконов и фасадов) и Кутузов-
ский проспект, д.25 (переклад-
ка внутридомового, фасадного 
и подземного газопроводов).

Чтобы добавить свой адрес 
в программу, жители могут 
написать обращение в управу 
района или в муниципалитет. 
Далее этот вопрос пройдет 
рассмотрение и согласование 
на заседании муниципального 
Собрания. На следующий год 
программа уже определена, 
но при наличии дополнитель-
ного финансирования объект 
может быть отремонтирован 
и в следующем году. В послед-
ние годы денег на эти цели 
стало выделяться больше, по-
явились новые программы, 
выросли объемы и качество 
работ.

Беседовала  
Оксана ОЛЕЙНИКОВА

АКтуАльНое иНтервью

отКрытый диАлог

Подводим итоги благоустройства
О том, какие работы были проведены летом в районе Дорогомилово, рассказал первый заместитель 
главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Андрей 
Александрович Обухов. 

Первый заместитель главы управы района Андрей 
Александрович Обухов кратко подвел итоги проведен-
ных в летний период работ по благоустройству, а так-
же ответил на наиболее волнующие жителей вопросы. 
Так, Андрей Александрович сообщил, что ГУП ЭВАЖД 
не будет реорганизовываться, а территорию набереж-
ной Тараса Шевченко запланировано благоустроить в 
будущем году. Один из жителей поинтересовался, по-
чему детские площадки вместо резинового покрытия 
засыпаются песком. Первый заместитель главы управы 
района объяснил, что песком засыпать площадки раз-

решено, но при этом он должен соответствовать не-
обходимым требованиям и стандартам. Были заданы 
вопросы и по освещению дворов. Как объяснил Андрей 
Александрович Обухов, некоторые опоры уличного ос-
вещения еще не подключены к городской сети.

Еще одна наболевшая тема — наличие в районе ми-
грантов, которые проживают в «резиновых» квартирах 
или, что еще хуже, в подвалах домов. Контроль за мигран-
тами осуществляют УФМС по ЗАО, ОМВД района Дорого-
милово и управляющая компания. Проходят регулярные 
рейды и проверки подозрительных квартир. А.А. Обухов 
подчеркнул, что в решении этого вопроса большое зна-
чение имеет помощь самих жителей. Кстати, на встрече 
было озвучено, что в подвалах домов №26 и №30 по Ку-
тузовскому проспекту незаконно проживают мигранты. 
Эта информация была взята на контроль. 

Пожаловались жители и на большое количество «чу-
жого» автотранспорта во дворах. Для ограничения 
количества припаркованных машин на дворовых тер-
риториях жителям предложили устанавливать шлагба-
умы (но за установку на общем собрании должно про-
голосовать не менее 2/3 собственников).

Несмотря на то, что совсем недавно закончилось 
лето, некоторые вопросы касались уже зимнего пери-
ода — в частности, уборки снега. 

Общение жителей с руководством управы длилось 
практически два часа. На встрече активно выступили 
и депутаты муниципального Собрания района Доро-
гомилово. Закончилась встреча только после того, как 
все насущные и волнующие жителей на данный момент 
вопросы были обсуждены.

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Во дворах могут появиться шлагбаумы
Это возможно, если решение поддержит большинство жильцов дома 
18 сентября в помещении школы №1232 состоялась встреча руководства управы Дорогомилово с жителями 
района, на которой также присутствовали руководитель внутригородского муниципального образования 
Николай Васильевич Ткачук, директор филиала № 9 ГУП ЭВАЖД Харрис Фатехович Губяйдуллин.
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Что делать, если в здании школы прои-
зошли возгорание или задымление? Через 
какие пути необходимо эвакуироваться? 
Что должен предусмотреть персонал шко-
лы для своевременного спасения детей 
при пожаре? Школьники и педагоги в ходе 
тактического занятия своими действиями 
дали ответы на эти и другие вопросы и за-
крепили их на практике.

В гимназии №1567 г. Москвы ход по-
жарно-тактического занятия с отработ-
кой учебной эвакуации контролировал 
инженер 3-го РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Евгений 
Алешин. 

Услышав сигнал о пожаре, препо-
даватели приняли все необходимые 
меры для быстрой эвакуации школьни-
ков. Спокойно, без паники, под руко-
водством учителей, дети выходили из 
здания школы через ближайший эваку-
ационный выход. После этого препода-
ватели проверили наличие учеников и 
персонала, эвакуированных из здания, 
по имеющимся спискам и классным 
журналам. Преподавательский состав 
и школьники успешно справились с за-
дачей. Время эвакуации детей состави-
ло около четырех минут, и не превыси-
ло требуемого.

Учебная отработка плана эвакуации 
прошла и в средней общеобразователь-
ной школе №665. «Внимание! Всем сроч-
но покинуть помещение согласно плану 
эвакуации!» — неожиданно раздался сиг-
нал пожарной тревоги. Незамедлитель-
но все ученики, учителя и обслуживаю-
щий персонал были выведены из здания. 
Директор покинула школу последней. 
Огнеборцы 27 отряда 25 пожарной части 
ФПС г. Москвы в считанные минуты лик-
видировали условный пожар, и ученики 
смогли продолжить обучение.

Подводя итоги учебной эвакуации, ин-
спектор 3-го РОНД Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве Армен Седракян 
отметил, что персонал школы хорошо зна-
ет свои обязанности. Работники вызвали 
пожарную охрану как только обнаружили 
пожар, и приступили к его ликвидации. 
Учителя оперативно и без паники вывели 

детей из здания школы, а выставленные 
посты безопасности не позволили никому 
вернуться в «горящее здание».

Практические занятия по отработке 
действий персонала образовательных 
учреждений по эвакуации стали уже тра-
диционными. Они проводятся ежегодно 
в начале каждого учебного года и при-
званы совершенствовать систему под-
готовки персонала к действиям в усло-
виях возникновения пожароопасных и 
иных чрезвычайных ситуаций. Причем 
тренировочные ситуации максимально 
приближены к возможным реальным 
развитиям событий. Такая отработка 
учит быстро реагировать на ЧП, опера-
тивно принимать решения, выполнять 
действия, необходимые для предупреж-
дения опасных последствий, которые 
могут иметь место при возникновении 
пожара.

БеЗопАсНость

ЗАКоН и порядоК

При угрозе пожара учащиеся готовы покинуть 
здание школы в считанные секунды
11 сентября в гимназии № 1567 и средней общеобразовательной школе №665 прошли традиционные 
пожарно-тактические учения. Цель таких занятий — объяснение школьникам и преподавателям  
порядка действий в случае возникновения пожара.  

Общественный 
совет — инструмент 
гражданского общества
Общественный совет при УВД по 
ЗАО был образован в декабре 2011 
года

Приемная Общественного совета 
при УВД по ЗАО находится по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 116, каб. 102. При-
ем граждан — каждую среду с 17-00 
до 19-00, по предварительной записи. 
Телефон: 8 (499)233-98-29. 

Подробную информацию о деятель-
ности Совета можно посмотреть на 
сайте (www.zaosovet.ru).

Совершавший обход территории 
участковый уполномоченный ОМВД 
России по району Дорогомилово, ус-
лышав крики о помощи, немедленно 
задержал подозреваемого. Им ока-
зался 25-летний безработный уроже-
нец Узбекистана. Похищенное изъято 
и возвращено владельцу. По факту 

произошедшего возбуждено уголов-
ное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж),  
в отношении молодого человека из-
брана мера пресечения — арест.

Статья 161 УК РФ гласит: «Грабеж, 
то есть открытое хищение чужого иму-
щества, наказывается обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет».

Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве

участковый заДержал Грабителя  
по «Горячим слеДам»
В ОМВД России по району Дорогомилово поступило заявление о гра-
беже. По словам потерпевшего, на улице Площадь Победы к нему 
подбежал неизвестный, вырвал из рук сумку, в которой находились 
деньги, личные вещи и навигатор, затем скрылся в неизвестном на-
правлении.

Гимназия № 1567

Школа № 665

Школа № 665

Гимназия № 1567
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Уважаемые жители!
ОАО «МОС ОТИС» просит Вас при возникновении  
вопросов, связанных с работой лифтов в районе 

«Дорогомилово», обращаться:
1. Директор «СУ-901» — Аствацатуров Игорь Борисович,

моб.тел.: 8-919-991-02-68.
2. Старший прораб — Назаренко Александр Сергеевич, 

моб.тел.: 8-919-991-00-44.
Вышестоящие руководители:
Аварийная Служба по ЗАО:

8 (495) 787-29-40. 
Директор ОСУ «Запад» — Мазуров Виктор Викторович,

моб.тел.: 8 (985) 774-47-02.

уважаемые жители 
района ДороГомилово!
Во исполнение положений Федерального закона 

от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и постановлением Прави-
тельства Москвы от 28 августа 2012 года № 437-ПП 
«О составлении в городе Москве общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-
2016 годы для Московского городского суда, Москов-
ского окружного военного суда и Третьего окружного 
военного суда» управой района Дорогомилово про-
водится работа по актуализации  общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели.

Администрация района

1. Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для нанимателя жилого помещения, занима-
емого по договору социального найма или догово-
ру найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (пла-
та за наем);

2) плату за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, включающую в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме. Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.
2. Плата за жилое помещение и коммунальные ус-

луги для собственника помещения в многоквартир-
ном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, включающую в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.
Статьей 157 Жилищного кодекса РФ установлено, 

что размер платы за коммунальные услуги рассчиты-
вается исходя из объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг.

Начисление платы за холодную и горячую воду 
производится с учетом фактического объема по-
требления ресурсов по показаниям общедомовых 
(ОДПУ) либо индивидуальных (ИПУ) приборов учета 
водопотребления на основании постановления Пра-
вительства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП «О мерах 
по улучшению системы учета водопотребления и со-
вершенствованию расчетов за холодную, горячую 
воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах 
социальной сферы города Москвы». 

Показания общедомовых приборов учета холод-
ной и горячей воды включают объем потребления 
воды во всех жилых и нежилых помещениях жило-
го дома. Объем расхода воды после исключения из 
общего потребления на дом: 

— расхода на общедомовые нужды, 
— расхода арендаторов и собственников нежилых 

помещений, 
— объема по показаниям индивидуальных прибо-

ров учета, 
распределяется между квартирами, не имеющими 

приборов учета воды, пропорционально количеству 
зарегистрированных жителей. За коммунальные ус-
луги, оплачиваемые по показаниям приборов учета, 
включаются начисления за текущий месяц по показа-
ниям предшествующего.

На основании постановления Правительства Мо-
сквы от 10.09.2012 № 468-ПП «О порядке расчета раз-
мера платы за коммунальную услугу по отоплению 

на территории города Москвы» установлено, что в 
Москве при расчете начислений применяется поря-
док расчета размера платы за отопление в соответ-
ствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307.

Согласно пункту 2 приложения № 2 Правил в мно-
гоквартирных домах, которые оборудованы ОДПУ, 
размер платы за отопление рассчитывается исходя из 
объема потребляемой тепловой энергии, определяе-
мого по их показаниям на основании данных о сред-
немесячном объеме потребления тепловой энергии 
за предыдущий год. Это позволяет потребителям 
вносить плату равномерно в течение 12 месяцев в 
году (в целях уменьшения финансовой нагрузки).

Для расчетов с населением за жилищно-комму-
нальные услуги в 2013 году Правительством Москвы 
утверждены цены, ставки и тарифы на жилищно-
коммунальные услуги (постановление Правительства 
Москвы от 27.11.2012 № 671-ПП).

В соответствии с данным постановлением с 
1.07.2013 изменились размер ставки на содержание 
и ремонт жилых помещений, а также социальный 
наем жилых помещений.

С 01.07.2013г . плата за жилье по договору социаль-
ного найма составляет 2,40 руб. за 1 кв.м., за содер-
жание и ремонт жилых помещений для нанимателей 
и собственников — 15,52 руб. 

Также с 01.07.2013. изменилась стоимость оплаты 
за радиоточку — 62,54 руб.

С 01.08.2013 плата за коммунальные услуги состав-
ляет:

— отопление — 1570,14 руб./Гкал;
— горячая вода — 125,69 руб./куб.м;
— холодная вода — 28,40 руб./куб.м;
— водоотведение — 20,15 руб./куб.м;
— газоснабжение — 44,82 руб.;
— электроэнергия — 4,50 руб. (газовая плита), 3,15 

руб. (электроплита). 
По всем вопросам, связанным с оплатой за ЖКУ, 

следует обращаться в абонентский отдел ГКУ «ИС 
района Дорогомилово» по адресу: ул.1812 года, д.7, 
тел.: 8-499-148-72-16.

О порядке формирования 
платы за жилищно-
коммунальные услуги

преДоставление субсиДий  
на оплату жилоГо помещения  
и коммунальных услуГ

Предоставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг осуществляется в соот-
ветствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2005 № 761 и Правительства 
Москвы от 19.09.2006 № 710-ПП. 

Максимально допустимая доля собственных расходов 
граждан на оплату ЖКУ установлена в городе Москве в раз-
мере 10% от совокупного (ежемесячного) дохода семьи.

Если при суммировании всех источников дохода семьи 
совокупный доход окажется ниже указанного в таблице для 
семьи определенного состава, можно претендовать на суб-
сидию.

Состав се-
мьи (чел.)

Максимальный совокупный (ежемесячный) 
доход семьи (в руб.) не выше:

1 26 397,10

2 42 590,20

3 60 227,70

4 80 303,60

5 100 379,50

6 120 455,40

7 140 531,30

8 160 607,20

9 180 683,10

10 200 759,00

При расчете дохода семьи учитываются заработные пла-
ты с надбавками, доплатами и премиями, пенсии и по-
собия (за исключением ежемесячных денежных выплат 
льготным категориям граждан), стипендии, получаемые 
алименты и др.

Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Для оформления субсидии необходимо предъявить в 
районный отдел Центра жилищных субсидий следующие 
документы:
• паспорта членов семьи (свидетельства о рождении детей 

до 14-ти лет);
• реквизиты банка и номер банковского счета (или соци-

альной карты москвича), на который должна перечис-
ляться субсидия; 

• документ, подтверждающий правовое основание владе-
ния и пользования жилым помещением (свидетельство о 
праве собственности на жилое помещение, договор най-
ма жилого помещения и др.);

• документы, содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, начисленных за по-
следний перед подачей заявления о предоставлении суб-
сидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если 
Вы оплачиваете жилищно-коммунальные услуги по кви-
танции ТСЖ, ЖСК, ЖК других управляющих компаний;

• работающим гражданам: справку о доходах с места ра-
боты (по запросу); 

• учащимся: справку о стипендии с места учебы (по запро-
су).
По всем вопросам, связанным с порядком предоставле-

ния субсидий, необходимо обращаться в районный отдел 
ГКУ «Центр жилищных субсидий»: Кутузовский проспект, 
д.33, тел.: 8-499-249-46-49.
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Юбиляры сентября

80 лет
Пшеничнова Татьяна Петровна

Мурадова Лариса 
Константиновна

Шехтер Анатолий Борухович
Шевченко Анна Васильевна

Ераксин Валентин Всеволодович
Кононова Эмилия Феодосиевна
Барабанова Людмила Петровна

Пушкарева Лидия Ивановна
Романенко Георгий Елисеевич
Рура Александра Жафаровна

Аксенов Игорь Иванович
Палюра Татьяна Владимировна

Волкова Раиса Михайловна
Кейлин Аркадий Абрамович
Бекнева Елена Владимировна
ЕгороваВалентина Федоровна

Федорова Алла Алексеевна
Кишанина Татьяна 

Александровна
Гореликова Клавдия Михайловна

Цейтлин Павел Аронович
Павлович Илья Антонович
Лукич Виталий Леонидович

Шеклеин Андрей Васильевич
Потапова Галина Валильевна

Юрченко Инга Владимировна
Петрова Галина Николаевна

Полонская Наталия Юрьевна
Зятькова Надежда Григорьевна

85 лет
Алексеев Владимир Алексеевич

Корухов Юрий Георгиевич
Монигетти Анфиса Дмитриевна
Фомичева Валентина Петровна

Романов Анатолий 
Александрович

Базлова Лидия Николаевна
Сергеева Людмила Алексеевна

Рогова Вера Георгиевна
Шустова Надежда Дмитриевна

Петрова Александра Михайловна
Елисеева Лилия Михайловна

Пивник Маня Уцьковна
Семенова Людмила Ивановна

Карпов Федор Федорович
Руденко Татьяна Николаевна
Бесчетнова Клавдия Петровна

Балиева Елена Михайловна
Геллерштейн Виктория 

Исааковна
Лукина Светлана Дмитриевна

Генс Инна Юлиусовна
Киселева Надежда Ефимовна

Синявский Владимир Сергеевич
Бучина Маргарита Григорьевна

90 лет
Горелов Александр Иванович

Ерофеева Анна Ивановна
Максимкина Анна Тимофеевна

Мерперт Мария Кирилловна
Милютина Софья Ивановна

Неклюдова Софья Васильевна
Осипов Игорь Сергеевич

Рышкова Софья Алексеевна
Токарева Нинель Аврамовна

Удалова Александра Дмитриевна
Цукерман Ольга Александровна

95 лет
Челнокова Наталья Павловна

Чубарова Елизавета Федоровна 

Управа района 
Дорогомилово поздравляет 

юбиляров и желает им 
здоровья и долгих лет 

жизни!
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Основную долю в плате за жилищ-
но-коммунальные услуги составляют 
водоснабжение и отопление. Расчеты 
и начисления по этим показателям 
производятся по фактическому по-
треблению ресурсов, т.е. по показани-
ям приборов учета: индивидуальных 
(установленных в квартирах у москви-
чей) и общедомовых. На сегодняшний 
день порядка 63% жилых помещений 
в Москве оснащено ИПУ, к 2015 году 
планируется оснастить ИПУ 90% жилых 
помещений. 

Правительство Москвы делает все 
возможное, чтобы контролировать 
объективность начислений тех, кто 
платит по общедомовому прибору 
учета. Как в этом случае происходят 
начисления? Раз в месяц управляю-
щая организация снимает показания с 
ОДПУ, из них вычитается объем на об-
щедомовые нужды (не более 5%), сум-
ма показаний квартирных счетчиков, 
потребление арендаторами — юриди-
ческими лицами (если таковые есть), 
остаток делится по квартирам, не ос-
нащенным ИПУ, строго по количеству 
проживающих в них жителей.

Зачастую число зарегистрированных 
и проживающих граждан не совпада-
ет. Собственники сдают квартиры и не 
уведомляют об изменении количества 
проживающих управляющую органи-
зацию или ГКУ ИС (МФЦ) района. В 
результате воду потребляют, условно 
говоря, 100 человек, а счета выставля-
ются на 10 человек.  

Правительством Российской Федера-
ции и Департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства и бла го устройства 
города Москвы разработаны методи-

ки по выявлению проживания неза-
регистрированных граждан, а также 
рекомендованы действия, которые 
должна предпринять управляющая 
организация в случае необоснован-
но высокого расхода коммунальных 
ресурсов в доме. Благодаря этим до-
кументам управляющие организации 
и представители ТСЖ, ЖСК получили 
возможность более корректно рас-
пределять плату за коммунальные 
ресурсы. 

Кроме того, теперь принять участие 
в снятии показаний общедомового 
прибора может любой желающий. Для 
этого жителю достаточно обратиться 
в управляющую организацию. В свя-
зи с многочисленными обращениями 
граждан по вопросу корректности на-
числений за отопление и горячую воду 
общедомовые приборы учета по дан-
ным видам коммунальных ресурсов из 
ведения поставщика-моноплиста были 
переданы государственному бюджет-
ному учреждению ГБУ «ЕИРЦ города 
Москвы». 

В ряде случаев москвичи имеют 
право воспользоваться социальной 
поддержкой по оплате коммунальных 
услуг. Сегодня в столице действует ста-
бильная и разветвленная система со-
циальных гарантий для самых разных 
слоев населения. 

Отметим, что на данный момент в 
столице самый низкий в стране уро-
вень допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату услуг 
ЖКХ — не более 10% от доходов, тогда 
как федеральный стандарт допустимой 
доли расходов на услуги ЖКХ составля-
ет 22%. В случае, если расходы граждан 

на оплату услуг ЖКХ превышают 10% 
от их дохода, они имеют право на по-
лучение субсидии. Сейчас субсидию на 
оплату услуг ЖКХ получают 874,3 тыся-
чи человек, более 80% из них — пен-
сионеры.

Также в Москве льготы по оплате ус-
луг ЖКХ получают 54 категорий граж-
дан. В 2011— 2012 годах адресную под-
держку по оплате коммунальных услуг 
получили 3,6 млн. человек. Естествен-
но, все гарантии для льготных катего-
рий граждан сохранились и в 2013 году.

Если у вас возникли какие-то вопро-
сы по начислению оплаты за ЖКХ, мож-
но обратиться:

— в организацию, осуществляющую 
управление домом: по вопросам объ-
емов потребления воды, содержания 
многоквартирного дома и т.д.

— в ГКУ ИС (МФЦ) района: по во-
просам расчета и начисления за жи-
лищно-коммунальные услуги в случае, 
если дом рассчитывается через систему 
ЕИРЦ.

— в Мосжилинспекцию: в случае 
представления неполных или необо-
снованных ответов на обращения в 
управляющую организацию или ГКУ ИС 
(МФЦ) района.

По вопросам предоставления суб-
сидий на  оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг необходимо 
обращаться в Районный отдел центра 
жилищных субсидий. Кроме того, обра-
титься за  предоставлением субсидии 
можно и через интернет-портал госус-
луг города Москвы: www.pgu.mos.ru.

По информации  
ГКУ «ИС» ЗАО г.Москвы

плата за жилищно-коммунальные услуГи — 
поД контролем правительства москвы
Прозрачная система учета услуг гарантирует 
корректность начислений 
В настоящий момент в Москве работает система единых информационно-расчетных центров 
(ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая начисление платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги населению. Через систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 85% 
всего жилого фонда города Москвы. Данная система позволяет «расщеплять» платежи населе-
ния в адрес поставщиков коммунальных услуг при поступлении их на специальный «транзит-
ный» счет без участия управляющей организации. Благодаря этому исключается возможность 
злоупотреблений со стороны управляющих организаций. 

Граффити-проект проводился в рамках московского фестиваля 
«Лучший Город Земли». На сегодняшний день в Москве появилось 
уже больше 80 «легальных» граффити. Многие из них — настоящие 
картины, по-настоящему украшающие наш город. К примеру, над фа-
садом 17-этажного дома 8/3 на Лукинской улице работал Паша Wais, 
который считается одним из самых «топовых» графферов России и 
одним из основателей российской команды «TAD». Начал рисовать 
в 2000 году, до этого момента прокачивался глиной, карандашом и 
маслом. На тот момент, когда Павел познакомился с граффити, он 
уже продал около 10 пейзажей маслом, чувствовал себя настоящим 
художником. Wais никогда не ограничивался одним лишь граффити, 
ему всегда были интересны живопись, рисунок, графика, дизайн.

 К уличному искусству можно относиться по-разному, но прав-
да одна — этот вид искусства никого не оставляет равнодушным. 
Благодаря художникам стрит-арта старая трансформаторная буд-
ка превращается в арт-объект, а обычная, серая стена дома — в 
огромную картину.

Новые граффити в Москве
Прошел граффити-фестиваль

лучший город ЗеМли

Лучшие начинающие и маститые, 
российские и зарубежные художники 
рисовали на стенах столичных 
построек животных, писали по 
мотивам любимой поэзии, наносили 
абстрактные картины-настроения.



26 сентября 20136
Мчс рАЗъясНяет

Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять 
волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в 
лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения.

— Спасатели рекомендуют перед походом пополнить ба-
ланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.

—  Возьмите с собой компас, спички, нож, свисток, неболь-
шой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется 
лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, 
нужно иметь при себе медикаменты.

— Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и на-
ходясь совсем рядом. Лучше всего рыжие, красные, желтые, 
белые куртки, хорошо бы наклеить светоотражающие полоски 
или рисунки.

— Старайтесь запоминать по пути как можно больше пред-
метов: необычные деревья, скала, камни и т.д. Тогда будет на-
много проще возвращаться назад к исходной позиции.

Если вы все-таки заблудились:
— Не паникуйте, остановитесь и подумайте — откуда приш-

ли, не слышно ли криков, шума машин. Выйти к людям по-
могают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд.

— Если есть возможность, влезьте на высокое дерево и ос-
мотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, 
просеки, горы, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их 
увидите.

— Если точно знаете, что вас будут искать: оставайтесь на 
месте, разведите костер — по дыму найти человека гораздо 
легче.

— Если ищете дорогу сами — старайтесь не петлять, ориен-
тируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку — идя 
вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям.

 — Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о де-
ревья, звук от них далеко расходится по лесу.

 — Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала — 
не звериная ли она. А то есть шанс выйти к водопою вместе с 
семейством лосей, например. Если ветки то и дело бьют вам 
в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. 
Немедленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателя-
ми опасно.

— Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, 
стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок 
ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет по-
мочь.

— Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подхо-
дящее для ночлега место. Двигаться в темное время не ре-
комендуется: можно получить травму, оступившись или про-
валившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое и 
сухое, желательно, у большого дерева. Заготовьте хворост для 
костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше 
всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддер-
живать его всю ночь.

Сотовый телефон уже не раз помогал установить место 
нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно 
позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы на-
ходитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать номер «112» и попытаться объ-
яснить своё местонахождение. Соблюдение этих несложных 
рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не по-
пасть в экстремальную ситуацию.

Хорошего отдыха!

Телефон доверия Главного Управления МЧС России  
по г. Москве: +7(495) 637-22-22

«Тревожным чемоданчиком» при-
нято называть базовый набор вещей 
для выживания в экстремальных си-
туациях до прибытия спасателей или 
до безопасной эвакуации из зоны 
чрезвычайной ситуации, будь то зем-
летрясение, наводнение, пожар и т.п. 
Правильно укомплектованный «тре-
вожный чемоданчик» может обе-
спечить автономное существование 
человека в экстремальных ситуаци-
ях, когда поблизости нет воды, еды, 
тепла, крыши над головой.

«Тревожный чемоданчик», как правило, 
представляет собой укомплектованный 
на случай чрезвычайной ситуации рюк-
зак или сумку объемом около 30 литров. 
Содержимое рюкзака: необходимый ми-
нимум одежды, предметов гигиены, ме-
дикаментов, инструментов, средств инди-
видуальной защиты и продуктов питания.

Минимальное количество запасов, 
необходимое для автономного пребы-
вания, рассчитывается исходя из вре-
мени, за которое чрезвычайные службы 
смогут отреагировать и вмешаться в 
ситуацию. Период автономного пребы-
вания в ожидании помощи спасателей 
зависит от вероятности возникновения 
природной или техногенной чрезвы-

чайных ситуаций в данной местности, а 
также удаленности от крупных населен-
ных пунктов. Таким образом, в каждом 
конкретном случае «тревожный чемо-
данчик» комплектуется в соответствии с 
местом проживания и индивидуальны-
ми особенностями человека.

Как правильно укладывать вещи?
Строгих рекомендаций на этот счет 

нет, но лучше следовать туристическому 
правилу: легкие предметы и предметы 
первой необходимости — аптечка, фо-
нарик, нож и т.п. — сверху и в карманах, 
сменное белье, еда — на дно. Чтобы за-
щитить содержимое от влаги, используй-
те вакуумные пакеты с зажимом. Также 
перед укладкой вещи можно упаковать в 
обычные полиэтиленовые пакеты, пред-
варительно обмотав скотчем.

Обязательно ли иметь «тревожный 
чемоданчик»?

Все зависит от отношения к окружаю-
щей действительности, жизненного опы-
та. Вероятность использования «тре-
вожного чемоданчика» в мегаполисе и 
в несейсмоопасном регионе — низка. 
В таком случае при себе желательно 
иметь комплект «первой необходимо-
сти» — легкий и компактный набор, ко-
торый удобно с собой носить.

Комплект «первой необходимости» 
может включать в себя следующие пред-
меты:

*  Фонарик.
*   Минирадиоприемник (его имеют 

многие мобильные телефоны).
*  Универсальный нож с набором ин-

струментов.
*  Спички (охотничьи) или зажигалка.
*  Еда из расчета на сутки (любые ка-

лорийные, занимающие немного места, 
легкие продукты).

*  Деньги. Документы (паспорт или его 
копия).

*   Набор средств первой медицин-
ской помощи: индивидуальные перевя-
зочные пакеты, набор бактерицидных 
пластырей; клей «БФ» (используется 
вместо йода и зеленки, образует на 
ране защитную пленку); препараты, 
снижающие болевой синдром (зубная 
и головная боль, боль при травмах, 
ожогах, лихорадочное состояние); ле-
карства, применяемые при аллергии; 
набор прописанных врачом лекарств, 
принимаемых периодически или по-
стоянно.

Перечисленные выше предметы не за-
нимают много места, а их наличие по-
может избежать многих затруднений.

Вступила в силу норма, согласно которой для приема 
сообщений о происшествиях и ЧС по всей России вво-
дятся единый номер «112» и номера, назначаемые фе-
деральным органом исполнительной власти в области 
связи. 

Как сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, до конца это-
го года единый номер заработает в девяти субъектах и во всех 
крупных городах, а к 2017 году его введут по всей стране.

Распоряжением правительства Москвы от 3 июля 2012 года 
в столице было создано ГБУ «Система 112» путем реорганиза-
ции ГУП «Московский центр пожарной безопасности».

«Сейчас в Центре управления в кризисных ситуациях ГУМЧС 
оборудованы 20 рабочих мест круглосуточного дежурства. В 

службу «112» ведется прием диспетчерского и технического 
персоналов», — сообщил глава МЧС РФ.

В городе уже организованы специализированные каналы свя-
зи для вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру, разработана и согласована с органами власти методика 
тестирования схем связи. Пока номер «112» работает в Москве в 
тестовом режиме. Позвонив по номеру с мобильного телефона, 
человек попадает на автоответчик, который предлагает набрать 
1, 2 или 3 в зависимости от того, какая служба необходима.

Впоследствии звонящему по «112» будет сразу отвечать 
квалифицированный оператор, который сможет оперативно 
направить на помощь нужные службы и оказать психологиче-
скую поддержку.

правила повеДения 
на рыбалке
Рыбная ловля относится к од-
ним из самых древних занятий 
человека, до сих пор она явля-
ется популярной и доступной 
формой отдыха миллионов лю-
дей разных возрастов. Однако 
процесс рыбалки нельзя считать 
таким уж безопасным, порой 
последствия его трагичны.

Довольно опасным элементом ры-
боловной снасти является крючок. 
Крючки нужно хранить в специальной 
коробочке. В процессе приготовления 
снасти нельзя держать крючок во рту. 
Для транспортировки рыболовных 
снастей следует использовать чехлы, 
ящики, сумки.

Рыбная ловля требует подготовки не 
только снастей и наживки, но и одеж-
ды, обуви, продуктов питания, пред-
метов быта и гигиены. На ночевку на 
открытом воздухе следует брать с со-
бой посуду, вещи, необходимые для 
организации ночлега, очага и приго-
товления пищи. Одежду и обувь нужно 
подбирать так, чтобы не простудиться 
ни в теплое, ни в холодное время года. 
Одежда должна быть достаточно те-
плой, удобной, просторной. В теплое 
время года предпочтение отдается 
костюму из легкой плотной ткани зеле-
ного или серого цвета. Для защиты от 
солнечных лучей используются голов-
ные уборы. 

Технически сложным и довольно 
опасным элементом рыбалки явля-
ется забрасывание снасти. При этом 
травма может быть нанесена крюч-
ком, блесной, грузом; нередко чело-
век оказывается в воде после потери 
равновесия. 

Техника некоторых видов рыбной 
ловли связана с необходимостью на-
ходиться в водоеме и передвигаться 
по его дну. Для предотвращения травм 
следует использовать обувь на не-
скользящей подошве, передвигаться в 
воде медленно и осторожно, посколь-
ку падение может закончиться не толь-
ко безобидным купанием, но и более 
серьезными последствиями: ушибом, 
вывихом, переломом, утоплением. 

Довольно часто рыбная ловля осу-
ществляется с помощью лодок. При 
этом используются резиновые, дере-
вянные, металлические весельные и 
моторные лодки, плоты. Они должны 
быть исправными, без течи, иметь спа-
сательные средства: пояс, жилет, круг, 
веревку. Перемещаться в лодке надо 
осторожно, не перегибаться через 
борта, не вставать в полный рост. 

Каждый рыбак, использующий плав-
средства, должен знать меры предо-
сторожности:

*  Не проводите рыбалку в ветреную, 
дождливую, неустойчивую погоду;

*   В случае резкого ухудшения по-
годы уйдите в залив или выйдите на 
берег;

*  Строго следуйте требованиям ин-
струкции по эксплуатации плавсредств, 
используйте только исправные лодки, 
не перегружайте их;

* имейте на борту средства спасения;
*  исключите случаи разрыва резино-

вого корпуса надувной лодки или про-
бивание борта;

*  не сидите на бортах во время дви-
жения, не делайте резких движений;

*   если лодка перевернулась и вы 
оказались в воде, сохраняйте спокой-
ствие, не теряйте самообладания, 
ухватитесь за лодку и постарайтесь 
направить ее на мелководье или к бе-
регу. До него можно добраться вплавь 
и в безопасном месте звать на по-
мощь.

В случае чрезвычайной ситуации 
звоните по телефонам: «01», «112».

как не заблуДиться в лесу
Осень в разгаре, а это значит, что открылся «грибной» сезон. Как подгото-
виться к выходу в лес, чтобы потом благополучно вернуться домой? Как 
вести себя, чтобы не заблудиться?

Единый номер
Главное управление МЧС по Москве начало активную подготовку 
диспетчеров для единого номера вызова экстренных служб «112»

Как собрать набор для выживания
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Открыла турнир семейных команд ведущий 
специалист по спортивной, досуговой и соци-
ально-воспитательной работе муниципалитета 
Дорогомилово Надежда Сергеевна Барило. 

Перед началом соревнований под веселую 
и зажигательную музыку была проведена раз-
минка с семьями. И соревнования начались: они 
включали шесть этапов, каждый из которых нуж-
но было пройти на время. Общее время каждой 
семейной команды суммировалось. Победители 
выбирались по наименьшему времени преодо-
ления этапов. 

Пока судейская коллегия подсчитывала 
баллы, внимание детей и родителей было 
приковано к двум аниматорам в костюмах 
клоунов, которые вышли в центр спортивно-
го зала и начали развлекать зрителей веселы-
ми конкурсами.

Когда жюри закончило свою работу, были 
оглашены результаты. Первое место заняла се-
мья Бобриковых, второе досталось семье Саф-
роновых, отставших от победителей совсем на 
немного, а третье было присуждено семье Эн-
зель. 

Наша сборная по спортивному ориен-
тированию состояла из четырех человек. 
Открыли эстафету женщины. Неторопливо 
стартовав и правильно оценив приблизи-
тельное нахождение контрольных точек на 
местности, участница эстафеты Светлана 
Добрынина приблизилась к финишной от-
метке со вторым результатом, уложившись 
в двадцать две минуты. Предложенный 
темп поддержала и Татьяна Антонова, от-
правившаяся на дистанцию второй. Отстав 
всего на три с небольшим минуты, сборная 
команда Дорогомилово сохранила за собой 
второй результат. 

В оставшихся двух этапах соревнования 
победу оспаривали мужчины. Затянувшийся 
финиш третьего этапа отбросил «дорогоми-
ловцев» за пределы призовой тройки. Но в 
заключительной стадии соревнования, пере-
хватив инициативу, Анатолий Крепостной 
не только отыграл драгоценные секунды у 
ближайшего соперника, но и сумел прибе-
жать со вторым результатом как для лично-
го зачета, так и для всей команды в целом.

В результате сборная команда Дорогоми-
лово взошла на «серебряный» пьедестал по-
чета.

Папа, мама, я — мы 
спортивная семья
Соревнования семейных команд 
прошли на «волне» состязательности  
и спортивного азарта  
21 сентября состоялись соревнования семейных команд 
«Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняли 
участие семьи района Дорогомилово. Соревнования  
проходили в спортивном зале ГБОУ СОШ № 75.

Эстафета в олимпийской Деревне
Наши спортсмены завоевали «серебро» 

Сборная команда Дорогомилово приняла участие в комплексной эстафете в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие». Эстафета прошла 14 сентября в лесопарковой зоне Олимпийской деревни.

спорт Для 
сильных рук
Армспорт является древнейшим 
видом спорта, который был 
возрождён в 1960-е годы в США,  
а в 90-х годах получил 
распространение и в России
22 сентября состоялись окружные финальные соревнования 
по армспорту в рамках Спартакиады «Спорт для всех», в ко-
торых участвовала сборная команда района Дорогомилово. 
Наши силачи выступали в разных весовых категориях.  И по-
казали очень хорошие результаты.

Олег Сечуев занял 2 место в личном зачете в весовой категории до 
90 кг. а Алан Невляшев — 2 в личном зачете в весовой категории до 
75 кг. По итогам всех личных зачетов сборная команда района До-
рогомилово завоевала серебряные награды.
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приглАшеНие

Муниципалитет Дорогомилово приглашает 
Вас на досуговое мероприятие «День 
Дорогомилово», которое состоится  

27 сентября 2013 года в 13.30 часов  
на площадке по адресу 

Украинский бульвар, д. 6.
В программе мероприятия: интересная 
развлекательная программа с участием 
артистов цирка, аниматоров и ростовых 
кукол, работа аквагримера, катание на 
лошади с гужевой повозкой, прыжки на 
батуте, а также выступления народных 

артистов и  популярных эстрадных 
исполнителей, зажигательные танцы, много 

призов и улыбок!
Приходите всей семьей и встречайте 

праздник вместе с нами!

Не имея достаточной игровой практики, совершенной техники бросания бит, 
наши спортсмены все-таки отправились отстаивать честь своего района. С точки 
зрения погодных условий день выдался далеко не солнечным, но это не поме-
шало команде выступить достойно.

Прибыв на место проведения соревнований, дорогомиловцы провели ак-
тивную тренировку. Хотелось выглядеть как можно лучше на арене окружных 
соревнований. Настрой на победу, командный дух и сплоченность позволили 
сборной команде Дорогомилово занять почетное второе место и положить в 
свою копилку очередную серебряную медаль.

уважаемые жители 
муниципальноГо образования 

ДороГомилово в ГороДе москве!

ГороДки не устояли 
Дорогомиловцы приняли участие в окружных финальных 
соревнованиях Московской Спартакиады «Спортивное долголетие» 
по городошному спорту
21 сентября на городошной площадке на территории ЦО «Спарта» по адресу ул. Маршала Тимошенко, 
д.36, корп.2 состоялись финальные соревнования Московской Спартакиады «Спортивное долголетие» 
по городошному спорту.


