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ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Детский омбудсмен встретилась в Дмитрове
с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию

ПОДДЕРЖКА ]

После приема к детскому
омбудсмену обратились
15 женщин
ФОТО: ИЗ АРХИВА ДМИТРОВСКОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Депутат Мособлдумы, лыжник Александр
Легков сообщил, что лыжный центр
«Пересвет» готов к сезону, скоро
заработает система оснежения и наступит
зимняя сказка.

Уполномоченный по правам
ребенка в Московской области Ксения Мишонова и
член Общественной палаты
Московской области адвокат
Андрей Губанов в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям провели
в Дмитрове прием для мам,
столкнувшихся с трудностями. С какими проблемами
обратились к правозащитникам подопечные Дмитровского центра социальной
помощи семье и детям, узнал
корреспондент «Подмосковье
сегодня».

[ ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА
На попечении Дмитровского
центра – около 390 семей, в ко
торых воспитывают более 500
детей. Все эти родители пере
живают нелегкие времена: они
столкнулись с разными пробле
мами – от нехватки денег и бюро
кратической путаницы до быто
вого насилия. Для тех, кто попал
в особенно сложную ситуацию, в

Ксения МИШОНОВА,
уполномоченный по правам ребенка
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– К СОЖАЛЕНИЮ, МНОГИЕ ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ
ЭТИМ ЖЕНЩИНАМ СЕГОДНЯ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ, СВЯЗАНЫ С НЕЗНАНИЕМ СВОИХ ПРАВ. Большинство социальных услуг у нас носит заявительный
характер, а льготы и пособия нужно оформлять в установленном порядке и вовремя.
центре предусмотрен стационар,
рассчитанный на 10 мест.
На встречу с детским омбу
дсменом пришли более 30 мам.
Большинство их вопросов каса
лось оформления льгот и посо
бий на детей, а также получения
статуса многодетной семьи и вы
деления земельного участка.
В одинаковой ситуации ока
зались две дмитровчанки. Жен
щины интересовались, как по
лучить алименты с бывших
супругов, если те находятся в фе
деральном розыске.
Многодетная семья материоди
ночки Олеси И. осталась без элек

тричества. Она с детьми делит
коммунальную квартиру с соседя
миалкоголиками. Платить за ком
мунальные счета соседи отказыва
ются, какоето время общий счет
оплачивала Олеся. После того как
у нее закончились деньги, свет от
ключили. Этот случай Ксения Ми
шонова взяла на личный контроль.
Всего после завершения «кру
глого стола» за правовой помо
щью в рамках приема к детско
му омбудсмену обратились 15
женщин. Ксения Мишонова за
верила их, что по каждой ситу
ации подопечных центра прове
дут разбирательство.

МОСОБЛГАЗ ГАЗИФИЦИРОВАЛ КРУПНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В ВОЛОКОЛАМСКЕ

«Мы подключили к газу важный
для экономики Волоколамского райо
на объект бизнеса. Согласно губерна

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян
порадовался победе ЦСКА на матче
баскетбольной Евролиги.

ИНФОРМАЦИЯ ]
ИП Пушенок О.М. с 26 ноября по 2 декабря будет проводить ярмарку по
адресу: МО, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 116, Центр культуры «Акрихин»

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ]

ФАКТ ]

Глава Мособлгаза Дмитрий Голубков принял участие в торжественном пуске газа в новый крупный
торговый центр «Грин Лэнд» в
Волоколамске, который в ближайшее время распахнет свои двери
для жителей города. Торговый
центр позволит обеспечить более
250 рабочих мест.

Глава Щелковского района Алексей
Валов посетил 31-й завод гражданской
авиации, который выпускает машины
и оборудование для аэродромов и
воздушных судов.

торской стратегии развития региона,
работа с инвестиционными проек
тами, предпринимательством – для
нас одно из приоритетных направ
лений в работе», – сказал Дмитрий
Голубков.
Газификация
Волоколамского
района проводится в рамках област
ной программы. С начала ее реали
зации в районе газифицированы 10
населенных пунктов, а до 2025 года
будут введены в эксплуатацию еще
11 объектов:

1. Газификация с. Осташево сельского
поселения Осташевское
2. Газификация п. Чисмена сельского поселения Чисменское
3. Газопровод высокого давления к д. Зубово сельского поселения Ярополецкое
с последующей газификацией
4. Газопровод высокого давления к д.
Львово сельского поселения Ярополецкое с последующей газификацией
5. Газопровод высокого давления к д. Михайловское сельского поселения Ярополецкое с последующей газификацией
6. Газопровод высокого давления к д. Мусино сельского поселения Ярополецкое
с последующей газификацией
7. Газопровод высокого давления п.
Чисмена – с. Покровское – д. Анино – п.
Трёхмарьино – д. Рождествено сельского
поселения Чисменское
8. Газификация с. Покровское сельского
поселения Чисменское
9. Газификация д. Анино сельского поселения Чисменское
10. Газификация п. Трёхмарьино сельского
поселения Чисменское
11. Газификация д. Рождествено сельского
поселения Чисменское

Кроме того, в программу включены
2 объекта догазификации: в деревне
Ботово сельского поселения Кашин
ское и деревне Судниково сельского
поселения Спасское.
Подробнее узнать об объектах гази
фикации, сроках ввода их в эксплуа
тацию можно на сайте Мособлгаза в
разделе «Программа газификации».

СМЕНИЛОСЬ
РУКОВОДСТВО ЗАТО
МОЛОДЕЖНЫЙ
На внеочередном заседании Совета
депутатов городского округа Молодежный депутаты единогласно
приняли досрочную отставку главы
ЗАТО Ольги Турковой, которая с 26
ноября покидает пост по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы городского
округа будет замруководителя
администрации Виктор Юткин.

Виктор Юткин
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

Полномочия пред
седателя местного Со
вета депутатов вре
менно перейдут к
заместителю предсе
дателя Николаю Ере
менко. Кроме того,
депутаты муниципа
литета утвердили по
ложение о порядке
проведения конкур
са по отбору кандида
тур на должность гла
вы Молодежного.

