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На Западе Москвы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ВСТРЕЧУ  
С РУКОВОДСТВОМ 
УПРАВЫ РАЙОНА
17 сентября 2014 года  
в 19.00
Темы:« О выполнении 
программы 
комплексного 
благоустройства
территории района»,
«О работе управляющих 
организаций на 
территории района».
Адрес: ул. Дениса 
Давыдова, д. 5,  
ГБОУ СОШ № 1726, 
актовый зал.
Приглашаем вас 
принять участие!

Уважаемые жители района Дорогомилово!
Поздравляем вас с замечательными праздниками сентября — Днем города и Днем знаний!

У каждого города, как у человека, свой характер, своя судьба. 
Москва — город-труженик, город высокой культуры и передовой 
науки, являющийся одним из крупнейших индустриальных, 
экономических и образовательных центров России. Но 
главное — это город, в котором живут замечательные люди — 
трудолюбивые, целеустремленные, уверенные в себе, славящиеся 
своим искренним радушием и гостеприимством. Спасибо Вам, 
дорогие жители района, за Ваш труд и заботу о родном городе, 
за любовь и преданность. Уверены, что всем вместе нам под силу 
приумножить его красоту и сохранить самобытность. Счастья 
вам, здоровья, благополучия и удачи во всем!
А юным москвичам желаем отличных оценок, ведь совсем 
скоро начнется новый учебный год. Дорогие ребята, вам 
предстоит окунуться в увлекательный мир школы: с уроками 
и переменами, контрольными и домашними заданиями, 
увлекательными классными часами... Дерзайте, постигайте 
новое! Вы — наше будущее!

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

Дорогомилово Н.В. Ткачук
Руководитель муниципалитета Дорогомилово Н.С. Насонова

05.09.2014 в 13.30 состоится районный праздник, посвященный Дню города, 
«С Днем Рождения, Москва!»

Праздник состоится по адресу: Украинский бульвар, д. 6.
Для жителей района на празднике будет организовано катание на лошадях, 

праздничный концерт, полевая кухня, мастер-классы учреждений культуры и 
образований.

Приглашаем всех принять участие в празднике!
06.09.2014 в 10.00 приглашаем всех жителей района поучаствовать в 

церемонии возложения цветов к стеле «Москва – город-герой», приуроченной 
ко Дню города. Монумент расположен на площади Дорогомиловской  заставы.

«Ровно век назад Россия была 
вынуждена  вступить в  Пер
вую мировую войну. И  сегодня 
мы  открываем мемориал ее 
героям  — российским солда
там. Мемориал откроем на По
клонной горе, которая хранит 
благодарную память о  ратной 
славе всех, кто на  разных эта
пах истории нашего государства 
защищал его независимость, до
стоинство и свободу. Свое закон
ное место занял здесь и  солдат 
Первой мировой, его боевые то
варищи»,  — отметил Владимир 
Путин.

Президент России подчер
кнул, что принципиально важно 
достойно увековечить память 
о  российских бойцах, погибших 
на полях Первой мировой вой
ны. «Она напоминает о  том, 
к чему приводят агрессия и тер
роризм, непомерные амбиции 
руководителей государств и по
литических элит, берущие верх 
над здравым смыслом, и вместо 

сохранения самого благополуч
ного континента мира  — Евро
пы  — подвергают ее  опасно
сти», — заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, 
что в мировой истории было до
статочно примеров того, к  чему 
ведет нежелание сторон слышать 
друг друга, а также попрание чу
жих прав и  свобод. «Памятник 

воинам Первой мировой не толь
ко дань великим подвигам, это 
предостережение о том, что мир 
хрупок, напоминание всем нам 
об  этом. И  мы  обязаны беречь 
его, помнить, что самое ценное 
на  Земле  — мирная, спокой
ная, стабильная жизнь. Светлая 
память героям Первой мировой 
вой ны!» — отметил он.

Дань великим подвигам 
На Поклонной горе состоялось 

открытие памятника воинам, павшим в годы 
Первой мировой войны

В торжественной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Мэр 
Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, Глава Русской православной 

церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Министр обороны России Сергей 
Шойгу, Министр культуры России Владимир Мединский, глава управы района Дорогомилово 

Дмитрий Чистяков и другие официальные лица.

Приглашаем жителей района Дорогомилово  
28 и 29.08.2014

принять участие в общегородской благотворительной акции «Семья помогает 
семье: соберем ребенка в школу» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров 

и школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных семей.
Пункты сбора благотворительных пожертвований в районе Дорогомилово:

— Кутузовский пр-т, д. 14  в помещении ЦСПСиД «Кутузовский»;
— ул. Студенческая, д. 42, Территориальный центр социального обслуживания 

«Дорогомиловский».
Время работы приемных пунктов: с 10.00 до 18.00

29.08.2014 в 12.00 и в 13.00 состоится районный детский праздник 
«Ура! Лето…».

В программе праздника:
— день открытых дверей в ЦСПСиД «Кутузовский»;

— благотворительная акция «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу»;
— детская программа с участием клоунов, артистов цирка,  

известных певцов и танцоров.
Вас ждут конкурсы, викторины, куча призов и море улыбок. Приходите! 

Ждем Вас по адресу:  
Кутузовский проспект, д. 14, ЦСПСиД «Кутузовский»
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АКТУАЛЬНО

По словам градоначальника, во время 
предстоящего голосования будут примене
ны все технологии, которые использовались 
на выборах Мэра Москвы: на всех избира
тельных участках установят видеокамеры, 
урны будут прозрачными. Также будет за
действовано более трех тысяч Комплек
сов обработки избирательных бюллетеней  
(КОИБов).

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, 
что честность и открытость выборов в Мос
гордуму, и вообще выборов в Москве, явля
ются важнейшей составляющей работы. 

— Нужно сделать все необходимое, что
бы любой наблюдатель и просто москвичи 
должны четко знать, что никто их голоса не 
похитит и подсчитает правильно, — отме
тил градоначальник.

Также по поручению Мэра для обеспече
ния честности и прозрачности выборов на 
них не будут использоваться открепитель
ные талоны, не будет централизованного 
голосования граждан, работающих на пред
приятиях с непрерывным циклом работы. 
Он также призвал наблюдателей контроли
ровать голосование на дому с переносны
ми урнами, чтобы обеспечить еще большую 
честность на выборах.

Предварительная регистрация на порта
ле наблюдения за выборами в Мосгордуму 
откроется к 30 августа, сообщил руководи
тель департамента информационных тех
нологий Артем Ермолаев.

— Идет установка, монтаж и настройка. 
До 25 августа все будет завершено и готово. 
И к 30 августа мы откроем предваритель
ную регистрацию, как это было на выборах 
Мэра, — рассказал он.

Председатель Мосгоризбиркома Вален
тин Горбунов отметил, что качество работ 
его устраивает. 

— Практика в прошлом году на выборах 
Мэра показала, настолько оперативно и 
четко все было организовано, никаких за
мечаний. Даже если гдето были какието 
малейшие технические сбои, они момен
тально устранялись, в течение 15 минут. Все 
работало очень надежно. Если также будет 
в этот раз, я думаю, что москвичи смогут в 
режиме реального времени наблюдать ход 
голосования, — сказал Горбунов.

Также предстоит серьезная работа по ин
формированию жителей столицы о пред
стоящих выборах в Мосгордуму, которые 
состоятся 14 сентября.

— Месяц остается до проведения выбо
ров в Мосгордуму. Активно ведется избира
тельная кампания. Тем не менее информи
рованность жителей города о предстоящих 
важнейших выборах, на мой взгляд, явно 
недостаточна, учитывая летний сезон, от
пускной сезон, многие москвичи находятся 
на дачах, поэтому необходимо самым се
рьезным образом усилить информацион
ную работу, — заявил градоначальник.

По его мнению, горожане мало знают о 
предстоящих выборах, несмотря на то что 
в городе были проведены праймериз «Моя 
Москва». Необходимо рассказать, когда 
пройдут выборы, подчеркнуть их значи
мость.

— Я прошу вас, Александр Николаевич 
(заместитель Мэра по вопросам региональ
ной безопасности и информационной по
литики Александр Горбенко — прим. ред.), 
обеспечить хорошие места для социальной 

рекламы, кроме того, обеспечить телеви
зионную рекламу и показ роликов о пред
стоящих выборах, — распорядился градона
чальник.

Председатель Мосгоризбиркома Вален
тин Горбунов на заседании президиума на
помнил, что с 15 августа в Москве начнется 
размещение наружной рекламы о выборах 
на щитах 6х3 м, ситиформатах, реклам
ных модулях на остановках общественного 
транспорта.

Информацию о предстоящих выборах 
жители столицы смогут услышать по гром
кой связи в наземном транспорте и метро. 
Кроме того, в эфире городских телеканалов 
будет вестись трансляция видеороликов, 
информирующих о выборах и приглашаю
щих принять в них участие.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сен
тября 2014 г. и пройдут по мажоритарной 
системе. В них примут участие 273 канди
дата, из которых 224 человека являются 
представителями политических партий, а 
49 — самовыдвиженцы. Число депутатов в 
Мосгордуме VI созыва увеличится с 35 до 45 
человек изза присоединения к городу тер
ритории «новой» Москвы.

Напомним, что конкурс на 
установку 5,1 тыс. видеокамер 
на избирательных участках 
Москвы выиграла компания 
МГТС. Также в день выборов 
будут задействованы порядка 
тысячи камер, установленных в 
столичных школах для обеспе
чения безопасности детей в тех 
случаях, когда в объектив камер 
попадает зона голосования. Как 
сообщалось ранее, установку и 
тестирование видеокамер на 
избирательных участках плани
руется завершить к 1 сентября 
2014 г.

По уровню гласности и про
зрачности отбор депутатов Мос
гордумы должен не уступать 
выборам Мэра в 2013 году, рас
считывают и городские власти, 
и кандидаты, и городская из

бирательная комиссия. Кроме  
КОИБов на трети избиратель
ных участков Мосгоризбирком 
уже обещал установить во всех 
местах голосования по две ви
деокамеры. Кроме того, все 
урны будут прозрачными, что
бы исключить возможность мас
сового вброса бюллетеней.

Эксперты отмечают стремле
ние власти к честному проведе
нию выборов. 

— Сейчас власть выдвига
ет общие требования ко всем 
кандидатам, установка идет на 
максимально честные и про
зрачные выборы, — считает за
ведующий кафедрой факульте
та прикладной политологии ГУ 
ВШЭ Леонид Поляков. — Власти 
необходимо обеспечить повы
шенный уровень легитимности. 

Это ключевая задача — мини
мизировать вопросы населения 
по поводу легитимности вы
боров, чтобы у народа не скла
дывалось впечатления, что ре
зультат не имеет значения. Этот 
общий настрой на честность 
будет присутствовать в избира
тельной кампании всех канди
датов. Важно, если ты получил 
мандат, чтобы люди относились 
к тебе как к честному человеку.

Еще один фактор, который 
говорит об открытости избира
тельного процесса, — это деба
ты в прямом эфире, которые 
стартовали 18 августа. Всего 
предполагается провести 45 
раундов, в каждом из которых 
будут задействованы кандидаты 
от одного избирательного окру
га — от 5 до 7 человек. В эфире 

кандидату предоставляется пра
во как провести свою собствен
ную презентацию программы, 
так и пообщаться со своими со
перниками. На то, чтобы задать 
один вопрос, дается 30 секунд, 
на ответ — 1 минута. В конце 
выступления участникам дадут 
по одной минуте на заключи
тельное слово.

На радиостанции «Радио Мо
сквы» будет вестись прямая 
трансляция дебатов с телека
нала «Москва доверие», а на 
«Москва FM» — с телеканала 
«Москва 24». Кроме того, на 
радиостанции «Москва FM» 
в вечернее время будет транс
лироваться запись дебатов.

Отметим, что с расписанием 
дебатов можно ознакомиться 
на сайте Мосгоризбиркома.

Алексей Венедиктов, глава комиссии 
по развитию гражданского общества 
Общественной палаты, главный ре-
дактор, совладелец и ведущий пере-
дач радиостанции «Эхо Москвы»:
— Будем отрабатывать жалобы и не 
дадим понизить ту планку выборов, 
которая была на выборах Мэра Москвы. 
Пригласили к сотрудничеству пред
ставителей 11 партий, выдвинувших 
своих кандидатов. Наблюдатели от 
этих партий в случае нарушений будут 
группами выезжать на участки. Если на
рушение подтвердится, о нем сообщат в 
Мосгоризбирком и правоохранительные 
органы.
В основном будем работать с партиями, 
но если наблюдатель от самовыдвижен
ца поставит вопрос о возможных нару
шениях, будем смотреть на экраны. 

Олег Матвейчев, профессор НИУ 
ВШЭ, политолог:
— Мэр Москвы Сергей Собянин при
кладывает много усилий к тому, чтобы 
выборы проходили максимально честно 
и открыто. Учитывая, какое огромное 
внимание со стороны средств массовой 
информации, жителей, оппозиционных 
кандидатов к выборам, — никто не по
смеет делать их закрытыми, чтобы не 
возникали вопросы о легитимности.
Мэр Сергей Собянин вообще отличается 
щедростью. Предоставление всем канди
датам в депутаты Мосгордумы бесплат
ного эфира на городских телеканалах 
и радиостанциях — еще один широкий 
жест с его стороны. Мы знаем, что мно
гие кандидаты не являются финансово 
состоятельными и не могут позволить 
себе купить эфирное время или записать 
агитационный ролик. Теперь же у них 
будет возможность обратиться к сотням 
тысяч москвичей, обозначить свою точку 
зрения, приобрести новых сторонников. 
С таким подходом никто из кандидатов 
не будет чувствовать себя ущемленным в 
ходе предвыборной кампании.

Дмитрий Журавлев, генеральный 
директор Института региональных 
проблем:
— Я также уверен, что и прозрачность 
выборов будет максимальная, не 
потому что у нас начальники святые, 
а потому что такая тенденция уже 
началась на прошлогодних выборах 
Мэра. Самое важное для власти — не 
победить, а сохранить доверие избира
телей, сохранить легитимность. Партия 
власти, конечно, хочет выиграть, но 
еще больше она хочет, чтобы ее не 
обвинили в фальсификациях и ис
пользовании админресурса. Перед ней 
стоит тяжелейшая задача: провести 
выборы так, чтобы ей верили. Партия 
большинства — тяжелая позиция. С 
честностью всегда сложнее. Всем хочет
ся победить, это в характере человека. 
В отличие от партийного списка, на 
выборах по одномандатным округам, 
когда дело касается лично человека, 
многое меняется. Кандидаты будут 
стараться победить любой ценой. Но, 
мне кажется, большие начальники 
максимально заинтересованы, чтобы 
нечестность пресекать.
Конкурентными выборы будут обя
зательно, так как уже очень много 
желающих принять в них участие. 
Вопервых, московское депутатство — 
один из самых ценных товаров, быть 
депутатом Мосгордумы считается не 
хуже, чем депутатом федеральным. 
Вовторых, на этих выборах реально 
будут представлены практически все 
партии. Втретьих, не стоит забывать, 
что в Москве особый электорат. Сто
лица существенно богаче регионов, 
а чем богаче живут люди, тем более 
либеральные у них взгляды, в регионах 
либерального электората практически 
нет. Так что будет как минимум кон
фликт электоратов — не только идео
логический, но и возрастной — отсюда 
и высокая конкуренция. 

Прозрачно и открыто
Мэр Москвы напомнил о честности выборов в МГД и попросил усилить 
информационную работу
Честность и прозрачность предстоящих выборов в Мосгордуму — одна из ключевых задач, которую поставил 
перед Избиркомом Мэр Москвы Сергей Собянин. Он еще раз напомнил об этом на заседании президиума 
Правительства Москвы.

В прямом эфире
Видеокамеры для наблюдения на выборах будут установлены 

почти в трех тысячах московских школ
 Видеокамеры для наблюдения на выборах в Мосгордуму будут установлены в 2 954 школах, сообщил на селекторном 

совещании заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.  
По его словам, работы по монтажу и проверке камер начались 4 августа и продлятся до 25 августа.

Председатель Московской городской 
избирательной комиссии В. Горбунов

Мэр Москвы С. Собянин 
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ВЫБОРЫ ПУЛЬС ГОРОДА

Алексей Венедиктов, глава комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты, глав-
ный редактор, совладелец и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы»:
— Будем отрабатывать жалобы и не дадим понизить ту планку выборов, которая была на выборах Мэра Москвы. 
Пригласили к сотрудничеству представителей 11 партий, выдвинувших своих кандидатов. Наблюдатели от этих 
партий в случае нарушений будут группами выезжать на участки. Если нарушение подтвердится, о нем сообщат в 
Мосгоризбирком и правоохранительные органы.
В основном будем работать с партиями, но, если наблюдатель от самовыдвиженца поставит вопрос о возможных 
нарушениях, будем смотреть на экраны. 

Кандидаты в депутаты Московской Городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 42

НОВИКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
1962 года рождения, проживает в городе Москве, авиационный техник по при
борам и электрооборудованию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия», 
выдвинут МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политиче
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Московского городского отделения политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь Комите
та Мичуринского местного отделения Московского городского отделения поли
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
депутат Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве на 
непостоянной основе.

БАТЫШЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА
1960 года рождения, проживает в городе Москве, директор Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Научнопрактический 
центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы», 
выдвинута Московским городским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Мо
сковского городского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛОГИНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1990 года рождения, проживает в городе Рыбинске Ярославской области, сту
дент ФГБОУ высшего профессионального образования «Финансовый универ
ситет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), 
выдвинут Московским городским отделением Политической партии ЛДПР — 
Либеральнодемократическая партия России, член Политической партии 
ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России.

МЕНЬШИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1958 года рождения, проживает в городе Москве, временно неработающий, 
выдвинут Региональным отделением Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член регионального совета регионального отделения Политиче
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 
городе Москве, депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогоми
лово в городе Москве на непостоянной основе.

ЧУЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
1965 года рождения, проживает в городе Москве, президент автономной 
некоммерческой организации «Экспертноаналитический центр по модерни
зации и технологическому развитию», выдвинут региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Москве, член По
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Президиума Центрального 
совета Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
депутатов муниципального округа Раменки в городе Москве на непостоянной 
основе.

Дефицита продуктов нет  
и не будет
Мэр Москвы открыл гастрономический фестиваль 
«Региональные ярмарки» на Семеновской площади
Сергей Собянин вместе с жителями района и органи-
затором ярмарки, директором Московского института 
развития образования Антоном Молевым прошелся 
по торговым рядам, осмотрел прилавки с овощами, 
фруктами, медом, мясом. 

«Сейчас из всех регионов приехали к нам производители, 
практически все сельхозрегионы Центрального округа, 
Приволжского округа, Южного округа приезжают в Москву. 
Плюс из Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии. 
Будут торговать полтора месяца. И эта проблема, связанная 
с санкциями, ограничениями поставок из Европы, будет 
решена. Так, чтобы москвичи этого не почувствовали, а 
наши сельхозпроизводители заняли этот рынок и торговали 
качественной, нашей, отечественной продукцией», — от
метил Мэр Москвы.
По словам Антона Молева, ярмарки на площади перед 
Московским институтом развития образования проводятся 
не первый год, но сегодня этот формат особенно актуален. 
«Многие москвичи боятся, что изза ограничений на ввоз 
продовольственных товаров ассортимент продуктов су
щественно сузится, а цены, напротив, резко скакнут вверх. 
Именно поэтому я счел принципиально важным принять 
участие в программе, которая покажет, что российских про
изводителей на самом деле предостаточно, а качественных 
и полезных натуральных продуктов производится множе
ство», — сказал Молев.
Всего в Москве будет открыто 73 региональные ярмарки 
(во всех административных округах города, кроме ТиНАО). 
Продлятся они до конца сентября. Производители могут 
продавать любые виды продовольствия без ограничений. 

Все больше  
«народных парков»
В 2014 году в Москве появятся более полусотни «народных 
парков», сообщил Сергей Собянин. «В последнее время мы 
много внимания уделяем пешеходным зонам и скверам, ко
торые расположены в центре. И складывается такое ощуще
ние, что мы работаем только в центральной части города, 
а окраины и другие округа практически не задействованы. 
Это абсолютно не так. Наоборот, 90% всех работ проводятся 
на периферийных территориях, где живет большинство мо
сквичей», — отметил Мэр. В создании парков участвует не 
только бюджет города, но и спонсоры, которые вкладывают 
деньги в благоустройство своих родных районов, добавил 
столичный градоначальник. 
В текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на 
территории 80 парков, скверов, бульваров и пешеходных 
зон, рассказал Мэр столицы во время осмотра «народного 
парка» в Зюзино. Он был создан на внутридворовых тер
риториях и имеет площадь свыше 5 га, при этом больше 
половины из них занято деревьями, кустами, газонами и 
цветниками. В парке установили детский спортивный ком
плекс, игровой городок на детской площадке, фонтан, сцену, 
качественное уличное освещение, а также велопарковки. 
Собянин подчеркнул, что на примере Зюзино видно, как вы
полняется целый комплекс работ по созданию пешеходных 
дорог, скверов, парков. 
Напомним, что в 2014 году в Москве появятся 53 «народных 
парка» площадью 100 гектаров. При этом в прошлом году 
на месте московских пустырей и заброшенных территорий 
открыли 52 «народных парка». 
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ТЕКСТ: АЛЕНА КАЛАБУХОВА

ЖКХ

Более того, если единый платежный до
кумент или квитанция по какимто при
чинам оказываются в почтовом ящике на 
деньдругой позже, именно пенсионеры 
первыми бьют тревогу и обращаются в або
нентские отделы, переживая, что не смогут 
оплатить вовремя коммунальные услуги.

Сейчас в Москве основными неплатель
щиками за услуги ЖКХ являются вполне обе
спеченные люди. Вдумайтесь: 24% злостных 
неплательщиков за услуги ЖКХ в Москве 
имеют в собственности два и более жилых 
помещения. Для многих из них купить квар
тиру оказалось более доступным, чем опла
тить жилищнокоммунальные услуги.

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ СЧЕТА
Часть злостных должников полагают, что 

оплатить квитанцию на услуги ЖКХ можно 
в любое время после получения ЕПД — в 
течение месяца, трех или — разом за год. 
Либо не оплатить вовсе. Ничего катастро
фического не произойдет.

На самом деле несвоевременная оплата 
услуг наносит существенный ущерб жилищ
нокоммунальному хозяйству в целом, а 
также конкретному дому и подъезду в част

ности.  Средства, которые недополучает 
управляющая организация, могли бы быть 
направлены на более качественное содер
жание и обслуживание дома. Кроме того, 
изза должников она не может оказывать 
дополнительные услуги по обустройству 
корпуса или придомовой территории.

Согласно Жилищному кодексу РФ своев
ременная и полная оплата за жилые поме
щения и коммунальные услуги является обя
занностью собственников и нанимателей, и 
в соответствии с ним услуги ЖКХ должны 
быть оплачены не позднее 10 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом. 

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Но жизненные обстоятельства складыва

ются поразному, и в случае, если возникли 
финансовые сложности (например, человек 
потерял работу или серьезно заболел), мож
но обратиться в абонентский отдел ЕИРЦ/
МФЦ. Его специалисты помогут заключить 
соглашение о реструктуризации долга и со
ставят удобный график погашения задол
женности.

Кроме того, согласно ЖК РФ, в случае, 
если расходы на оплату ЖКУ превышают 

10% от ежемесячного дохода, можно офор
мить получение бюджетной субсидии.

ЗАДОЛЖАЛИ? ТОГДА ОНИ 
ПРИДУТ К ВАМ 

Жилищный кодекс и действующие нор
мативные акты устанавливают ответствен
ность для неплательщиков. К ним могут 
быть применены следующие меры:

— приостановление или ограничение 
предоставления жилищнокоммунальных 
услуг — БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно 
п.117119 ПП РФ от 06.05.2011 №354 «О пре
доставлении коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помещений»);

— взыскание задолженности через суд, 
включая ПЕНЮ (согласно ч. 14 ст. 155 ЖК 
РФ);

— наложение ареста на имущество долж
ника, ограничение выезда за границу и т.д. 
— во исполнение судебного решения (со
гласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007 N 229ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Иными словами говоря, в случае об
разования задолженности свыше 3х ме
сяцев управляющая организация имеет 
право приостановить предоставление 
коммунальных услуг (электроснабжение, 
канализация, горячая вода) без решения 
суда. Также управляющая организация мо
жет обратиться в суд по взысканию долга. 
В данном случае с должника взыскивается 
не только сумма задолженности, но также 
пени за просрочку платежа и судебные 
расходы.

Должников, которые и после вынесения 
решения суда не торопятся оплатить долги, 
ждет визит судебных приставов. В счет по

гашения долга они могут изъять машину, 
дачу, гараж, другое движимое и недвижи
мое имущество, а также ограничить выезд 
за границу (при образовании суммы задол
женности более 10 тыс. руб.). 

И такие примеры имеются. В районе До
рогомилово с начала года подано 280 ис
ковых заявлений на общую сумму 31 683 
658,51 руб. из них положительные решения 
были вынесены по 66 искам на сумму бо
лее 8  500  000 руб. С начала года получе
но 62 исполнительных листа, в отношении 
должников по которым возбуждены испол
нительные производства, всем должникам 
будет ограничен выезд за границу. В случае 
отказа от оплаты задолженности на имуще
ство должников будет наложен арест.

Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, кото
рый вы приобретаете. Только в магазине за 
хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги 
ЖКХ — уже после того, как они были вам 
предоставлены. Но это для порядочного че
ловека не повод, чтобы не платить. Верно?

Долг платежом красен
За услуги ЖКХ выгоднее платить. Добровольно

Традиционно считается, что главный неплательщик за услуги ЖКХ — малоимущий гражданин. Его образ некоторыми СМИ красочно живописуется в виде одинокого, 
больного пенсионера, у которого элементарно не хватает средств на жизнь. Однако, вопреки устойчивым ассоциациям, специалисты системы ЕИРЦ/МФЦ 

утверждают прямо противоположное: бабушки и дедушки по счетам за «коммуналку» платят сполна и всегда.

Уважаемые жители района!
Просим вас оплатить имеющуюся задолженность по жилищно-коммунальным 
платежам. В случае вашего несогласия с наличием или размером задолженно-
сти, а также для получения более подробной информации, обращайтесь в ГКУ 
«ИС района Дорогомилово» (ЕИРЦ) по адресу: ул. 1812 года, д. 7.
Режим работы: вторник — пятница с 8-00 до 20-00, суббота  
с 9-00 до 15-45
Телефон для справок: абонентский отдел 8(499)148-72-16

По месту жительства
20 августа в актовом зале школы №1465 состоялась очередная плановая встреча руководства 
управы района Дорогомилово с населением
Основных тем было две: «Досуговая, социально-воспитательная и спортивно-оздоровительная работа с населением по месту жительства» 
 и «О пресечении несанкционированной торговли на территории района». На встрече присутствовали заместители главы управы района Дорогомилово 
Лариса Анатольевна Сухова и Елена Анатольевна Брянцева, а также заместитель начальника 3 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, 
подполковник внутренней службы Юрий Николаевич Добрыгин. 

КУЛЬТУРНАЯ СЕТЬ
 — На территории района, как известно, 

действует целая сеть учреждений культуры, 
которые занимаются педагогической, куль
турной, спортивной, досуговой работой с 
детьми, подростками и населением по ме
сту жительства, — начала свой доклад Елена 
Брянцева. 

В эту систему входит 5 библиотек, 2 теа
тра, 2 музея, кинотеатр «Пионер», дом куль
туры «Аструм» и 4 его филиала, детская му
зыкальная школа имени А.Н. Александрова. 

— Музейпанорама «Бородинская битва» 
при активной поддержке управы ежегод
но проводит весенний костюмированный 
праздник, в котором участвуют все дошколь
ные учреждения района, – рассказала Елена 
Анатольевна. – Каждый детский сад пред
ставляет свою программу. Все участники 
праздника получают подарки.

Кроме того, в библиотеках района орга
низованы различные клубы по интересам, 
проводятся тематические выставки, инфор
мационные беседы, организуются просмо
тры кино и мультфильмов, краеведческие 
виртуальные экскурсии. 

Все лето в каждой из библиотек работал 
читальный зал, где проводились тематиче
ские беседы, литературные часы и многие 
другие мероприятия.

ТОРГОВЛЯ ПО ПРАВИЛАМ
Информацию по второму вопросу пред

ставляла Лариса Сухова. Она сообщила, что 

в мае проводился общегородской месяч
ник по пресечению несанкционированной 
торговли. Но и вне его рамок такая работа 
ведется в районе регулярно и последова
тельно. Еженедельно мобильные группы 
выезжают на место для проведения про
верки соблюдения требования законода
тельства в сфере уличной торговли. Каждую 
среду, в 11.00 в зале официальных делега
ций Киевского вокзала проводится заседа
ние соответствующего штаба. Любой житель 
района может обратиться в этот штаб по ин
тересующим его вопросам. 

Что касается статистики, то с начала года 
по выявленным случаям несанкционирован
ной торговли составлено 139 протоколов. 

УЧЕНЬЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Другие цифры были озвучены  Юрием До

брыгиным. Он доложил, что на территории 
Дорогомилово за 7 месяцев текущего года 
произошло 27 пожаров. В них пострадало 
семь человек, двое погибли. Зафиксиро
вано довольно большое количество заго
раний — 32 случая. Замначальника 3 РОНД 
призвал жителей района строго соблюдать 
требования пожарной безопасности. Также 
представитель МЧС сообщил, что проведе
на подготовка к выборам в Мосгордуму и к 
Дню знаний. На предмет пожарной безопас
ности проверены все школы. Кроме того, в 
начале учебного года во всех образователь
ных учреждениях района пройдут трени
ровки по эвакуации.
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МЧС РАЗЪЯСНЯЕТВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При выборе улиц учитывалась 
загрузка уличнодорожной сети и 
наличие объектов, которые явля
ются точками притяжения для ав
томобилистов (торговые комплек
сы, бизнесцентры и т.д.). Перечень 
улиц был вынесен на обсуждение с 
экспертами транспортной отрасли, 
после чего 12 июля был утвержден 
Приказом Департамента транс
порта и развития дорожнотранс
портной инфраструктуры города 
Москвы.

Основная цель ввода платной 
парковки на данной территории — 
снизить загрузку уличнодорожной 
сети, упорядочить парковку и сде
лать данные улицы максимально 
безопасными для движения пеше
ходов, общественного и личного 
транспорта. 

Стоимость парковки в новой 
зоне составит 40 рублей в час. 
Оплачивать ее можно будет при
вычными способами: через SMS, 
мобильное приложение «Парков
ки Москвы», через паркоматы и 
терминалы Qiwi.

Жители улиц, вошедших в зону 
платной парковки, смогут так же, 
как и прежде, бесплатно оставлять 
машины с 20:00 до 8:00. Для этого 
необходимо получить резидентное 
парковочное разрешение, кото
рое оформляется в любом МФЦ. 
(Адреса МФЦ можно уточнить 
на сайте Правительства Москвы: 
www.mos.ru/about/mfc/). На одну 
квартиру выдается до двух рези
дентных разрешений. Чтобы иметь 
возможность парковать автомо
биль бесплатно круглосуточно, 
жителям необходимо оформить 
годовой парковочный абонемент 
по цене 3000 рублей в год.

Также Департамент транспорта 
напоминает, что парковка во дво
рах была, есть и остается бесплат
ной! Жители данных территорий 
смогут по упрощенным правилам 
установить шлагбаумы и оградить 
придомовые территории от въезда 
посторонних машин. 

Зона платных парковок 
увеличилась 

С 1 августа 2014 года зона платных парковок расширилась  
до границ Третьего Транспортного кольца и организована на 153 улицах  

в районах Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово, Хамовники. 

УДОБНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ 
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
• SMSсообщение
• Мобильное приложение «Пар

ковки Москвы»
• Наличными в терминалах 

Qiwi
• VisaQiwiWallet (Qiwiкошелек)
• Паркомат (безналичная 

оплата)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН
• Для владельцев и аренда

торов жилых помещений 
(резиденты) парковка бес
платна с 20:00 до 08:00 при 
оформлении резидентного 
парковочного разрешения 
(действует в рамках муници
пального района резидента): 
на каждое домо владение вы
дается 2 разрешения;

• Резиденты могут приобрести 
годовой парковочный або
немент (действует в рамках 
муниципального района ре
зидента), который дает право 
на круглосуточную стоянку без 
почасовой оплаты. Стоимость 
абонемента — 3000 руб./год. 
Годовой абонемент может 
быть приобретен только 
на одно резидентное раз
решение, оформленное на 
домовладение;

• Разрешение оформляется на 
автомобиль, принадлежащий:

— собственнику жилого по
мещения;
— нанимателю (при наличии 
договора найма и временной 
регистрации по адресу, указан
ному в договоре найма, сроком 
не менее 1 года);
— другому пользователю авто
мобиля, имеющему постоянную 
регистрацию в жилом помеще
нии, на которое оформляется 
разрешение.
• Оформить разрешение могут 

граждане РФ и иностранные 
граждане;

• Для инвалидов парковка 
бесплатна круглосуточно на 
специально размеченных 
местах (не менее 10% мест на 
каждой парковке на УДС);

• Для многодетных семей (для 
получения разрешения на 
бесплатную парковку у много
детной семьи уже должна 
быть действующая льгота 
на освобождение от уплаты 
транспортного налога), участ
ников ВОВ, награжденных 
медалью за оборону Москвы, 
узников концлагерей и других 
мест принудительного со
держания парковка бесплатна 
круглосуточно на всей терри
тории платной зоны;

• Для мотоциклов и электро
мобилей парковка бесплатна 
на всей территории платной 
зоны;

• Парковка во дворах остается 
бесплатной.

Более подробную информацию о проекте и способах оплаты 
вы можете получить:
• на официальном сайте «Московского парковочного простран

ства» parking.mos.ru;
• на официальном сайте Департамента транспорта и развития 

дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы dt.mos.ru в 
разделе «Московское парковочное пространство»;

• по телефону единого контактцентра 8 (495) 5392299.

20 июля 2014 года в 3 часа 19 минут 
пожарные и спасательные подразде-
ления по сигналу тревоги выезжали к 
месту происшествия, случившегося по 
адресу Кутузовский проспект, дом 22. 
Здесь, в подъезде 12-этажного кирпично-
го жилого дома обгорел скутер. Предпо-
ложительная причина пожара — поджог.

 В итоге пострадал один человек. Граж
данин 1996 года рождения при выходе из 
лифта вдохнул дым и получил в итоге от
равление продуктами горения. Для меди
цинской помощи ему был вызван наряд 
Скорой и ИМИ ДЗ г. Москвы. После осмо
тра этот гражданин с диагнозом «отравле
ние продуктами горения легкой степени» 
был госпитализирован в институт имени 
Склифосовского.

МЧС напоминает в связи с этим о необ
ходимости соблюдения каждым горожани
ном норм и требований пожарной безопас
ности.

В целях предупреждения гибели и трав
мирования людей на пожаре и ЧС убеди
тельно просим соблюдать правила пожар
ной безопасности в быту:
• при курении сигарету тушите только в пе

пельнице, не курите в постели;
• не бросайте непотушенные окурки и 

спички в мусоропроводы и контейнеры;
• не оставляйте без присмотра включен

ные электронагревательные приборы;
• не допускайте игр детей с огнем, не 

оставляйте их без присмотра;
• не загромождайте пути эвакуации, при

квартирные холлы и подступы к пожар
ным шкафам.
При пожаре категорически запрещается 

пользоваться лифтом.
Телефон доверия Главного Управле-

ния МЧС России по г. Москве: 637-22-22. 
Порядок вызова пожарных и спасате-

лей — 101, с телефонов операторов со-
товой сети — 112. Все звонки бесплатные.

Пожар в подъезде
Пострадавший доставлен в клинику 

института им. Склифосовского

Уже стартовало первое такое 
голосование — по вопросу стро
ительства Солнцевского радиуса 
метрополитена. Москвичи могут 
высказать свое отношение к про
екту планировки метро от станции 
«Раменки» до станции «Рассказов
ка». Линия, которая пройдет вдоль 
Мичуринского проспекта и Боров
ского шоссе, должна открыться в 
2017 году. В настоящий момент 
утверждены и активно строятся 
четыре станции — Мичуринский 
проспект, Озерная площадь, Те
решково, Солнцево.

Кроме того, планируется, 
что линия от «Солнцево» будет 
продлена еще на три станции — 
Боровское шоссе, Новопередел
кино, Рассказовка. В конце 2013 
года во всех муниципалитетах, 
где по плану пройдет метро, 
были проведены публичные 
слушания, в ходе которых боль
шинство жителей поддержали 
строительство. Однако до ут
верждения проекта планировки 
в Правительстве Москвы, кото
рое состоится в сентябре 2014 
года, столичные власти решили 
выставить вопрос на электрон
ный референдум в «Активном 
гражданине». 

Если голосование покажет, что 
горожане одобряют это пред
ложение, то к 2017 году будет 
открыт для движения поездов 
весь участок Солнцевского ра
диуса метро от станции «Рамен
ки» до станции «Рассказовка». 
Строительство участка позволит 
решить транспортные пробле
мы жителей районов Раменки, 
ОчаковоМатвеевское, Тропаре
воНикулино, Солнцево, Ново
Переделкино, а также поселений 
Московский и Внуковское. После 
запуска линии они смогут сэконо
мить на дороге в центр порядка 
20–30 минут. 

Форма, в которой должны про
ходить публичные слушания, за
коном не определена. Сейчас они 
представляют собой очные собра
ния жителей, что объективно огра
ничивает количество участников. 
Чтобы привлечь к обсуждению 
большее количество москвичей, 
теперь одновременно с традици
онными публичными слушаниями 
голосование по новым наиболее 
значимым градостроительным во
просам будут проходить и в систе
ме «Активный гражданин». Фор
мат электронных референдумов 
позволяет голосовать удаленно 
в любое удобное время — через 
сайт или мобильное приложение. 

С момента запуска постоянны
ми пользователями проекта «Ак
тивный гражданин» стали свыше 
250 тыс. москвичей. 

В честь запуска первых гра
достроительных референдумов 
все новые пользователи систе
мы «Активный гражданин» мо
гут получить дополнительные 
бонусные баллы по промокоду 
STROIMOSRU. Ввести его можно 
на сайте проекта http://ag.mos.ru/ 
в разделе «Профиль».

Голосование 
подскажет

Будущее крупных городских инфраструктурных 
проектов жители столицы смогут решать в системе 
электронных референдумов Правительства Москвы 
«Активный гражданин». 

С 29 июля 2014 года переведен в пу-
бличный режим официальный портал 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве.
Сайт содержит информацию о работе 
Уполномоченного по защите прав пред
принимателей в городе Москве Михаила 
Михайловича Вышегородцева.
Должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в городе Москве 
является государственной должностью го
рода Москвы, обеспечивающей гарантии 
государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предприниматель
ской деятельности и соблюдения ука
занных прав органами государственной 
власти города Москвы.
На портале:
— представлена информация о дея
тельности Общественного Совета, Экс
пертных Советов при Уполномоченном, 
Общественной Приемной Уполномочен
ного;
— опубликованы статьи о мероприятиях, 
проводимых на территории города Мо
сквы с участием Уполномоченного;

— размещены анонсы предстоящих меро
приятий Уполномоченного;
— реализована возможность для прямого 
направления жалобы (обращения) Упол
номоченному;
— имеется медиагалерея, презентации, 
аналитическая и статистическая инфор
мация;
— содержатся сведения об Аппарате 
Уполномоченного и контактная инфор
мация;
— оперативно обновляется нормативно
правовая база.

Информационный ресурс Уполномо-
ченного в сети Интернет расположен 
по адресу: 
http://business-ombudsman.mos.ru/
Приглашаем предпринимателей 
г.Москвы посетить сайт, принять 
участие в опросе и воспользоваться 
функционалом. 

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.:  
8(495) 620-27-34
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АКЦИЯ ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САМУЛЯК-БЕЗУКЛАДНИКОВА

ПУЛЬС ГОРОДА

Юбиляры августа

80 лет 
Валентина Ивановна Аракелова

Рудольф Константинович 
Баландин

Светлана Ивановна Берлинер
Анна Дмитриевна Борисенко

Эмилия Исааковна Брук
Виктор Петрович Дмитриев
Виктор Иванович Ермолкин
Нина Степановна Ивакина
Владимир Львович Кассиль

Кира Васильевна Котова
Валентин Сергеевич Леонтьев
Галина Николаевна Манина

Валентин Иванович Ненароков
Антонина Дмитриевна 

Переведенцева
Лев Михайлович Печенников

Михаил Фролович Пырков
Ираида Александровна Робкова

Нина Филипповна Романова
Валерий Григорьевич Урин

Любовь Федоровна Хорькова
Роза Алексеевна Чаурина

Клара Владимировна Шитикова
Эвелина Евгеньевна Шуйкина

85 лет 
Иван Петрович Александров

Иван Иванович Алябьев
Нина Николаевна Андреева

Юндвига Петровна Балашова
Валентина Федоровна Белова

Муза Васильевна Бычкова
Софья Васильевна Васильева

Борис Александрович Дорохов
Мария Ивановна Ердакова

Зинаида Ивановна Зеленова
Евгения Ивановна Компанец
Виктор Максимович Левин
Нина Михайловна Маркова

Людмила Афанасьевна 
Мартынова

Галина Николаевна Марушенко
Ира Сафиулловна Матасова
Иван Николаевич Медведев

Наталья Николаевна Потапова
Галина Владимировна Утехина

Анна Павловна Федотова

90 лет 
Кирилл Николаевич Кириллов

Евгения Александровна Ярочкина
Раиса Васильевна Ульянова

Лия Борисовна Дайняк
Наталья Григорьевна Черкасова

Зинаида Тимофеевна 
Кондратьева

Елена Николаевна Дударова
Людмила Ивановна Беляева

Александра Михайловна 
Ерушкина

Зинаида Петровна Полоскова
Евдокия Эрастовна Фурсова

Любовь Алексеевна Милейко
Людмила Францевна Поммер

Мария Гурьевна Володина
Зинаида Ивановна Вилинская

Александра Михайловна 
Дружинина

Раиса Николаевна Кормилицына

95 лет 
Вера Васильевна Стёпина

Белла Борисовна Логинова
Ася Давыдовна Вагнер

Вера Федоровна Гордеева

100 лет 
Елизавета Викторовна Потапова

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает 
им здоровья и долгих лет жизни!
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Торжественно открывали фестиваль «Московское варенье» заме
ститель префекта Западного административного округа г. Москвы 
Дмитрий Александрович Гащенков, депутат Мосгордумы, народный 
артист России Евгений Владимирович Герасимов и кандидат в де
путаты Мосгордумы, главный детский невролог Москвы Татьяна 
Тимофеевна Батышева. 

— На нашем фестивале каждый найдет чтото интересное, полез
ное и вкусное, как в детстве, — сказал Дмитрий Гащенков. 

— Я с детства люблю земляничное, а еще малиновое и крыжов
никовое варенье, — признался Евгений Герасимов. — И очень рад, 
что сегодня, несмотря на дождливую непогоду, мы открываем та
кой полезный и вкусный фестиваль. 

— День варенья — это день семьи, когда все собираются за одним 
столом, — заметила Татьяна Батышева. — Надеюсь, что этот празд
ник станет для вас понастоящему теплым и семейным. 

И эти надежды оправдались. Праздник получился великолепным. 
Никто не ушел с «Абрикосового пляжа» в плохом настроении.  И 
почти все унесли с собой хотя бы маленькую баночку варенья. А 

как можно было не соблазниться? Великое множество сортов это
го исконно русского лакомства привезли из разных уголков России. 
Например, из Великого Новгорода на ярмарку приехали варенья из 
голубики, черники, брусники, земляники, ежевики и даже из морош
ки. Цены на вкусности были вполне приемлемые (литровая банка 
варенья стоила от 350 рублей). В соседнем домике продавались 
свежие ягоды и фрукты: малина, смородина, крыжовник, черника, 
голубика, абрикосы, персики, сливы, груши, яблоки. А рядом во
ронежцы представляли свой душистый мед с пасеки — гречишный, 
липовый, донниковый. Кроме того, здесь можно купить ароматные 
травяные чаи и чайные сервизы ручной работы от Императорского 
фарфорового завода. 

Много интересного было приготовлено для гостей мероприятия 
и в развлекательной части. Это — мастерские, в которых можно 
было поучиться расписывать стаканчики, делать цветы из мягкой 
проволоки или получить фруктовую «татуировку» из аквагрима. 
А для любителей вкусно приготовить и покушать мастерклассы 
проводили шефповара из лучших московских ресторанов. В день 
открытия ярмарки, 8 августа, брендшеф ресторана «Peshi» Денис 
Чистяков и генеральный директор Алексей Клейменов вместе с го
стями праздника приготовили ароматный «Ризотто» и вкуснейший 
«Мясной тартар». 

Предпочитающие активный отдых могли поиграть в гигантский 
боулинг, попрыгать через скакалку или в «классики» и получить за 
это приз. 

А после 16 часов каждый день всех ждал музыкальный концерт. В 
первый день фестиваля его открыли веселые клоуны Миша и Кузя 
со своими питомцами кайманом Кокосиком и белым кроликом. 
Артисты покорили не только ребятню, но и взрослых, устроив на
стоящее шоу мыльных пузырей. Затем с танцевальными и вокаль
ными номерами выступили воспитанники ДК «Зодчие» и ТКС «Оп
тимист»: детский хореографический ансамбль «ДАНК», коллектив 
современного эстрадного танца «Планета снов», вокальный дуэт 
«Конфетти», Юлия Турта и Дмитрий Чучин, Игорь Берг, а также тан
цевальная группа «Драйв».

Летний фестиваль сладкоежек
Солнечный и сладкий Абрикосовый пляж появился в начале августа 
на Поклонной горе, где располагалась одна из площадок фестиваля 
«Московское варенье». 
На протяжении всех десяти дней — с 8 по 17 августа — здесь можно было попробовать и приобрести не только 
душистые ароматные абрикосы и варенье из них, но и другие ягоды и фрукты, а также джемы и сладости. 
Причем не только из Подмосковья. 

Станица в 
столице

13 сентября в Лужниках 
пройдет IV Международный 
фестиваль «Казачья 
станица — Москва»

С 11 часов утра и до 6 вечера тер-
ритория олимпийского комплек-
са «Лужники» будет представлять 
собой своеобразный слепок куль-
туры, истории и быта гордого и 
легендарного казачества, пронес-
шего свою самобытность сквозь 
время и бури потрясений.
Гости праздника смогут познако
миться с казачьими обычаями, 
традициями и даже освоить ремес
ла. Например, сесть за гончарный 
круг или взяться за кузнечный мо
лот. Своими глазами здесь можно 
будет увидеть, как устроен казачий 
курень, послушать раздольные, 
как донская степь, и вольные, как 
ее ветер, песни, поучаствовать в 
традиционных игрищах и забавах. 
На спортивных площадках пройдут 
мастерклассы по традиционным 
казачьим боевым искусствам и со
ревнования между представителя
ми казачьих обществ.
— Этот фестиваль — знаковое со
бытие культурной жизни не только 
самой столицы, но и всей России. Его 
задача — укрепление межконфес
сиональных и межэтнических отно
шений, взаимопонимания в нашем 
многонациональном мегаполисе, а 
также — сохранение и преумноже
ние семейных ценностей, — говорит 
атаман Центрального казачьего 
войска Иван Миронов. 
Ждем гостей, добро пожаловать на 
праздник!

Можайский путепровод является одним 
из важнейших транспортных узлов Москвы. 
«Это сложнейшее инженерное сооружение 
на пересечении Филевской линии метро, 
МКЖД, Кутузовского проспекта и ТТК», — 
отметил Сергей Собянин во время осмотра 
хода работ по реконструкции Можайского 
шоссе. 

Долгое время путепровод работал в режиме 
сверхвысокой транспортной нагрузки. Перед 
началом реконструкции он фактически нахо
дился в предаварийном состоянии. Строители 

заменили основные несущие конструкции и до
рожное покрытие, а также расширили дорож
ное полотно и обустроили выделенные полосы. 
В результате было реконструировано 1,3 тыся
чи квадратных метров дороги, при этом общая 
длина эстакады составила 260 метров. На сегод
няшний день реконструкция завершилась и, как 
отметил столичный градоначальник, работы 
были закончены на пять месяцев раньше срока. 
«Обновленный объект позволит построить тре
тий путь МКЖД и запустить там электрички», — 
уточнил Мэр Москвы.

Эти спортивные соревно-
вания среди лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья откроются 10 сен-
тября в спортивно-оздоро-
вительном центре МИТХТ 
им. М.В. Ломоносова. В 
играх смогут принять уча-
стие спортсмены, прожи-
вающие, обучающиеся и 
работающие в Западном, 
Северо-Западном и Юго-За-
падном административных 
округах столицы. 

 Соревнования предусма
тривают борьбу в командном 
и личном первенстве по таким 
спортивным дисциплинам, 
как волейбол, стритбол, мини
футбол, пионербол, армрест
линг, бочче, пауэрлифтинг, 

дартс, настольный теннис, 
шашки, шахматы, эстафета, 
многоборье (бег, подтягива
ние, отжимание, прыжки), гон
ки на колясках.

Возрастные группы — от 7 
до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 
18 до 35 лет, от 35 до 50 лет, 
от 50 лет и старше. Группы по 
ограничению физических воз
можностей: слух, зрение, ОДА 
и общие заболевания.

 Свое участие в межокруж
ных паралимпийских играх 
уже подтвердили специализи
рованные (коррекционные) 
школы № 1465, 1467, 1485, 875, 
1133, 542, 571, 804, 97, ЦО «Тех
нология обучения», № 1571, 
2077, 102, школыинтернаты 
№44, 60, 101, 108, 24; террито

риальные центры социального 
обслуживания населения «Мо
жайский», «Проспект Вернад
ского», «НовоПеределкино», 
«ФилиДавыдково», «Зюзино», 
«Ломоносовский», «Ясенево», 
«Щукино», «Тушино»; Москов
ское городское отделение Все
российского общества инва
лидов; Московское городское 
отделение Всероссийского 
общества глухих.

Более полную информацию 
о предстоящем событии мож
но найти на страничке «От
крытые межокружные пара
лимпийские игры г. Москвы» 
сайта www.mitht.ru и vk.com/
parasport.

Оргкомитет игр

В Москве стартуют открытые 
межокружные паралимпийские игры 

Можайский путепровод открыт 
досрочно 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Граждане (супруги или отдельные гражда
не), желающие взять на воспитание ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родите
лей, именуются приемными родителями; 
ребенок (дети), передаваемый на воспи
тание в приемную семью, именуется при
емным ребенком, а такая семья приемной 
семьей. 

КАКИЕ ДЕТИ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕДАНЫ НА ВОСПИТАНИЕ В 
ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ

На воспитание в приемную семью пере
дается ребенок (дети), оставшийся без попе
чения родителей: 

— детисироты; 
— дети, родители которых неизвестны; 
— дети, родители которых лишены роди

тельских прав, ограничены в родительских 
правах, признаны в судебном порядке неде
еспособными, безвестно отсутствующими, 
осуждены; 

— дети, родители которых по состоянию 
здоровья не могут лично осуществлять их 
воспитание и содержание; 

— дети, оставшиеся без попечения ро
дителей, находящиеся в воспитательных, 
лечебнопрофилактических учреждениях, 
учреждениях социальной защиты населения 
или других аналогичных учреждениях. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

Приемными родителями (родителем) 
могут быть совершеннолетние лица обоего 
пола, за исключением: 
• лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными; 
• лиц, лишенных по суду родительских прав 

или ограниченных судом в родительских 
правах; 

• отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполне
ние возложенных на него законом обязан
ностей; 

• бывших усыновителей, если усыновление 
отменено по их вине; 

• лиц, имеющих заболевания, при наличии 
которых нельзя взять ребенка (детей) в 
приемную семью.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Опекун (попечитель), приемные родите
ли ребенка имееют право и обязаны: 

— воспитывать ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством); 
• заботиться о его здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 
развитии; 

• вправе самостоятельно определять спосо
бы воспитания ребенка с учетом мнения 
ребенка и рекомендаций органа опеки и 
попечительства, а также при соблюдении 
требований, предусмотренных Семейным 
Кодексом. 
Они являются законными представителя

ми приемного ребенка (ребенка, находя
щегося под опекой (попечительством)) за

щищают его права и интересы, в том числе в 
суде, без специальных полномочий. 

Их права не могут осуществляться в про
тиворечии с интересами ребенка (детей). 

Опекуны и попечители, приемные ро
дители вправе помещать детей в образо
вательные учреждения на общих основа
ниях.

ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ПОМЕЩАЕМЫХ В 
ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ

Общее число детей в приемной семье, 
включая родных и усыновленных, не долж
но превышать, как правило, 8 человек. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬИ

Приемная семья образуется на основа
нии договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью. Договор о передаче 
ребенка (детей) заключается между орга
ном опеки и попечительства и приемными 
родителями. 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
МЕЖДУ ПРИЕМНЫМИ 
РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ

Устройство детей в приемную семью не 
влечет за собой возникновения между при
емными родителями и приемными детьми 
алиментных и наследственных правоотно
шений, вытекающих из законодательства 
Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ

Лица, желающие взять ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью, подают в 
орган опеки и попечительства по месту сво
его жительства заявление с просьбой дать 
заключение о возможности быть приемны
ми родителями. 

К заявлению прилагаются следующие до
кументы: 
• Справка с места работы с указанием долж

ности и размера заработной платы либо 

копия декларации о доходах, заверенная 
в установленном порядке; 

• Характеристика с места работы; 
• Автобиография; 
• Документ, подтверждающий наличие жи

лья у лица (лиц), желающего взять ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семью 
(копия финансоволицевого счета с места 
жительства и выписка из домовой книги 
(поквартирной), книги для нанимателей 
жилого помещения в государственном и 
муниципальном жилищном фонде либо 
документ, подтверждающий право соб
ственности на жилое помещение); 

• Копия свидетельства о заключении брака 
(если состоят в браке); 

• Медицинская справка лечебнопрофилак
тического учреждения о состоянии здоро
вья лица (лиц), желающего взять ребенка 
на воспитание в приемную семью. 
Лицо, обращающееся по вопросу полу

чения заключения о возможности быть 
приемным родителем, должно предъявить 
паспорт, а в случаях, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации, 
другой заменяющий документ.

УЧЕТ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ 
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 

Безусловно, при подготовке заключения 
орган опеки и попечительства принимает 
во внимание личные качества людей, жела
ющих взять на воспитание ребенка в семью, 
их способность к выполнению обязанностей 
по воспитанию детей, взаимоотношения с 
другими членами семьи, проживающими 
совместно с ними. 

СОГЛАСИЕ РЕБЕНКА НА 
ПЕРЕДАЧУ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ

При передаче ребенка в приемную семью 
орган опеки и попечительства руководству
ется интересами ребенка. Передача ребен
ка в приемную семью, достигшего возраста 
10 лет, осуществляется только с его согласия. 

Вы ищете работу, хотите повысить свою квалификацию,
получить новую профессию — приходите в отделы
Центра занятости населения ЗАО:
«Кунцево» — т. 412-05-87, Рублевское ш., 40-3
«Раменки» — т. 432-50-77, ул. Никулинская, 11
«Солнцево» — т. 733-18-70, ул. Лукинская, 5
«Дорогомилово» — т. 8-499-145-12-31, ул. Олеко Дунди-
ча,19/15
Телефон для справок: 932-67-33

У нас вы сможете:
• подобрать подходящую работу (в том числе временную);
• получить консультацию психолога;
• пройти курс обучения в государственных учебных цен-

трах г. Москвы.
Зарегистрированным в службе занятости выплачивается 
пособие по безработице, в период обучения учащимся вы-
плачивается стипендия.
Все услуги предоставляются бесплатно.

ГКУ Центр 
занятости 
населения 
Западного 
административного 
округа города 
Москвы 
информирует!

— Согласно Закону «О занятости населе
ния в РФ» любой неработающий граж
данин, достигший 16летнего возраста, 
имеет право обратиться в отделы трудо
устройства службы занятости. Там он мо
жет ознакомиться с компьютерным бан
ком вакансий. Исходя из возможностей 
и пожеланий посетителей, специалисты 
службы занятости окажут содействие в 
подборе подходящей работы. Особо 
нуждающиеся в социальной защите и 
испытывающие наибольшие трудности в 
поиске работы могут получить времен
ную работу. 
— Гражданам, зарегистрированным 
в службе занятости, выплачивается по
собие по безработице, дополнительная 
материальная поддержка из бюджета 
г.Москвы и компенсация расходов за 
пользование городским общественным 
транспортом (для граждан, имеющих на 
это право). 
— Безработным гражданам по окон-
чании периода выплаты пособия 
оказывается материальная помощь.
— Каждый желающий может оце-
нить свой трудовой потенциал, при-
бегнув к услугам профориентаторов 
службы занятости.
Система профориентации включает 
консультирование по выбору или смене 
профессии, представление полной ин
формации о существующих и новых про
фессиях и специальностях, тестирование 
с целью определения склонности к тому 
или иному виду трудовой деятельности. 
Безработные имеют возможность 
пройти бесплатное профобучение 
(подготовка, переподготовка, повы
шение квалификации) по направлению 
службы занятости в учебных заведениях 
различного профиля. Обучение с выпла
той стипендии ведется по утвержденно
му перечню пользующихся устойчивым 
спросом на рынке труда профессий и 
специальностей. 
— В целях обеспечения потребностей 
города в расширении производства 
товаров и услуг, увеличения возможно
стей занятости граждан путем развития 
предпринимательской деятельности 
Государственная служба занятости 
оказывает безработным гражданам 
содействие в самозанятости. Если Вы 
имеете желание, терпение и творческие 
способности, Вам необходимо об
ратиться в Отдел по приему населения 
Центра занятости населения по месту 
жительства. 

За подробной информацией 
обращайтесь по телефонам:

 ГКУ ЦЗН ЗАО 932-98-93
Отдел «Кунцево» 415-28-35

Отдел «Дорогомилово» 8-499-145-12-31
Отдел «Раменки» 432-51-33

Отдел «Солнцево» 733-54-46

Приемная семья
Правовые аспекты
Приемная семья — форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании 
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и 
приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в 
семью). 

Служба занятости приглашает
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В разговоре принимали участие Н.В. Ткачук, руководитель 
внутригородского муниципального образования Дорого
милово, М.Н. Гурари, заместитель председателя Совета по 
градостроительному развитию Москвы, А.Р. Антонов, член 
Союза художников, руководитель инициативной группы по 
возрождению святынь Дорогомилово, Р.В. Цеханский, архи
тектор, член Всероссийского общества охраны памятников 
(ВООПИиК), монахиня Лидия, А.А. Мелихова, архитектор, 
член комиссии «Старая Москва», В.П. Головина, искусство
вед, научный сотрудник Государственной Третьяковской Га
лереи, А.А. Музафаров и Е.Н. Рудая, представители Фонда 
исторической перспективы.

Открыл встречу А.А. Музафаров, директор Центра ин
формационных и социологических программ Фонда исто
рической перспективы. Он рассказал, что круглый стол 
«Возрождение святынь Дорогомилово» — это часть истори
копросветительского проекта, который осуществляет Фонд 
при поддержке общества «Знание России».

 Затем слово было предоставлено руководителю внутри
городского муниципального образования Дорогомилово 
Н.В. Ткачуку. Николай Васильевич рассказал, что предложе
ние по воссозданию храма заинтересовало представителей 
управы района и префектуры Западного административно
го округа. Но существуют и трудности, в частности с опреде
лением земельного участка. Николай Васильевич в своем 
выступлении обратил внимание на важность общественной 
поддержки, значимость мнения местных жителей. Несмо
тря на то что собрано уже более трех тысяч подписей за 
строительство храма в районе, работа в этом направлении 
еще ведется, и каждое мнение будет услышано. 

Также Николай Васильевич отметил, что переименование 
и возможная реконструкция площади Европы требует взве
шенного общего решения, к которому могли бы прийти го
родские власти и жители Москвы. Одно из предложений по 
благоустройству площади, прилегающей к Киевскому вок
залу, — это установка в сквере памятника св. равноап. кня
зю Владимиру. Он мог бы появиться, например, на месте 
закладного камня в честь 300летия воссоединения Украи
ны с Россией. Это событие было бы уместно приурочить к 
1000летию со дня преставления Великого князя, которое 
будет отмечаться в 2015 году. Соответствующие письма уже 
были отправлены в Москомнаследие и Комиссию по мону
ментальному искусству. 

Следующим выступил руководитель, член Московского 
союза художников А.Р. Антонов. 

— Мы собрались в особенный день — день иконы Божи
ей Матери «Нечаянная радость». К этой нечаянной радости 
мы с Николаем Васильевичем шли уже два года, — говорит 
Александр Рафаилович. — За это время общиной пройден 
большой путь. Это стало возможным благодаря поддержке 
благочинного Георгиевского благочиния прот. Серафима, 
тесному взаимодействию с городской администрацией, а 
главное, Божией помощи, которая привлекла в общину за
мечательных людей. За эти два года издано несколько аль
бомов по истории святынь Дорогомилово, переиздана уни
кальная книга Татьяны Крыловой — живая летопись храма 
Богоявления Господня, архитектором Р.В. Цеханским создан 
эскизный проект храмового комплекса.

Далее был показан фильм, рассказывающий о святынях 
Дорогомилово, утраченных в советское время. Среди них — 
храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Бережках 

(старое Дорогомилово), церковь Тихвинской иконы Божи
ей Матери, церковь преп. Елисаветы на Дорогомиловском 
кладбище и, конечно, наш Богоявленский собор. На его ме
сте был построен дом высшего комсостава, история которого 
тоже посвоему примечательна. Ведь в его подвалах во вре
мя Второй мировой войны располагался штаб Московской 
обороны, а строил дом Семен Михайлович Буденный.

Александр Рафаилович рассказал об интереснейшем 
факте. Если внимательно посмотреть на фасад Киевского 
вокзала, построенного в 191418 гг., то мы увидим, что он 
повторяет образ греческого средневекового храма. А на 
симметричных фронтонах красуются рельефные изобра
жения Архангела Михаила — покровителя Киева и св. Геор
гия Победоносца, покровителя Москвы. 

Следуя архитектурной и исторической логике, община, 
комиссия «Старая Москва», видные деятели архитектуры и 
искусства предлагают вернуть площади историческое назва
ние — площадь Киевского вокзала, а для восстановления ее 
ансамбля провести открытый конкурс. 

Следующий докладчик, архитектор Р.В. Цеханский пред
ставил авторский проект храмового комплекса собора Бо
гоявления на берегу Москвыреки, в который входят дере
вянный и каменный храмы, дом причта, детская площадка, 
парк и поклонный крест, как центр ансамбля. Образцом 
для нового проекта храма послужил незавершенный про
ект архитектора В.Е. Сретенского (1898 г.). 

Роман Валерьевич подчеркнул, что район должен быть 
экологически и духовно реабилитирован. Здесь должны 
появиться и парк, и физкультурнооздоровительный, и ду
ховный центры. Храмовая территория будет открыта для 
горожан, она станет местом притяжения, общения и укра
шением района. 

Поделился своими мыслями на тему проекта и М.Н. Гура
ри, заместитель председателя Совета по градостроительно
му развитию Москвы. Марк Натанович внес предложение 
по строительству храма на территории промзоны на берегу 
Москвыреки. Поэтому архитектор предложил вынести на 
Кутузовский проспект часовню или некий знак, обозначаю
щий дорогу к храму.

В завершении выступления Марк Натанович напомнил о 
глубинном смысле воссоздания храмов: «Москва, на наш 
взгляд, являет собой ядро самобытной цивилизации. Нам 
есть что сказать миру, находя свои истоки. Воссоздание 
храмов — это воссоздание смысловой связи, о которой мы 
мало знаем, но она нужна, она освящает Москву».

— Мы не будем торопиться, кричать, — говорила мона
хиня Лидия, — не будем демонстрации устраивать — это 
нам не надо… Дайте Богу возможность жить в вашем серд
це. В Москве надо не только этот храм построить, всю ее 
возродить, потому что Москва — это сердце России, а сколь
ко у нас грязи в этом сердце? Надо нам объединиться и по
тихонечку вытеснять всю эту грязь.

Разговор продолжила искусствовед В.П. Головина, сотруд
ник Третьяковской галереи. Тема возрождения Богоявлен
ского собора для нее оказалась очень интересной. Дело в 
том, что Вера Петровна столкнулась с ней, когда работала 
над альбомом к выставке известного русского художника 
Павла Корина, посвященной его знаменитой ненаписанной 
картине «Реквием. Русь уходящая». 

 — Выяснилось, — рассказала Вера Петровна, — что мно
гие из персонажей живописца, его моделей связаны с этим 
собором... Митр. Трифон (Туркестанов), митр. Сергий (Стра
городский), Патриарх Пимен, даже знаменитый нищий взят 
с паперти Дорогомиловского собора... Корин явился лето
писцем своего времени. Он старался донести до нас образ 
этих людей, их судьбы. В его работах отражена практически 
вся история Церкви того времени — она как на ладони, вся 
трагедия, весь драматизм выражены в портретах этой нена
писанной картины. 

Искусствовед подчеркнула, что храм обязательно должен 
быть не только духовным, но еще и просветительским цен
тром, каковым всегда и являлся. 

В завершение встречи А.А. Музафаров рассказал по
учительную историю, своеобразную притчу: «В 1881 году 
жители подмосковного села Строгино решили поставить 
часовню в память Государя императора Александра II Осво
бодителя. Они выбрали землю, собрали деньги, наняли ар
хитектора и через два года ее освятили. Часовня дожила до 
восьмидесятых годов XX века, потом была разрушена. Все 
общение с властями тогда свелось к двум пунктам. Первый: 
они взяли благословение у архиерея, и второй — нанятый 
ими архитектор предоставил проект губернскому архитек
тору в Москву. Сейчас все намного сложнее. Получается, 
что наши предки из царской России, «забитые и отсталые», 
пользовались значительно большей свободой, чем мы сей
час. Они не ждали приказа «сверху», а очень многое делали 
сами». 

 Подводя итог, можно сказать, что круглый стол показал, 
как из маленького зернышка, возможно, наивной, но горя
чей идеи разрослось серьезное дело, нашедшее отклик в 
душах незнакомых прежде людей. Видно, что возрождение 
храма Богоявления и создание при нем семейного куль
турнопросветительского центра имеет большое значение, 
и не только для нашего района. Ведь как крона дерева не 
может развиваться без крепких корней, так и жизнь народа 
строится на фундаменте его веры, труда и подвига, осозна
ния своего предназначения в замысле Творца. 

Инициативная группа по возрождению святынь 
Дорогомилово

Более подробная информация на сайте:  
http://храм-Богоявления-в-Дорогомилово.рф/  

или по тел.8(905)590-30-03  
(Александр Рафаилович Антонов).
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ПАМЯТЬ 

Зёрна покаяния
В Фонде исторической перспективы прошел круглый стол, темой которого стало воссоздание 
святынь Дорогомилово
«С чего начинается Родина?» Слова этой известной песни как нельзя лучше раскрывают основной лейтмотив прошедшей встречи. Проводила ее 
инициативная община по возрождению храма Богоявления Господня в Дорогомилово. За одним столом собрались специалисты в области архитектуры и 
градостроительства, истории и искусства. Всех приглашенных объединяло неравнодушие к истории Москвы, серьезные профессиональные знания в этой 
области и понимание проблемы возрождения святынь в исторических районах города. 


