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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны,  жители района! Сердечно 
поздравляем вас с Днем Победы! 
Этот всеми любимый праздник одновременно 
наполнен и скорбью, и радостью. Мы встречаем его 
слезами и улыбками, болью и ликованием.  
Мы низко кланяемся нашим ветеранам, сумевшим 
пережить тяготы войны и знающим истинную цену 
Великой Победы. И вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость нашей  Родины, 
за наше с вами светлое будущее.
Несмотря на то, что эта памятная дата от нас с 
каждым годом все дальше, память об этом дне —  
9 мая 1945 года, жива в наших сердцах,  
и святая обязанность каждого из нас — передать  
ее последующим поколениям.
Хочется выразить глубокую признательность 
ветеранам Великой Отечественной войны, пожелать 
им долгих лет жизни, здоровья и благополучия, 
поддержки и внимания родных и близких. И всем 
нам — мирного неба над головой, счастья и достатка 
в семьях. 
С праздником! С Днем Победы!

День Великой Победы!

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

Руководитель муниципалитета Дорогомилово Н.С. Насонова

На Западе Москвы

Регистрация 
кандидатов 
продолжается
В период с 31 марта по 21 апреля 
2014 года в Оргкомитет граждан-
ской инициативы «Моя Москва» 
подал полный комплект доку-
ментов и получил удостоверение 
кандидата для участия в предвари-
тельном голосовании по выборам 
депутатов в Московскую городскую 
Думу 271 человек.
Общее количество желающих стать 
кандидатами больше, поскольку 
есть те, кто заполнил заявление-
анкету на официальном сайте 
гражданской инициативы «Моя Мо-
сква» — Москва2014.рф и ожидает-
ся в Оргкомитете для регистрации.
Инициативой «Моя Москва» 
интересуются люди различных 
профессий и социального статуса. 
Кандидаты представляют раз-
личные партии, а именно — ЛДПР, 
Справедливая Россия, КПРФ, Еди-
ная Россия, Родина, Гражданская 
платформа, Патриоты России, 
Альянс зеленых и социал-демо-
кратов. Многие из кандидатов 
являются беспартийными.

Продолжение темы на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ     
ВАС   НА   ВСТРЕЧУ
С  РУКОВОДСТВОМ   
УПРАВЫ   РАЙОНА
21 мая  2014 года в 19.00
Тема: « О пресечении 
несанкционированной 
торговли на территории 
района».
Адрес: Брянская улица, д. 10,   
ЦО № 1465, актовый зал

Выплата пенсий 
перед майскими 
праздниками
В связи с празднованием Дня 
Победы 9 мая доплаты к пенсиям 
и пособия почтальоны принесут 
москвичам домой заранее.
Доплаты к пенсиям, пособия и 
другие социальные выплаты за 2 и 
4 мая принесут горожанам 2 мая, 
6-го принесут за 6 и 8 мая, 7-го — 
за 7 и 9 мая, 8-го — за 11 мая. 
В остальные дни — 3, 5 и 10 мая 
выплаты доставят день в день.

Каждая дата имеет свою исто-
рию и эта — 11 апреля — вы-
брана не случайно. Именно в 
этот день, 69 лет назад, в лагере 
Бухенвальд прошло интернаци-
ональное восстание заключен-
ных. Позже ООН утвердила эту 
дату как Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Каждый 
год в Москве, на Поклонной 
горе, проходит по этому пово-
ду памятный митинг.

Вот и сегодня сюда пришли от-
дать дань памяти жертвам фа-
шизма ветераны Великой Отече-
ственной войны, бывшие узники 
концлагерей, депутаты Мосгорду-
мы и молодое поколение в лице 
столичных школьников. 

В начале встречи с обращением 
от Мэра Москвы выступил В.М. По-
лозков — заместитель председате-
ля комитета общественных связей. 
Он зачитал послание, в котором 
С.С.  Собянин отмечает подвиг 
жертв нацистских преступлений 
и благодарит за силу духа и при-
мер для подрастающего поколе-
ния: «Вернувшись домой после 
Великой Победы, вы посвятили 

себя восстановлению народного 
хозяйства, самоотверженно труди-
лись на благо страны. Каждый из 
вас — созидатель по призванию, 
личность с большой буквы. Спа-
сибо вам за стойкость, мудрость и 
доброе отзывчивое сердце, за по-
стоянное стремление приносить 
пользу обществу и людям». 

В этот день прозвучало немало 
слов о мужестве и силе духа тех, кто 
находился в аду фашистских конц-
лагерей. Несмотря на возраст, наци-
ональность и вероисповедание все 
они сумели выдержать испытания, 
выпавшие на их долю. 

В Московской области прожива-
ет 12,5 тысячи человек, которые в 
годы военного лихолетья прошли 
через концлагеря — такие данные 
привел первый заместитель мини-
стра социальной защиты Прави-
тельства региона В.А. Годына. 

Учитывая нынешнюю ситуацию в 
мире, несколько слов было сказано 
и об Украине. И это не случайно. К 
великому сожалению, в этой стра-
не мы вдруг увидели все признаки 
нового появления страшной и опас-
ной для человечества болезни — 
фашизма, бандеровщины. Об этом 

с горечью говорил в своем высту-
плении председатель комиссии по 
социальной политике и трудовым 
отношениям Мосгордумы М.И. Ан-
тонцев. 

Настоятель храма Георгия По-
бедоносца на Поклонной горе 
протоиерей Серафим отметил 
важность и значимость этой даты в 
деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Свою 
речь отец Серафим завершил 

молитвой о всех пострадавших 
и убитых в годы войны в лагерях 
смерти, всех тех, кто не вернулся 
домой, но остался жить в нашей 
памяти.

В завершении все пришедшие 
почтили память узников фашист-
ских концлагерей минутой молча-
ния и возложили цветы к памятни-
ку «Трагедия народов».

Александра Гарафутдинова

Цветы у памятника «Трагедия народов»
Состоялся митинг, посвященный Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей
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ВесеННИй ПрИзыВ
Согласно указу Президента РФ, 

весенний призыв на военную 
службу проходит в нашей стране 
с 1 апреля по 15 июля. По со-
общению главы управы, предсе-
дателем призывной комиссии в 
Дорогомилово является руково-
дитель муниципалитета Надежда 
Сергеевна Насонова. В состав ко-
миссии входят начальник отдела 
военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому райо-
ну Максим Локтев, заместитель 
главы управы Татьяна Деева, а 
также представители отдела МВД 
по району Дорогомилово, уч-
реждений образования района, 
службы занятости населения ЗАО 
и врач. Заседания комиссии про-
ходят по понедельникам на при-
зывном пункте по адресу: улица 
Лобачевского, д. 98, корпус 2. 

— Новобранцы вызываются в 
соответствии с именными спи-
сками, — добавил Дмитрий Чи-
стяков. — Оповещение их о явке 

на медицинское освидетель-
ствование, заседание призыв-
ной комиссии или для отправки 
в воинскую часть, а также для 
повторного прохождения при-
зывной комиссии по окончании 
срока действия предоставлен-
ной отсрочки от призыва осу-
ществляется повестками. Если 
это невозможно, военкомат пе-
редает в органы внутренних дел 
соответствующее письменное 
обращение. В случае неявки без 
уважительных причин гражда-
нин считается уклонившимся от 
военной службы и привлекает-
ся к ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Отдельно Дмитрий Олего-
вич прокомментировал работу 
управы района и муниципали-
тета по патриотическому вос-
питанию молодежи. Она вклю-
чает в себя разноплановые 
мероприятия и направления. 
Это проведение тематических 
концертных программ, досуго-

вых мероприятий, конкурсов 
художественного чтения, орга-
низация экскурсий по местам 
боевой славы, спортивных ме-
роприятий, приуроченных к 
дням воинской славы, посеще-
ние воинских частей и многое 
другое.

В частности, в целях озна-
комления с условиями службы 
в войсках молодые люди до-
призывного возраста, 15-17 лет, 
этой весной примут участие в 
праздновании Дня призывника 
на территории воинской части. 
Все они получат памятные по-
дарки.

— Если взять сухие цифры, — 
дополнил выступление главы 
управы начальник отдела ра-
менского военкомата, — то на-
ряд на призыв граждан из райо-
на Дорогомилово составляет 28 
человек. Уже прошли две при-
зывные комиссии, в вооружен-
ные силы было призвано 5 че-
ловек. 

Также Максим Локтев под-
черкнул, что военкомат всегда 
открыт для общения как с роди-
телями, так и с призывниками.

 ПрАВО НА ПОМОщь
Вторая часть встречи была 

посвящена вопросам социаль-
ной защиты населения.

— Из 68 тысяч жителей райо-
на 17 являются пенсионерами и 
инвалидами, — озвучил цифры 
Дмитрий Чистяков. — Им, при 
обращении в управу, всегда 
оказывается посильная под-
держка, даются консультации, 
подсказываются пути решения 
возникших проблем. Основны-
ми видами помощи являются 
ремонт квартир, замена сантех-
ники, оказание патронажных 
услуг, приобретение товаров 
длительного пользования, са-
нитарно-гигиенических средств 
и средств реабилитации, про-
дуктовых наборов, оплата бы-
товых услуг, благотворительных 
обедов, проведение празднич-
ных и культурно-массовых ме-
роприятий.

Дорогомиловцы могут обра-
титься и в Управление социаль-
ной защиты населения по пово-
ду выплаты дотаций, пособий 
из городского бюджета, оказа-
ния материальной помощи и 
организации санаторно-курорт-
ного лечения.

После выступления докладчи-
ков жители задали ряд вопро-
сов, на которые последовали 
компетентные ответы и ком-
ментарии.

Открытый диалОг текст: АленА кАлАбуховА

Все Вместе текст: оксАнА олейниковА, АзАр ЦАрев

Важная инфОрмация

Основной трудовой десант дислоцировался в сквере за 
музеем-панорамой «Бородинская битва». Среди демо-
кратично одетых горожан с метелками и граблями был 
глава управы Дорогомилово Дмитрий Чистяков. А также 
его первый заместитель, курирующий вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и развития инфраструктуры, 
строительства, земельно-имущественных отношений, Ан-
дрей Обухов, который так прокомментировал ход работ: 

— В связи с ранним наступлением тепла работы по благо-
устройству и наведению порядка в районе в этом году уда-
лось начать раньше обычного срока. На сегодняшний день 
большая часть этих работ выполнена. Основное, что пред-
стоит сделать сегодня — прогребание газонов, окапывание 
деревьев, сбор мусора. Также намечено покрасить лавочки 
и промыть мемориальную стелу. 

Памятники отмывали с помощью специальных машин. 
Всех вышедших на субботник обеспечили необходимым ин-
вентарем — граблями, лопатами, перчатками и пр. И ра-
бота закипела.

Людмила Федоровна Юдина, отметившая 11 апреля 
80-летний юбилей, утром следующего дня вышла на суббот-
ник вместе с подругами:

— Вот это я понимаю, дело, — говорит Людмила Федо-
ровна, — все вместе, дружно вышли, быстренько навели по-
рядок, а там уже и отдохнуть можно! Как в старые добрые 
времена!

Погода радовала, и работа спорилась. Сквер преобра-
жался на глазах, освобождаясь от прошлогодней листвы и 
накопившегося за зиму мусора. 

 Сегодня субботники становятся тем символом, тем об-
щим делом, которое позволяет всем нам чувствовать себя 
хозяевами в своем родном и любимом городе, — считает 
главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева, кото-
рая наравне со всеми вышла в этот солнечный апрельский 
денек трудиться на свежий воздух. — Сегодня нам не хва-

тает сил, а порой и желания почувствовать, что мы в со-
стоянии на что-то влиять в городе. Но ведь это не так! Мы, 
жители Москвы, можем и должны влиять на жизнь столицы. 
Ведь город — это мы с вами, с нас, с нашего отношения к 
соседям, к родному дому, подъезду и улице начинается Мо-
сква. Как говорил классик: «Проснулся — приведи планету 
в порядок». И ведь это правда. Наведем порядок на своей 
улице — будет порядок во всем городе! А Москва будет до-
брой и уютной — для всех нас.

Чтобы работа на субботнике спорилась и шла веселее, 
детские коллективы района Дорогомилово устроили для 
всех яркий и зажигательный концерт. Песни, танцы — все, 
чтобы поддержать трудовой дух! Ближе к полудню была го-
това каша из полевой кухни и чай с бутербродами. Самых 
активных участников субботника поощрили благодарствен-
ными грамотами.

Следующий субботник пройдет 26 апреля. Основной 
фронт работ обещают предоставить в сквере у памятника 
Янки Купала по адресу: Кутузовский проспект, 28.

— Во время второго общегородского субботника, — со-
общил Андрей Обухов,  — планируется высадить не менее 
пятидесяти деревьев и кустарников в тех местах, на кото-
рые указали жители. К этому дню ожидаем поставки поса-
дочного материала.

Принять участие в озеленении и благоустройстве пригла-
шаются все неравнодушные жители района!

Уважаемые 
жители района 
Дорогомилово!
Управа района Дорогомилово ин-
формирует вас о датах размещения 
путевок на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы (www.pgu.mos.ru) на 
детский и семейный отдых летней оз-
доровительной кампании 2014 года 
для льготных категорий по линии 
Департамента социальной защиты 
населения.
Путевки размещаются в несколько 
этапов:
17 марта 2014 года в 12 час. 00 мин. на 
Портале размещены путевки в коттедж-
ный поселок «Пирин» (Болгария, СОК 
«Камчия») на первые 4 смены (дата 
первого заезда — 30 апреля 2014 года).
25 апреля 2014 года в 12 час. 00 мин. 
будут размещены остальные путевки 
в учреждения отдыха и оздоровления, 
принявшие участие в летней оздорови-
тельной кампании 2014 года.
Обращаем Ваше внимание, что летняя 
оздоровительная кампания 2014 года 
будет проводиться в соответствии 
с Порядком организации отдыха и 
оздоровления детей города Москвы, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Москвы от 15 февраля 2011 
года № 29-ПП «Об организации отдыха 
и оздоровления детей города Москвы 
в 2011 году и последующие годы» и 
Временными правилами электронной 
записи детей города Москвы на отдых 
и оздоровление, утвержденными заме-
стителем Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам социального 
развития Л.М. Печатниковым с учетом 
внесенных изменений.
За дополнительной информацией по 
вопросам выездного отдыха детей об-
ращайтесь:
—  в отдел по вопросам социальной по-
литики управы района Дорогомилово по 
телефонам: 8-499-249-06-90, 
 8-499-249-34-51,
— на горячую линию ГАУ «Московский 
центр детского, семейного отдыха и оздо-
ровления» по телефону: 8-800-333-17-70.
В случае возникновения проблем при 
регистрации на сайте www.pgu.mos.ru 
обращайтесь в Департамент информа-
ционных технологий города Москвы по 
телефону: 8-495-539-55-55.

Потрудились на славу!
В рамках месячника по благоустройству и уборке территорий в Москве намечено провести два общегородских субботника. Первый из них был 
организован 12 апреля. В нем приняли участие жители района Дорогомилово, сотрудники управы и муниципалитета, депутаты.

Долг, обязанность и право
В Дорогомилово прошла встреча главы управы 

с населением района 
16 апреля в актовом зале школы № 591 состоялась очередная плановая встреча главы управы района Дорогомилово 

Дмитрия Чистякова с населением. На повестку дня ее было вынесено две темы: «О призыве на военную службу» и 
«О работе с льготными категориями граждан во взаимодействии с органами социальной защиты населения». В этом 

мероприятии, помимо главы управы, приняли участие его первый заместитель по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и развития инфраструктуры Андрей Обухов, начальник управления социальной защиты населения района 

Елена Панкова, заместитель главы управы Татьяна Деева и начальник отдела военного комиссариата города Москвы по 
Раменскому району Максим Локтев.
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Гражданская инициатива «Моя Москва»  
создана для организации и проведения 
предварительного голосования по выбору 
кандидатов в Московскую городскую Думу, 
главная цель которого состоит в том, чтобы 
продлить избирательную кампанию, дать 
возможность жителям столицы более пол-
но познакомиться с кандидатами и их пред-
выборными программами. Напомним, что 
выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 
этого года, но предварительное голосова-
ние состоится уже 8 июня. По его итогам 
определятся самые успешные кандидаты, 
которые смогут принять участие в выборах 
осенью.

Прием заявок от кандидатов на участие в 
предварительном голосовании начался 31 
марта, а продлится он до 15 мая. Вся про-
цедура максимально упрощена. Подать за-
явку имеет право любой москвич старше 

21 года. Как рассказал главный редактор 
«Независимой газеты» и член Оргкомите-
та гражданской инициативы «Моя Москва»  
Константин Ремчуков, только за три первых 
дня более ста человек оформили анкету-за-
явление.

Особенность предстоящего голосования 
в том, что кандидатом может стать любой 
москвич, независимо от своих политиче-
ских взглядов и убеждений. Организаторы 
«Моей Москвы» объясняют, что инициатива 
призвана найти «молодые таланты» среди 
политических и общественных активистов 
столицы. Они открыты к сотрудничеству 
с любыми политическими движениями и 
партиями. 

— Мы как ассоциация переживаем за 
своих коллег, — сказал председатель ассо-
циации муниципальных образований го-
рода Москвы Алексей Шапошников. — Нам 

отрадно видеть, что в течение 3-х дней в 
качестве кандидатов зарегистрировалось 
16 муниципальных депутатов, представля-
ющих различные политические силы. Это 
означает, что практически все они заинте-
ресовались этим процессом.  

Официальной информационной пло-
щадкой гражданской инициативы «Моя 
Москва» стал сайт Москва2014.рф. Он со-
держит новостную ленту событий, а также 
фото- и видеоматериалы с мероприятий, 
прошедших в рамках проекта. Планирует-
ся размещение на ресурсе интерактивной 
карты, на которой будут отмечены места 
размещения всех избирательных участков. 
Кроме того, на сайте уже есть персональные 
странички кандидатов, на которых они смо-
гут представить свои предвыборные про-
граммы, собственное видение городских 
проблем и путей их решения. Москвичи, в 
свою очередь, получат возможность задать 
кандидатам вопросы и оставить пожелания 
и наказы.

Есть у сайта Москва2014.рф и еще одна 
немаловажная функция. Дело в том, что 
гражданская  инициатива «Моя Москва» 
является общественной организацией, а 
финансирование проекта осуществляется 
за счет частных взносов юридических и фи-
зических лиц.  О том, как организован сбор 
средств на проведение предварительного 
голосования, в ходе пресс-конференции 
рассказал Михаил Кузовлев — российский 
банкир и финансист, президент-председа-
тель правления ОАО «Банк Москвы»:  

— Внести средства можно на указанный 
расчетный счет в «Сбербанке» или восполь-
зоваться  электронным кошельком «Яндекс.
Деньги». Полный финансовый отчет по ито-
гам проекта мы опубликуем на сайте. Там же 

появятся имена всех тех, кто будет участво-
вать в финансировании. Нам очень важно, 
чтобы все было прозрачно и открыто.

Проект активно финансируется москви-
чами, заверили представители оргкомитета. 
Как отметил Михаил Кузовлев,  на счет орга-
низации поступило более 5 млн рублей (на 
момент проведения пресс-конференции), 
которые пойдут на обустройство участков 
для голосования.. Этих средств уже доста-
точно, чтобы провести выборы на 60-ти 
участках. Но если далее деньги будут по-
ступать в таком же темпе, то количество 
участков можно будет увеличить до плани-
руемых 500.

Отметим, что в будущем у сайта Мо-
сква2014.рф появится еще одна важная 
функция — освещение итогов предвари-
тельных выборов, которые предполагается 
провести максимально открыто. Результаты 
голосования все желающие смогут видеть в 
интерактивном режиме. 

Первые итоги инициативы «Моя Москва»
3 апреля в Московской Федерации профсоюзов состоялась пресс-конференция, посвященная итогам первой недели работы гражданской инициативы  

«Моя Москва». Известные общественные деятели, участники проекта рассказали о целях и задачах движения и презентовали сайт Москва2014.рф, специально 
созданный для освещения его деятельности.

Обладая серьезным информативным ре-
сурсом, компания «Чистый город» старается 
помочь тем, кто в этом нуждается. «Чистый 
город» предоставил «Моей Москве» более 28 
тысяч рекламных поверхностей для распро-
странения информации о предварительных 
выборах 8 июня.

В обращении к одному из авторов граждан-
ской инициативы «Моя Москва» Константину 
Ремчукову генеральный директор компании 
«Чистый город» Михаил Устьян говорит: «Все 
сотрудники компании «Чистый город» под-

держивают ваше стремление к  то му, чтобы 
будущие выборы в столичный парламент были 
свободными, честными и конкурентными. Мос-
гордума должна быть сильным и авторитетным 
органом законодательной власти и принимать 
законы, гарантирующие качественное обра-
зование и медицинскую помощь, социальную 
поддержку и развитие культуры, сохранение 
исторического облика Москвы и создание ком-
фортной городской среды, решение давно на-
зревших транспортных проблем столичного 
региона. Будем рады сотрудничеству!»

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА, заместитель Председателя Государственной Думы России:

— Мы не навязываем никому эту инициативу. Вы можете ее сразу — априори — 
не принять, не любить, критиковать — это ваше право. Но мы открываемся для 
москвичей для того, чтобы они как можно раньше узнали о своих кандидатах. 
Можно ничего не менять, прийти на выборы 14 сентября, свой действительно 
решающий голос отдать за того, кто тебе нравится. А можно и подумать заранее, и 
изучить человека, и сходить на предварительные выборы.
Мы считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный 
выбор. Не будет никаких политических и религиозных фильтров.
Мы хотим показать, что выборы в Мосгордуму — это очень важно, и мы не 
можем отдать эту тему на растерзание политическим партиям. Я бы хотела, 
чтобы победили, во-первых, люди честные, во-вторых, люди профессиональные, 
в-третьих, такие люди, которые любят москвичей, а не относятся к ним как к 
электорату.

Более 28 тысяч рекламных поверхностей 
предоставила «Моей Москве» компания  
«Чистый город»
Компания «Чистый город» — крупнейший оператор «Рекламы на подъездах» 
выразила желание оказать гражданской инициативе «Моя Москва» 
информационную поддержку. Компания готова разместить любую 
информацию о выборах кандидатов в депутаты Мосгордумы на своих 
информационных досках. 

ПАВЕЛ САЛИН, директор Центра 
политологических исследований 
Финансового университета:
— Праймериз в той или иной форме 
фактически есть везде, потому 
что любая политическая система, 
заинтересованная в стабильности, 
должна сначала тестировать людей 
на адекватное понимание текущей 
политической ситуации, а потом 
уже предлагать их в качестве 
«товара» для избирателей.
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Проводила встречу Людмила Кутуева — 
психолог и специалист по социальной ра-
боте. Она рассказала детям (а самым юным 
участникам собрания было по 8 лет) об их 
правах и обязанностях. Одним из них явля-
ется право на образование — оно есть и у 
первоклашек, и даже у малышей из детско-
го сада. Исходя из этого, следует и обязан-
ность — учиться, накапливать знания. 

Дети узнали, что первое право появля-
ется у человека с рождением — это право 
на жизнь, а первая обязанность — доро-
жить своим здоровьем, не допускать опас-
ных и рискованных игр (следует участво-
вать только в тех развлечениях, которые 
соответствуют возрасту и безопасны для 
здоровья). Среди приготовленных Люд-
милой Алиевной материалов была знако-
мая многим книга «Правила Пети Ивано-

ва», в которой доступно рассказывается о 
важных принципах: никогда не ходить по 
льду, не садиться в машину к незнакомым 
людям, не брать угощение у чужих, не тро-
гать бесхозные вещи и т.п. 

Свое выступление Людмила Алиевна со-
провождала видеопрезентацией. Дети узнали 

о том, что правонарушения делятся на уго-
ловные, административные, гражданские. Су-
ществуют и разные виды наказания — штраф, 
исправительные работы, лишение свободы 
на определенный срок. Важно помнить, что 
подростки в возрасте от 14 до 18 лет сами от-
вечают за свои правонарушения. 

Были озвучены и некоторые статьи на-
казаний: за умышленное уничтожение 
или порчу имущества (например, даже 
разрисованные школьные парты могут 
стать причиной для серьезного наказа-
ния), жестокое обращение с животными, 
мошенничество, мелкое хулиганство или 

хищение, вандализм, появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, 
распитие спиртных напитков в неполо-
женных местах. 

Помимо этого, Кутуева познакомила де-
тей с пришедшей на встречу Инной Соколо-
вой — председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Одно из главных направлений деятельности 
этой комиссии — предупредительная рабо-
та с несовершеннолетними, обеспечение 
охраны прав и интересов детей. Комиссия 
всегда может предложить свою помощь 
тем, кто в ней нуждается,  отметила Инна 
Алексеевна.

Ну а чтобы ребенок правильно разви-
вался, важно грамотно организовывать его 
свободное время. Для этого в районе есть 
клуб «Полководцы XXI века», действуют 
программы профилактики вредных привы-
чек, здоровья, «Юный волонтер», различ-
ных спортивных направлений, студия «Цве-
товод», родительские лектории. В центре 
«Дети — детям» работает масса кружков и 
секций.

В завершении мероприятия Людмила 
Кутуева поблагодарила ребят за проявлен-
ный интерес и внимание и напомнила, что 
центр «Кутузовский» всегда поможет, даст 
любую консультацию. А Инна Соколова по-
желала детям всего самого хорошего  — и 
настроения, и друзей, и поведения. А глав-
ное, заключила она, чтобы все были счаст-
ливы.

с тОчки зрения закОна текст: АлексАндрА ГАрАфутдиновА

ПОлиция инфОрмируетжкХ

Преступники обманным путем проникают 
в жилые помещения под предлогом оформ-
ления документов для пособий или соци-
альных выплат, праздничных наборов, мо-
нетизации льгот, обмена денежных средств, 
приобретения продуктов питания по низким 
ценам. Мошенники (нередко это женщины) 
обладают актерскими способностями и си-
лой убеждения — качествами, позволяющи-
ми вызвать доверие со стороны жертвы.

В настоящий момент широко распростра-
нены различные виды мошенничеств по 
телефону, когда звонящие представляются 
сотрудниками поликлиники, полиции, из-
вестной радиостанции, «разыгрывающей 
призы», или родственниками и знакомыми, 
попавшими в беду. Мошенники требуют пе-
редать денежные средства на срочные нужды 
или выкуп третьим лицам или перевести че-
рез платежные терминалы, при этом пользу-
ются состоянием аффекта жертвы и действу-
ют быстро.
• Будьте бдительными в общении с посто-

ронними людьми:
• Никогда и ни при каких условиях без обсто-

ятельной проверки не пускайте в квартиру 
незнакомых или малознакомых людей, в 
том числе при наличии у них служебного 
удостоверения и форменной одежды.

• Не открывайте дверь «представителям 
служб», предварительно не проверив под-
линность их документов и полномочий. 
Для этого, уточнив через дверь фамилию, 

имя, отчество, должность и номер удосто-
верения посетителя, позвоните в местное 
отделение соответствующей организации и 
удостоверьтесь, что такой человек действи-
тельно работает или находится на службе 
в ней.

• Заранее приготовьте список адресов и теле-
фонов районных организаций, из которых 
к Вам может позвонить или прийти сотруд-
ник. Такой список должен всегда находиться 
рядом с Вашим телефоном.

• Проверяйте факты, которые сообщают 
Вам незнакомцы по телефону, уточняйте 
названия организаций и стационарные 
номера телефонов, на которые можно 
перезвонить. Не принимайте поспешных 
решений.

• Сотрудники ВСЕХ государственных органи-
заций НИКОГДА по телефону не потребу-
ют от Вас перечисления денежных средств, 
ни под каким предлогом, включая выплату 
страхового, комиссионного и любого дру-
гого сбора.

• Проведите разъяснительную беседу с по-
жилыми людьми — Вашими соседями или 
родственниками — они чаще всего стано-
вятся жертвами злоумышленников.

Отдел МВД россии по району 
Дорогомилово г. Москвы

121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 14,
тел. Д/Ч: 499-249-86-86, 499-249-86-80,

тел. доверия: 499-249-86-80

Что такое хорошо и что такое можно?
Знать свои права и обязанности должны не только взрослые, но и дети
31 марта в ЦБ им. А.Н. Толстого состоялась диспут-лекция по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Дороги, 
которые мы выбираем».

Не доверяйте незнакомцам!
Мошенники обладают актерскими 
способностями и силой убеждения

На территории Западного административного округа участились случаи 
совершения мошеннических действий лицами, которые представляются 

работниками различных государственных служб: коммунальных, социальной 
защиты, здравоохранения, благотворительных организаций, предлагают купить 

продовольственные наборы, лекарственные или медицинские препараты по 
якобы низким ценам. А находясь в квартире, улучив удобный момент, крадут у 

пожилых людей деньги, ценности и скрываются.

ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово»
Отключение 12.05.2014-
21.05.2014
Большая Дорогомиловская 
ул., д. 11
Большая Дорогомиловская 
ул., д. 7/2
Большая Дорогомиловская 
ул., д. 9
Дохтуровский пер., д. 2
Дохтуровский пер., д. 4
Дунаевского ул., д. 4
Дунаевского ул., д. 8, к. 1
Дунаевского ул., д. 8, к. 2
Киевская ул., д. 16
Киевская ул., д. 18 
Киевская ул., д. 20
Киевская ул., д. 22
Киевская ул., д. 24
Кутузовский пер., д. 3
Кутузовский пр-т, д. 19
Кутузовский пр-т, д. 21
Кутузовский пр-т, д. 23, к. 1
Кутузовский пр-т, д. 23, к. 2
Кутузовский пр-т, д. 25
Кутузовский пр-т, д. 27
Кутузовский пр-т, д. 29/2
Кутузовский пр-т, д. 31
Кутузовский пр-т, д. 35, к. 2
Кутузовский пр-т, д. 35/30
Можайский вал, д. 4
Можайский вал, д. 6/2
Можайский пер., д. 3
Можайский пер., д. 5
Платовская ул., д. 4
Раевского ул., д. 3
Резервный пр-д, д. 2/8
Студенческая ул. 21
Студенческая ул., 22, к. 1
Студенческая ул., 22, к. 2
Студенческая ул., 22, к. 3
Студенческая ул., 26
Студенческая ул., д. 11
Студенческая ул., д. 12
Студенческая ул., д. 13

Студенческая ул., д. 15
Студенческая ул., д. 16
Студенческая ул., д. 17
Студенческая ул., д. 19, к. 1
Студенческая ул., д. 19, к. 2
Студенческая ул., д. 19, к. 3
Студенческая ул., д. 19, к. 4
Студенческая ул., д. 23
Студенческая ул., д. 28, к. 3
Студенческая ул., д. 28, к. 1
Студенческая ул., д. 28, к. 2
Студенческая ул., д. 30, к. 1
Студенческая ул., д. 30, к. 2
Студенческая ул., д. 31
Студенческая ул., д. 32
Студенческая ул., д. 34
Студенческая ул., д. 35
Студенческая ул., д. 38
Студенческая ул., д. 39/26
Студенческая ул., д. 42
Студенческая ул., д. 44/28
Отключение 27.05.2014-
05.06.2014
1812 года ул., д. 1
1812 года ул., д. 10, к. 1
1812 года ул., д. 10, к. 2
1812 года ул., д. 12
1812 года ул., д. 2
1812 года ул., д. 3
1812 года ул., д. 4/45, к. 2
1812 года ул., д. 7
1812 года ул., д. 8, к. 1
1812 года ул., д. 8, к. 2
1812 года ул., д. 9
Генерала Ермолова ул., д. 12
Генерала Ермолова ул., д. 14
Генерала Ермолова ул., д. 2
Генерала Ермолова ул., д. 4
Генерала Ермолова ул., д. 6
Дениса Давыдова ул., д. 3
Дениса Давыдова ул., д. 
6/10 (ул. Ген. Ермолова, д. 
10/6)
Дениса Давыдова ул., д. 7
Кутузовский пр-д, д. 4 
Кутузовский пр-д, д. 4, к. 1А

Кутузовский пр-д, д. 4, к. 2
Кутузовский пр-д, д. 4, к. 3
Кутузовский пр-д, д. 6
Кутузовский пр-т, д. 41
Кутузовский пр-т, д. 43
Кутузовский пр-т, д. 45
Победы пл., д. 1, к. А
Победы пл., д. 1, к. Д
Победы пл., д. 1, к. Е
Победы пл., д. 1, к. Б
Победы пл., д. 2, к. 1
Победы пл., д. 2, к. 2
Поклонная ул., д. 10
Поклонная ул., д. 12
Поклонная ул., д. 2, к. 2
Поклонная ул., д. 4
Поклонная ул., д. 6
Поклонная ул., д. 8
Отключение 30.05.2014-
08.06.2014
Студенческая ул., д. 18
ООО «Флэт и Ко»
Отключение 12.05.2014-
21.05.2014
Дохтуровский пер., д. 6
Резервный пр-д, д. 4
ТсЖ «Бриз»
Отключение 12.05.2014-
21.05.2014
Дунаевского ул., д. 7
ГУП «ЭВАЖД»
Кутузовский просп., 33
ТсЖ «Кутузовский 23»
Отключение 12.05.2014-
21.05.2014
Студенческая ул., д. 20
Студенческая ул., д. 20, к. 1
ООО «УК «ЖКХ запад»
Отключение 27.05.2014-
05.06.2014
Кутузовский пр-д., д. 4, к. 1
ТсЖ «Дом 
Триумфальный»
Отключение 27.05.2014-
05.06.2014
Победы пл., д. 2, к. 3

График отключения горячего 
водоснабжения в многоквартирных домах 
в районе Дорогомилово в мае 2014 г.

Чтобы ребенок правильно 
развивался, важно грамотно 

организовывать его свободное 
время
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Встреча с общественными советни-
ками была организована по просьбе 
главного детского невролога Мо-
сквы Татьяны Батышевой. Татьяна 
Тимофеевна — доктор медицинских 
наук, профессор, возглавляет На-
учно-практический центр детской 
неврологии Департамента здравоох-
ранения Москвы и в рамках научной 
работы в данный момент проводит 
исследование качества жизни мо-
сквичей и детей в семьях.

— Сегодня мы каждый день видим, 
что жизнь москвича все более эмо-
ционально перегружена, — говорит 
Татьяна Батышева. — Со всех сторон 
на нас льются потоки информации,  
и, к сожалению, чаще всего негатив-
ной. Особенно тяжело это дается 
нашим деткам. Молодой развиваю-
щийся организм просто не рассчитан 
на такие нагрузки и начинает давать 

сбои. Мы наблюдаем с вами печаль-
ные последствия этого — недавние 
трагические события в московских 
школах тому печальный пример. По-
этому мы решили провести исследо-
вание, чтобы лучше понять, чем се-
годня живут московские семьи, чем 
живут наши люди. Узнать, что у них 
на душе, чтобы понять, как сделать 
нашу любимую Москву городом, в 
котором приятно и комфортно жить 
всем и каждому. Чтобы понять, как 
сделать так, чтобы наши дорогие 
жители, чтобы наши дети могли от-
дыхать не только телом, но и душой 
в родной столице.

По мнению Татьяны Батышевой, 
именно общественные советники, 
как самые уважаемые и активные 
люди, могут стать основной силой в 
проведении исследования. Ведь ни-
кто лучше них не знает свой родной 

район. Они пользуются авторитетом 
у жителей и могут собрать наибо-
лее точную информацию, которая 
позволит провести объективное ис-
следование и сделать необходимые 
выводы, определить, как  улучшить 
психологический климат в нашей лю-
бимой столице.

Татьяна Батышева также отметила, 
что исследование проводится широ-
ко по всей Москве, и его результаты 
будут предоставлены всем желаю-
щим. Для этого будет достаточно во 
время опроса указать свой телефон 
или электронную почту. Московские 
журналисты тоже заинтересованы в 
освещении результатов исследова-
ния, а значит, и на страницах газет 
можно будет узнать, чем живет и ды-
шит любимая Москва, которую док-
тор Батышева хотела бы видеть уют-
ной и доброй ко всем москвичам.

МеДИцИНсКОе ТАБУ
— Максим Александрович, в какие 

сроки будет проводиться весенний при-
зыв?

— Согласно действующему законодатель-
ству, он начинается и заканчивается всегда в 
одно и то же время. Весенняя кампания — 
не исключение. Призыв начинается 1 апре-
ля и заканчивается 15 июля.

— скажите, он будет чем-то отличать-
ся от предыдущих? Может быть, приня-
ты новые законы или есть какие-то но-
вовведения?

— Мы живем в постоянно меняющемся 
мире. Так что всегда существует вероятность 
каких-либо поправок, коррекций, некото-
рой трансформации. Если говорить о ме-
роприятиях, которые проводились осенью, 
то тогда упор делался на спортивные и на-
учные роты. Сейчас эта работа, безусловно, 
будет продолжаться, но большее внимание 
уделяется набору по контракту. Это очень 
важное направление нашей работы. Прези-
дент Российской Федерации заявил, что ар-
мия со временем должна стать профессио-
нальной, и мы будем к этому стремиться. 

Также большое внимание сейчас акцен-
тируется на подборе ребят, закончивших 
школу, для поступления в военные учебные 
заведения. Сейчас в этом плане мы активно 
проводим разъяснительную работу с юно-
шами района. Стране нужны молодые, пер-
спективные военные специалисты, которые 
будут обладать свежими знаниями, потому 
что наука в целом и военное дело в част-
ности не стоят на месте. 

— Как Вы оцениваете состояние здо-
ровья призывников? Много ли ребят не 
идут в армию по медицинским показа-
ниям?

— Вот тут, к сожалению, нам остается 
только констатировать порой неутешитель-
ные факты и желать лучшего. Большое ко-
личество ребят подвержены различным за-
болеваниям. Если брать статистику, то среди 
тех, у кого есть ограничения и противопо-
казания к военной службе, основную часть 
составляют люди, имеющие психические 
расстройства, болезни опорно-двигательно-
го аппарата, нарушения пищеварительной 
системы. Все это объясняется образом жиз-
ни призывников: мало спорта, много ком-
пьютера, меню из фастфуда.

И в гражданской жизни, и в армии не 
очень-то большую ценность имеет человек, у 
которого есть серьезные ограничения по со-
стоянию здоровья. Хотя не все так однознач-
но. Например, с гастритом не зачислят в части 
постоянной боевой готовности. Однако, боец 
с таким недугом вполне сгодится в ракетных 
частях стратегического назначения или в под-
разделениях обслуживания и охраны. А вот 
в  специализированные части ВДВ, морской 
пехоты, на флот существует жесткий отбор. 

сУДьБА УКлОНИсТА
— скажите, на ваш взгляд, много ли 

ребят пытается «откосить» от армии?
— «Косить» — это, во-первых, смешно, а 

во-вторых, не актуально и не патриотично. 
Служить в армии — почетная обязанность 
каждого гражданина Российской Федера-
ции. И человек должен понимать, что не за-
кон его загоняет в армию, а долг: как любой 
мужчина, он должен уметь постоять за себя, 
защитить свою семью, свое государство. А для 
этого нужно пройти некую школу — армию. 

К тому же бегать от службы в армии не 
выгодно и с экономической точки зрения, а 
также дальнейшей карьеры. Дело даже не в 
административных штрафах и приводах в 
полицию. Молодой человек, не отслуживший 
в армии без веских причин, ни в одной госу-
дарственной структуре никогда работать не 
сможет. Ему этого просто не позволят. 

Надо заметить, что сейчас очень актив-
но развивается и совершенствуется систе-
ма контроля воинского учета. Военкомат 
сегодня ведет соответствующие проверки 
штатного расписания предприятий, учреж-
дений, организаций, вне зависимости от 

форм их собственности. В итоге молодой 
человек может теперь получить повестку и 
по месту работы.

Могу сказать, что мы отмечаем сегодня 
положительную динамику — количество 
граждан, уклоняющихся от призыва, стано-
вится меньше. Это связано и с изменением 
нормативно-правовой базы, и с разъясни-
тельной работой, которую проводит Мини-
стерство обороны. 

ЧАсТь НАзНАЧеНИя
— Много ли призывается юношей с 

высшим образованием? Говорят, они 
имеют право на выбор места службы. 
Так ли это?

— В связи с тем, что служат теперь всего 
год, мы особое внимание уделяем тем при-
зывникам, кто имеет какие-то специальные 
знания. Например, если молодой человек 
закончил МГТУ имени Баумана, то, с боль-
шой долей вероятности, он пойдет служить 
в ракетные войска стратегического назначе-
ния. Нам хочется сделать так, чтобы человек 
мог применить на практике те знания, кото-
рые получил в институте. Хочу сказать, что 
высокотехнологичные войска в основном 
комплектуются призывниками с высшим 
или средним специальным образованием. 
Это полезно и для армии, и для тех, кто 
только укрепит за время службы свои зна-
ния и навыки, приобретет профессиональ-
ный опыт. 

Что касается выбора, то мы всегда учиты-
ваем пожелания новобранцев. Здесь как в 
учебе или работе — если с желанием идешь 
в тот или иной род войск, то и служить бу-
дешь хорошо. Правда, есть один нюанс: о 
своих намерениях надо известить военко-
мат как можно раньше, пока команды еще 
не сформированы и план не расписан. И 
тогда мы зарезервируем место. Иначе мож-
но просто не успеть попасть в желаемую 
часть.

— Где служат юноши из нашего района?
— У нас нет четкого территориального 

распределения. Но основная часть ребят 
служит в Центральном федеральном окру-
ге. Но есть и те, кто попадает на Балтийский 
и Черноморский флоты. Наши призывники 
служат в Крыму и на Севере. 

Если же говорить о родах войск, то очень 
многие направляются в сухопутные войска, 
в РВСН. Чуть меньше попадает в космиче-
ские войска, в ВДВ и на флот. 

сОлДАТсКИй БОНУс
— Успевают ли солдаты за год освоить 

азы военной науки? 
— За год стать профессиональным сол-

датом невозможно. Но юношу научат об-
ращаться с оружием, он станет понимать, 
как воюет подразделение, как выполняются 
команды, как роется окоп. То есть азы воен-
ной подготовки вполне можно усвоить. 

— с каким багажом возвращается на 
гражданку демобилизованный солдат?

— Во-первых, молодой человек, отслужив-
ший в армии, имеет право на поступление в 
вуз на льготных основаниях. Есть программы, 
подготовительные курсы, на которых ребята 
восстанавливают немного подзабытые зна-
ния и получают дополнительные. А после 
сдачи вступительных экзаменов, даже набрав 
низший балл, они зачисляются на бюджетное 
отделение. Этим очень часто пользуются се-
мьи, которые не могут оплатить репетитора 
или платное обучение.

Есть и другие моменты. После армии мо-
лодых людей охотно принимают на работу во 
многие государственные учреждения, в том 
числе в силовые структуры. В частности, по-
лиция всегда просит нас предоставить списки 
демобилизующихся. Служба в армии  — по-
казатель того, что человек знает, что такое 
дисциплина, ответственность. А, значит, ему 
можно доверить серьезное дело.

К тому же, армия — не потеря времени, 
как многие думают. За год службы тебе при-
бавляют два года к трудовому стажу. Для 
контрактников есть свои бонусы: льготная 
пенсия, получение жилья и многое другое.

актуальнОе интерВью текст: АленА кАлАбуховА

Открытый диалОг

Камуфляжный сезон
С 1 апреля началась кампания по весеннему призыву на воинскую службу в российскую армию
Выполнить свой гражданский и воинский долг предстоит сотням и тысячам молодых москвичей, подлежащих призыву. Некоторые подробности о службе 
в современной армии нам согласился рассказать начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Максим Локтев.

Опыт — на пользу родному району и городу
Институт общественных советников в Москве еще достаточно молод. Вместе с тем, как отмечают в управе района, сегодня общественными советниками в 

Дорогомилово являются самые активные и неравнодушные люди. На одной из встреч с общественными советниками удалось побывать и нашему корреспонденту.
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Начальник отдела потребительского 
рынка управы района Дорогомилово На-
талья Анатольевна Чеснокова и админи-
стратор ярмарки Михаил Александрович 
Райков рассказали о работе рынка. 

— Сейчас, в рамках пилотного проекта, с 
4 апреля по 5 мая заявки предпринимате-
ли подают в электронном виде с помощью 
Портала госуслуг pgu.mos.ru,   — говорит 

Наталья Анатольевна. — Департаментом 
торговли утверждено количество пала-
ток — их 12, столько же и предпринима-
телей. Остальные ждут своей очереди. 
Если мы находим какие-то нарушения, то 
с производителем должны попрощаться, 
и на его место приходит другой. Роспо-
требнадзор перед началом каждого ра-
бочего дня берет пробы продуктов. Все 
продавцы имеют медицинские книжки. 

— За чистотой территории, которую 
занимает ярмарка, следит ГБУ «Авто-
мобильные автодороги ЗАО», — до-
бавляет Михаил Александрович. — Они 
же предоставили торговое оборудова-
ние  — морозильники, шатры, поддо-
ны. За порядком следят сотрудники ЧОП 
«Гарант». На нашей ярмарке цены на 
многие товары дешевле, чем в магази-
нах, а качество лучше. Но чтобы произ-
водители не завышали стоимость, у нас 
есть рекомендованные средние потре-
бительские цены.

На стенде информации размещена вся 
необходимая документация, а также но-
вости, касающиеся работы ярмарки. Кста-
ти, открыта она с 9-00 до 19-00 каждую 
пятницу, субботу и воскресенье. 

— То, что сделали ярмарку — это счастье 
для нашего района, — уверена Элла Влади-
мировна Котова, председатель комиссии 
по потребительскому рынку. — Пусть она 
небольшая, но все же она есть. 

— Люди покупают товар, доволь-
ны, — добавляет Людмила Владимиров-
на Гущенко, депутат муниципального 
Собрания Дорогомилово. — Я сама про-
бовала. Рыбная продукция здесь очень 
хорошая, молочная тоже, ну а фрукты 
и овощи не сравнятся с магазинными. 
Да и располагается ярмарка, на мой 
взгляд, удачно – рядом с метро. Люди, 
возвращаясь домой, будут покупать 
продукты. У нас магазинов хороших и 
доступных в районе мало, поэтому мы 
ярмарке очень рады.  

закОн и ПОрядОк

 ПОлиция инфОрмирует Юлия МАкАрЦевА Важная инфОрмация

ОбъяВление

угОлОк ПОтребителя текст: ульянА ЧерняевАПОздраВляем!

Юбиляры апреля
80 лет 

Ольга Георгиевна Мосолова
Раиса Михайловна Кузнецова
Галина Никандровна Резник

Иван Иванович Полягин
Лидия Даниловна Фролова

Любовь Михайловна Глухова
Елена Николаевна Склярова

Рита Цадиковна Майзлик
Ирина Валентиновна Тихонова

Маргарита Анатольевна 
Добросмыслова

Лидия Ивановна Артамонова
Людмила Федоровна Юдина

Валентина Алексеевна Ольшевицкая
Николай Иванович Трусов

Людмила Степановна Васильева
Иван Никонорович Блинов

Галина Георгиевна Мартинсон
Александра Васильевна Нежикова

Алла Васильевна Майорова
Михаил Сергеевич Зубков

Лиана Ильинична Рычкова
Борис Васильевич Петров

Тамара Михайловна Лосицкая
Константин Константинович Чернов

Зинаида Викторовна Клименко
Вера Ивановна Какошинская

Тамара Хасановна Нурисламова
Галина Никитична Казакова
Виктор Яковлевич Соловьёв

Борис Сергеевич Карасев

85 лет 
Маргарита Иезекилевна Семендяева

Лидия Ивановна Морозова
Эмма Кузьминична Железнова

Лидия Константиновна Никитина
Борис Дмитриевич Жебровский

Елена Давыдовна Каганова
Лариса Мирановна Абелян

Изабелла Евгеньевна Шокина
Елена Матвеевна Зенкова
Наталия Павловна Чигирь
Лидия Ефимовна Красюк

Авруша Михайлович Пивник
Владимир Григорьевич Вершинин
Александра Петровна Булгакова

Раиса Ивановна Самокрутова
Ирена Евгеньевна Михайленко
Тамара Федоровна Жебровская
Владимир Семенович Одинец
Владимир Степанович Белов

Людмила Васильевна Матюхина
Людмила Ивановна Кунецкая
Евдокия Ивановна Лямичева
Лилия Петровна Семенкова

90 лет 
Александра Васильевна Салохина

Офеля Григорьевна Симонова
Тамара Александровна Эйзен

Маргарита Павловна Калашникова
Галина Петровна Спиридонова

Ирина Александровна Мешкова

95 лет
Рахиля Валеева

Тамара Петровна Каширская
Ангелина Ильинична Кропачева

100 лет 
Пелагея Агеевна Федичкина

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает им 

здоровья и долгих лет жизни!
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Объявлен прием материалов 
для участия в конкурсе
В соответствии с Постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации № 223/1439-6 
от 26 марта 2014 года «О Всероссийском конкурсе на 
лучшее освещение в средствах массовой информации 
выборов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в Российской Федерации 
и вопросов избирательного законодательства в 2014 
году» ЦИК России и Фонд «Международный фонд 
поддержки правовых инициатив» объявляют прием 
материалов для участия в Конкурсе.
Материалы принимаются на Конкурс до 10 октября 
2014 г.
Информация о Конкурсе размещена на сайтах ЦИК 
РФ http://www.cikrf.ru.

12 февраля была совершена 
квартирная кража в одном из до-
мов, расположенных в Резервном 
проезде. Хозяйка, придя домой, 
обнаружила, что замок входной 
двери сломан, а из квартиры про-
пали денежные средства, два ком-
пьютера-ноутбука, ювелирные 
изделия. В тот же день следствен-
ным отделением ОМВД России по 
району Дорогомилово было воз-
буждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ. 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска задержали 
подозреваемого в совершении 
данного преступления. Им оказал-
ся 27-летний неработающий жи-
тель Свердловской области. 

В отношении задержанного из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. В настоящее 
время проводятся необходимые 
мероприятия по розыску похи-
щенного.

«Ростелеком» информирует 
жителей:

с 1 апреля 2014 года тариф за услуги связи 
для целей кабельного вещания ОАО «Ростеле-
ком» (услуга «Антенна») составит 144 рубля в 
месяц с учетом всех налогов. Оплата указан-
ного тарифа означает принятие условий Пу-
бличного договора. Телефон круглосуточ-
ного Контакт-центра:  8(495) 981-66-88.

В соответствии с действу-
ющим законодательством у 
правонарушителя после вы-
несения постановления есть 
10 дней для его обжалования, 
после чего 60 дней для уплаты. 
Однако часть постановлений 
по делам об административ-
ных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения в 
установленный срок остается 
не исполненной.

Отметим, что проверка на 
наличие у водителя неопла-
ченных штрафов производит-
ся не только при остановке 
участника дорожного движе-
ния сотрудником ГИБДД, но и 
при совершении регистраци-
онно-экзаменационных дей-
ствий (постановке-снятии ТС 
с учета, замене водительского 
удостоверения).

Также информация о долж-
никах, не уплативших в уста-

новленные сроки штрафы, 
передается инспекторам до-
рожно-патрульной службы с 
помощью камер фотовидео-
фиксации.

В случае выявления фактов, 
свидетельствующих о неупла-
те штрафа в установленный 
срок, в отношении неплатель-
щика составляется протокол 
об административном право-
нарушении по части 1 статьи 
20.25 КРФ об АП, после чего 
данное лицо немедленно до-
ставляется в мировой суд для 
принятия решения о наказа-
нии.

Неуплата административ-
ного штрафа в срок  влечет 
наложение административ-
ного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплачен-
ного административного 
штрафа, либо администра-
тивный арест на срок до 15 

суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти 
часов.

В настоящее время сотруд-
никами Госавтоинспекции 
Москвы ведется активная ра-
бота в данном направлении. 
Так с начала текущего года за 
неуплату штрафа возбужде-
но 6191 дело об администра-
тивном правонарушении, по 
которым уже назначено 3480 
штрафов и 76 административ-
ных арестов. В отношении 5 
лиц принято решение о назна-
чении административного на-
казания в виде обязательных 
работ. За тот же период ЦА-
ФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в районные 
отделы Федеральной службы 
судебных приставов направ-
лено более 83 тысяч матери-
алов для принудительного 
взыскания не оплаченного в 

установленный законом срок 
наложенного административ-
ного штрафа. В свою очередь 
сотрудники Федеральной 
службы судебных приставов в 
рамках исполнительного про-
изводства вправе обратиться 
в судебные органы об уста-
новлении временного огра-
ничения на выезд должника с 
территории Российской Феде-
рации.

Получить сведения об ад-
министративных правонару-
шениях в области дорожного 
движения можно на Портале 
государственных услуг Рос-
сийской Федерации (www.
gosuslugi.ru), Портале Госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города 
Москвы (pgu.mos.ru), а так-
же на интернет-сайте Госав-
тоинспекции МВД России  
(www.gibdd.ru).

Нарушил — заплати!
С начала текущего года за неуплату штрафа возбуждено  

6191 дело об административном правонарушении
Управление ГИБДД Москвы напоминает участникам дорожного движения об обязанности оплачивать  

в установленные законом сроки штрафы за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации.

Все на ярмарку!
С 4 апреля в столице начали работать ярмарки выходного 
дня. Открылась такая ярмарка и рядом со станцией метро 

«Студенческая», по адресу: улица Киевская, дом 18. 
На ярмарках выходного дня продается все —  фрукты и овощи, рыба и мясо, выпечка и сладости... Причем цены 
ниже, чем в магазинах напротив. А для жителей Дорогомилово, где этих самых магазинов шаговой доступности 

не так много, как хотелось бы, ярмарки — отличная возможность приобрести свежие и натуральные продукты 
питания. Прямо с грядки или собственного производства, без посредников и переплат.

Задержан подозреваемый в 
совершении квартирной кражи
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В конце февраля состоялось расширенное 
координационное заседание Комиссии с уча-
стием представителей дошкольных образова-
тельных учреждений района, а также детской 
городской поликлиники № 30.

Заседание, посвященное вопросам межве-
домственного взаимодействия органов и уч-
реждений системы профилактики по раннему 
выявлению семейного неблагополучия, откры-
ла председатель КДН и ЗП района, руководитель 
муниципалитета Н.С. Насонова. Выступили так-
же специалисты КДН и ЗП  И.А. Соколова и М.Н. 
Куликова, психолог Центра социальной помощи 
семье и детям «Кутузовский» А.С. Курнаков, за-
ведующая сектором опеки, попечительства и 
патронажа муниципалитета Дорогомилово  Н.А. 
Школьник, инспектор группы по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России по району И.В. 
Серова, социальный педагог социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних 
«Солнцево» Т.А. Илюшко, старший помощник 
прокурора Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры Т.В. Лысенко.

Выступавшие уделяли особое внимание 
теме жестокого обращения с детьми, ука-
зывали на необходимость своевременного 
информирования комиссии о случаях се-
мейного неблагополучия. Участники заседа-

ния получили актуальную информацию о су-
ществующих формах семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
об учреждениях социальной защиты населе-
ния района и Западного административного 
округа, оказывающих необходимую помощь 
семьям с несовершеннолетними детьми, на-
ходящимся в социально опасном положении 
(трудной жизненной ситуации).

В ходе заседания были показаны социаль-
ные видеоролики, а также короткометраж-
ный художественный фильм по обсуждае-
мой проблематике. Помимо этого, психолог 
провел практическое занятие. 

В рамках мероприятия состоялось на-
граждение победителей и участников рай-
онного конкурса рисунков «Я и моя семья», 
в котором приняли участие воспитанники 
дошкольных образовательных учреждений 
района.

Подобные встречи стали традиционными 
в практике деятельности КДН и ЗП района 
Дорогомилово. 

рАзВИТИе рАйОНА
Первым депутаты попросили выступить с 

отчетом об итогах работы в минувшем году 
главу управы района Дмитрия Олеговича 
Чистякова. Представленный им доклад был 
обстоятелен и обширен. Дмитрий Олегович 
коснулся практически всех направлений де-
ятельности органа исполнительной власти 
района. Он подробно рассказал о ходе ре-
ализации программы комплексного разви-
тия района. Прозвучали конкретные адреса 
и цифры, характеризующие масштаб и объ-
емы выборочного капитального ремонта 
домов, включая обновление фасадов, за-
мену деревянных окон на пластиковые в 
подъездах и т.д. За отчетный период также 
было приведено в порядок в общей слож-
ности восемь дворов, спортивная площадка 
и школьный участок.

Очень важно и такое направление, как 
социальная поддержка населения. В про-
шлом году, как и раньше, она оказывалась 
в первую очередь пожилым людям и инва-

лидам, которых в Дорогомилово проживает 
17 тысяч человек. Глава управы отметил, 
что на товары длительного пользования для 
малообеспеченных граждан было израсхо-
довано 397 тысяч рублей, на проведение 
ремонта в квартирах — 667 тысяч. Почти 
в 300 тысяч рублей обошлось проведение 
уборок в квартирах одиноких пенсионеров. 

Кроме того, многим людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, оказывалась 
единовременная материальная помощь, 
выделялись продуктовые наборы. 

К разряду социальных трат можно отне-
сти и средства, выделенные на организацию 
досуга детей и взрослых, на летнюю оздоро-
вительную кампанию и проведение меро-
приятий к памятным датам и юбилеям.

Дмитрий Олегович напомнил, что упра-
ва обязана осуществлять контроль над 
строительством новых объектов: офисов, 
гостиниц, торговых комплексов. В течение 
года проводились регулярные рейды по 
выявлению нелегальных перевозчиков, са-

мовольного строительства и несанкциони-
рованной торговли. В докладе главы были 
озвучены конкретные факты нарушений в 
этих видах деятельности.

Депутатам была представлена также ин-
формация о том, как реализуются в районе 
различные программы — благотворитель-
ности, поддержки предпринимательства, раз-
вития торговли и сферы услуг, организации 
работы пунктов общественного порядка и др.

Дмитрий Олегович подчеркнул, что дея-
тельность управы направлена на удовлетво-
рение потребностей жителей и дальнейшее 
социально-экономическое развитие райо-
на. Присутствовавшие на заседании депута-
ты и жители задали главе управы вопросы, 
высказали замечания и предложения. Про-
звучали и слова благодарности. 

ПрИНцИП ОПреДелеННОсТИ
Следующим в повестке дня заседания 

значился отчет о работе Государственного 
бюджетного учреждения «Клинико-диа-

гностического центра № 4». Представителя 
Центра присутствующие на заседании рас-
спрашивали об организации электронной 
записи к врачу, о том как «прикрепиться» 
к конкретной поликлинике, о доступности 
для жителей района высокотехнологиче-
ской помощи. С интересом была воспри-
нята информация о том, как и на основе 
каких принципов проходит реорганизация 
медицинских учреждений района. 

Депутат муниципального Собрания Л.В. Гу-
щенко подняла еще одну важную тему. Речь 
шла о размещении сезонного кафе при уже 
действующем стационарном. В прошлом 
году летнее кафе, по словам депутата, на 
том же месте было согласовано, но к пред-
принимателям были претензии, поскольку 
своей верандой они заняли значительную 
часть тротуара. Все замечания в новом про-
екте размещения коммерсанты учли, но 
совет дома подал жалобу на то, что гости 
этого заведения паркуют свои  автомобили 
на дворовой территории жилого корпуса. 
Депутаты всестороннее обсудили эту неодно-
значную ситуацию, связанную с конфликтом 
интересов той и другой стороны, и приняли 
решение — пригласить на комиссию по по-
требительскому рынку председателя совета 
дома, чтобы он представил протокол общего 
собрания жильцов, где было бы изложена их 
общая позиция по данному поводу.

Еще один вопрос, рассмотренный на засе-
дании, был посвящен деятельности руково-
дителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово. О проделан-
ной в течение прошлого года работе депу-
татам сообщил Н.В. Ткачук. Он также кратко 
обрисовал контуры ближайших задач. Депу-
таты позитивно оценили работу руководи-
теля и выразили надежду, что положитель-
ные итоги будут достигнуты и в будущем. Во 
взаимодействии с депутатским корпусом, 
уверены они, кроется успех и эффектив-
ность деятельности местной власти.

Более подробно с решениями 
муниципального Собрания вы можете 

ознакомиться на сайте  
www.dorogomilovo.info

Точки соприкосновения
26 марта состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово. В повестке дня значилось несколько плановых вопросов. 

Третья цифра
Изменились номера 
вызова экстренных 
оперативных служб

В России изменяется нумера-
ция телефонов экстренных 
служб — они станут трехзнач-
ными благодаря добавлению 
единицы к старому номеру. 
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 20 ноя-
бря 2013 г. №360, вносящий 
соответствующие поправки в 
действующую систему нуме-
рации.
Согласно документу для вызо-
ва службы пожарной охраны и 
реагирования в чрезвычайных 
ситуациях помимо единого 
номера 112 будет использо-
ваться номер 101.
За полицией резервируется 
номер 102, за службой ско-
рой медпомощи — 103, а за 
аварийной службой газовой 
сети — 104.
При этом возможность ис-
пользования привычных 
номеров 01, 02, 03 и 04 для 
стационарных телефонов со-
хранится еще на протяжении 
длительного времени.
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В мунициПальнОм сОбрании текст: оксАнА олейниковА

кОмиссия ПО делам несОВершеннОлетниХ и защите иХ ПраВ текст: и.А. соколовА Внимание!

Обмен мнениями
Прошло расширенное координационное заседание районной 

комиссии по делам несовершеннолетних
В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года  за № 120-ФЗ, одной из основных задач комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав является осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики.  

В целях осуществления этой задачи комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Дорогомилово регулярно 
проводятся координационные заседания.
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МУНИцИПАльНОе сОБрАНИе
внутригородского муниципального 

образования ДОрОГОМИлОВО в городе Москве
реШеНИе

26.03.2014 №4(29)-1Мс
Об отчете главы управы района Дорогомилово 

города Москвы о результатах деятельности 
управы района за 2013 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчета главы управы 
района Дорогомилово города Москвы о деятель-
ности управы района:
1. Принять отчет главы управы о деятельности 
управы района за 2013 год к сведению. 
2. Предложить главе управы района:
2.1. Усилить взаимодействие депутатского корпуса 
и Координационного совета.
3. Направить настоящее решение в управу района, 
префектуру Западного административного округа, 
Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На 
Западе Москвы. Дорогомилово» и разместить на 
официальном сайте http://www.dorogomilovo.info/ 
5.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука.

руководитель внутригородского 
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачук

    

МУНИцИПАльНОе сОБрАНИе
внутригородского муниципального 

образования ДОрОГОМИлОВО в городе Москве
реШеНИе

26.03.2014 №4(29)-2Мс
О работе Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Клинико-диагности-
ческого центра №4 Департамента здравоохра-

нения города Москвы»  в 2013 году
 Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве 
от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную информацию 
заместителя главного врача по медицинской части 
филиала №3 ГБУЗ «Клинико-диагностического 
центра №4 Департамента здравоохранения города 
Москвы» (городская поликлиника №102) — Гиги 
Гурамовича Катамадзе о результатах деятельности за 
2013 год, муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию заместителя главного 
врача по медицинской части филиала №3 ГБУЗ 
«Клинико-диагностического центра №4 Депар-
тамента здравоохранения города Москвы» 
(городская поликлиника №102) — Г.Г. Катамадзе о 
результатах деятельности за 2013 год к сведению. 
2. Направить настоящее решение в вышестоящую 
организацию, директору ГКУ «Дирекция по обеспе-
чению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения ЗАО города Москвы», Департа-
мент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На 
Западе Москвы. Дорогомилово» и разместить на 
официальном сайте внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе 
Москве http://www.dorogomilovo.info/. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука.

руководитель внутригородского  
муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачук

Граждане РФ, выразившие желание участвовать в пилот-
ном проекте, могут обратиться в ДСЗН города Москвы со сле-
дующими документами:

— заявление об участии в пилотном проекте, подписанное 
обоими обратившимися;

— документы, удостоверяющие личности заявителей; 
— свидетельство о браке;
— заключение органов опеки, попечительства и патрона-

жа о возможности заявителей быть опекунами, попечителя-
ми, выданное в порядке, установленном Правилами подбо-
ра, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в 
семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством РФ формах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан»;

— документы, подтверждающие наличие у заявителей в 
собственности и праве владения и пользования жилых поме-
щений (при наличии);

— письменное согласие достигших 10-летнего возраста не-
совершеннолетних детей заявителей (с учетом усыновленных 
детей, детей, принятых под опеку (попечительство) до начала 
участия в пилотном проекте (при наличии таких детей), на при-
нятие в семью детей, оставшихся без попечения родителей;

— свидетельства о рождении детей;
— договор о приемной семье;
— письменное обязательство о совместном проживании 

заявителей с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

в жилом помещении, предоставляемом на период участия в 
пилотном проекте, подписанное обоими заявителями;

— согласие на обработку персональных данных в целях ре-
ализации пилотного проекта;

— автобиография каждого из заявителей.
Информация об условиях и порядке проведения пилотно-

го проекта размещена на официальном сайте Департамента 
www.dszn.ru в разделе «Опека и попечительство» — «Норма-
тивная база по опеке и попечительству» — законодательство 
города Москвы» — постановление Правительства Москвы от 
23 января 2014 года №8-ПП «О  проведении в городе Москве 
пилотного проекта по имущественной поддержке семей, 
принявших на воспитание по договорам о приемной семье 
детей старшего возраста и детей-инвалидов».

заведующая сектором опеки и попечительства   
Н.А. Школьник  

Заявление о признании лица недее-
способным подается в суд по месту его 
жительства, а если лицо помещено в 
психиатрическое или психоневрологи-
ческое учреждение, то по месту нахож-
дения этого учреждения.

В заявлении должны быть изложены 
обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии у гражданина психического 
расстройства, вследствие чего он не мо-
жет понимать значение своих действий 
или руководить ими (ч. 2 ст. 282 ГПК 
РФ). К заявлению прилагаются доку-
менты, подтверждающие изложенные 
заявителем обстоятельства (выписки из 
историй болезни, выданные в установ-
ленном порядке; медицинские справки 
о черепно-мозговых травмах, врожден-
ных умственных недостатках; материа-
лы из правоохранительных органов; за-
явления граждан о совершении лицом 
поступков, вызывающих сомнение в его 
психической полноценности, а также 
свидетельствующие о его социальной и 
трудовой дезадаптации, и т.п.). 

Заявитель освобождается от уплаты 
издержек, связанных с рассмотрением 
дела о признании гражданина недее-
способным. Заявитель лишь уплачивает 
государственную пошлину в размере 
100 рублей (п. 8 ч. 1 ст. 33319 Налого-
вого кодекса РФ). Однако, если суд уста-
новит, что лицо, подавшее заявление, 
действовало недобросовестно в целях 
заведомо необоснованного лишения 
гражданина дееспособности, с него 
взыскиваются все судебные издержки 
(ч. 2 ст. 284 ГПК РФ).

Судья при наличии достаточных дан-
ных о психическом расстройстве граж-
данина назначает для определения 

его психического состояния судебно-
психиатрическую экспертизу (СПЭ). Ее 
проведение по данной категории дел 
обязательно. При явном уклонении 
гражданина, в отношении которого 
возбуждено дело о признании его не-
дееспособным, от прохождения экс-
пертизы, суд в судебном заседании с 
участием прокурора и психиатра может 
вынести определение о принудитель-
ном направлении гражданина на СПЭ 
(ст. 283 ГПК РФ). 

При оценке психического состояния 
подэкспертного должны анализиро-
ваться синдромальная структура, ди-
намика, степень глубины психических 
нарушений и, самое существенное, про-
гноз психопатологических состояний. 
Особое значение должны приобретать 
данные о степени социальной адапта-
ции больного: трудоспособность, се-
мейное положение, уровень и характер 
внешних контактов, общественно опас-
ные действия.

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ 
проведение экспертизы может быть 
поручено судебно-экспертному уч-
реждению, конкретному эксперту или 
нескольким экспертам. Лица, участву-
ющие в деле (а значит и само лицо, 
чье психическое состояние подлежит 
оценке), имеют право просить суд на-
значить проведение СПЭ в конкрет-
ном судебно-экспертном учреждении 
или поручить ее конкретному экс-
перту; заявлять свой отвод эксперту; 
формулировать вопросы для экспер-
та; знакомиться с определением суда 
о назначении экспертизы и со сфор-
мулированными в нем вопросами; 
знакомиться с заключением эксперта; 

ходатайствовать перед судом о назна-
чении повторной, дополнительной, 
комплексной или комиссионной экс-
пертизы.

Заключение эксперта для суда необя-
зательно (ч. 3 ст. 86 ГПК РФ). Как и все 
другие доказательства, оно не имеет 
для суда заранее установленной силы 
и оценивается в их совокупности (ст. 67 
ГПК РФ). Суд вправе как принять экс-
пертное заключение в качестве сред-
ства обоснования выводов суда, так и 
отвергнуть его. Результаты оценки за-
ключения суд обязан отразить в своем 
решении, в котором приводятся мо-
тивы, по которым суд принял или от-
верг экспертное заключение, а также 
основания, по которым одним доказа-
тельствам отдано предпочтение перед 
другими.

Вопрос о признании гражданина не-
дееспособным суд рассматривает с уча-
стием заявителя, прокурора, предста-
вителя органа опеки и попечительства 
и самого гражданина.

Дела о признании граждан недееспо-
собными (или дееспособными) рассма-
триваются в порядке не искового, а так 
называемого особого производства. В 
этом производстве отсутствует спор о 
праве, а потому нет сторон (истца, от-
ветчика), третьих лиц, но есть заявитель 
и заинтересованные лица.

Главный специалист 
муниципалитета 

по работе с совершеннолетними 
гражданами, 

признанными судом 
недееспособными,

О.А. луговенко

Недееспособность 
Порядок признания лица недееспособным предусматривается Гражданским процессуальным 
кодексом РФ. Часть 2 ст. 281 ГПК РФ определяет круг лиц, правомочных возбуждать дело о признании 
гражданина недееспособным. Такими лицами являются: члены его семьи, близкие родственники 
(родители, дети, братья, сестры) независимо от совместного с ним проживания, органы опеки и 
попечительства, психиатрическое или психоневрологическое учреждение. 

Существенная помощь
С 3 февраля 2014 года в Москве начал реализовываться пилотный проект по имущественной поддержке 

приемных семей, принявших на воспитание детей старшего возраста и детей-инвалидов.  
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