
В
ходе следствия устано�
влено, что Д. В. Кирюхин,
получив в результате обу�
чения в техникуме спе�

циальность «механик по лифтам»,
принял решение использовать по�
лученные знания в преступных
целях. Он разработал схему со�
вершения мошенничества, заклю�
чавшуюся в хищении путем обма�
на мобильных телефонов граждан,
заблокированных им самим в лиф�
товых кабинах. С целью реализа�
ции преступного умысла Д. В. Ки�
рюхин специально изготовил из
металлического прута крюк, пред�
назначенный для размыкания
электрической цепи, обеспечи�
вающей движение лифтовой каби�
ны в шахте лифта.  

Так, Д. В. Кирюхин заходил в
подъезды жилого дома и, нахо�
дясь на лестничной площадке од�
ного из этажей, выжидал подходя�
щую «жертву». После того, как че�
ловек заходил в лифтовую кабину,
и та начинала движение вверх, Ки�
рюхин специально приготовлен�

ным металлическим крюком при�
поднимал запорный механизм
дверей шахты лифта, размыкая
электрическую цепь, и блокировал
кабину в лифтовой шахте между
этажами. Затем Д. В. Кирюхин,
представляясь лифтером, пользу�
ясь доверчивостью и беспомощ�
ным положением граждан, под
предлогом телефонного звонка
напарнику, обладающему необхо�
димыми для ремонта инструмен�
тами, забирал у граждан мобиль�
ные телефоны и скрывался с ме�
ста преступления.

Судом Д. В. Кирюхину назначе�
но наказание в виде лишения сво�
боды сроком на 6 лет с отбывани�
ем наказания в исправительной
колонии общего режима. Граждан�
ские иски потерпевших, которыми
по данному уголовному делу были
в основном несовершеннолетние
и женщины, удовлетворены в пол�
ном объеме.

Д. Н. ОХОТИН, заместитель
прокурора ЮАО г. Москвы
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В
этот день первокурсники
колледжа возложили цветы к
подножию памятников вы�
д а ю щ и м с я п р е д к а м :

Ф. М. Достоевскому, М. В. Ломоно�
сову, С. А. Есенину, к мемориалу
«Ваганьково». А в это время выпуск�
ники–2008 встречались с препода�
вателями колледжа у памятника ве�
ликому поэту А. С. Пушкину. Отсюда
начиналось шествие по Тверской
улице к Манежной площади, возло�
жение цветов к памятникам Г. К. Жу�
кову и Ю. Долгорукому. 

Затем у выпускников прошла
встреча с ветеранами Великой Оте�
чественной войны в парке имени 30�
летия Победы, после чего в колле�
дже состоялось вручение дипломов.
От имени ветеранской организации
с напутствием к ребятам обратился
фронтовик Л. М. Некрасовский. Он
пожелал выпускникам быть достой�
ными гражданами своей страны и
выразил надежду на то, что они вне�

сут достойный вклад в процветание
Отчизны, в сохранение и преумноже�
ние ее богатств. В торжественной
церемонии вручения дипломов при�
няли участие ветераны района
Н. И. Слонова, Л. Б. Длужневский,
С. Г. Волков, Т. А. Родимушкина,

В. Д. Сафронов.
Среди почетных
гостей была за�
меститель главы
управы района
Ч е р т а н о в о
Ц е н т р а л ь н о е
Л. П. Дергачева.

П о с л у ч а ю
праздника в акто�
вом зале колле�
д ж а с о с т о я л с я
концерт ансамбля
народных инстру�
ментов «Калина
красная» под
у п р а в л е н и е м
В. Глейхмана, по�
сле чего здесь
состоялось про�
щание с первым
курсом, во время
которого были
подведены итоги
учебно�творчес�
кой деятельности

ребят. «Вместе с Евроклубом Рос�
сии» — так называлась программа,
посвященная деятельности Евроклу�
ба колледжа. А затем была устроена
презентация творческой работы
«Иллюзия свободы» — призера
XII научно�практической конферен�

ции «Творчество молодых — наука
будущего» (авторы — студенты груп�
пы ТЭ�31 А. Евсеев, А. Арбузов и сту�
денты группы Э�2 М. Воронцов и
А. Прокопов). 

После торжественного открытия
праздника состоялась демонстрация
программы творческих коллективов
колледжа и концерт студии му�
зыкально�сценического искусства
«Крылья», который вылился в весе�
лый капустник и прошел под девизом
«Счастливого пути, выпускники».

Более 20 лет «Колледж Мосэнер�
го» известен на рынке образова�
тельных услуг как учебное заведе�
ние, осуществляющее подготовку
кадров для энергетических компа�
ний Москвы, в том числе для энерго�
предприятий Южного округа. И мно�
гие из сегодняшних выпускников на�
верняка займут достойные места на
предприятиях столицы или продол�
жат учебу в лучших вузах страны.

Ирина СКВОРЦОВА

Ц
елью конкурса явля�
ется увековечива�
ние памяти о тех,
кто своими ратными

и трудовыми делами на бла�
го Отечества заслужил ува�
жение и память потомков. 

Данный конкурс ориенти�
рован на школьников, сту�
дентов, учащихся средних и
специальных учебных заве�
дений, курсантов и военно�
служащих, а также тех, кто
желает принять участие в
создании летописи о наро�
де�герое. Лучшие работы,
присланные на конкурс, бу�
дут опубликованы в перио�
дических изданиях и интер�
нет�СМИ. По завершении конкур�
са планируется издание книги,
составленной из лучших конкур�
сных работ, а также ее электрон�
ной копии в сети Интернет.

Данный конкурс представляет
собой некоммерческую общест�
венную акцию Союза журнали�
стов России, Международного
союза общественных объедине�
ний «Союз Славянских Журнали�
стов», Общероссийской обще�
ственной организации ветеранов
войны и военной службы, фа�
культета вычислительной мате�
матики и кибернетики и факуль�
тета журналистики МГУ им. М.В.
Ломоносова, Тульского государ�
ственного педагогического уни�
верситета им. Л.Н. Толстого,
Международной конфедерации
журналистских союзов и др.

Проведение конкурса поддер�
жано Советом Федераций РФ, а
также постоянной комиссией по

информационной политике и
массовым коммуникациям Об�
щественного совета Центрально�
го федерального округа.

Работы на конкурс принимают�
ся с 1 мая 2008 г. по 15 марта
2010 г. Предполагается поэтап�
ное подведение итогов конкурса.
Заключительное подведение ито�
гов и определение лауреатов пла�
нируется провести в мае 2010 г.

Более подробную информа�
цию об условиях проведения
конкурса можно получить, позна�
комившись с Положением о кон�
курсе, опубликованном на сайте
pobeda.vif2.ru.

Желаю успехов участникам и
организаторам конкурса.

В. А. СУХОМЛИН,
председатель жюри конкурса,

профессор МГУ им. Ломоносова,
член Общественного совета

ЦФО

Счастливого пути, ВЫПУСКНИКИ!
30 июня в «Колледже Мосэнерго» состоялся праздник, посвященный Дню выпускника.

ЖИЗНЬ РАЙОНА�

История 
БОЕВОЙ НАГРАДЫ

Так называется Международный журналист6

ский конкурс, посвященный 656й годовщине Ве6

ликой Победы над фашистской Германией, ко6

торый стартовал весной этого года.

Выпускников приветствует ветеран Л. М. Некрасовский

Директор колледжа В. В. Темник

В
состав предоставляемо�
го гражданам льготной
категории набора со�
циальных услуг включа�

ются следующие услуги:
1. Дополнительная бесплат�

ная медицинская помощь, в том
числе предусматривающая обес�
печение в соответствии со стан�
дартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными
средствами, изделиями меди�
цинского назначения, а также
специализированными продукта�
ми лечебного питания для детей�
инвалидов, предоставление при
наличии медицинских показаний
путевки на санаторно�курортное
лечение, осуществляемые в со�
ответствии с законодательством
об обязательном социальном
страховании (пп.1 ст. 6.2)

2. Бесплатный проезд на при�
городном железнодорожном
транспорте, а также на междуго�

роднем транспорте к месту лече�
ния и обратно (пп.2 ст. 6.2)

Заявление об отказе от набо�
ра социальных услуг подается
гражданином в территориальный
орган ПФР ежегодно в срок до 1
октября текущего года лично или
иным способом. 

При подаче заявления иным
способом установление лично�
сти и подтверждение подлинно�
сти подписи гражданина осу�
ществляются нотариусом или в
порядке, установленном п. 3 ст.
185 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, в соответ�
ствии с которым лица, находя�
щиеся на лечении в больнице
(госпитале), имеют право напра�
вить заявление об отказе от на�
бора социальных услуг через
почтовое отделение связи, пред�
варительно заверив свою под�
пись. 

Если гражданин в срок до
1 октября текущего года не об�

ратится в территориальный ор�
ган ПФР с заявлением об отказе
от набора социальных услуг на
следующий календарный год, то
в следующем календарном году
социальные услуги предоста�
вляется ему в установленном
порядке.

Обращаем Ваше внимание на
то, что в соответствии с Прика�
зом Министерства здравоохра�
нения и социального развития
Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 328 (зарегистри�
рован в Минюсте России
07.02.2005 г. № 6303), в целях ре�
ализации статьи 125 Федераль�
ного закона от 22.08.2004 г.
№ 122�ФЗ утвержден порядок
предоставления набора социаль�
ных услуг отдельным категориям
граждан, в соответствии с кото�
рым граждане, указанные в
статье 6.7 (лица, подвергшиеся
воздействию радиации вслед�
ствие катастрофы на Чернобыль�

ской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипа�
латинском полигоне, и прирав�
ненные к ним категории граждан)
Федерального закона от
17.07.1999 г. № 178�ФЗ, имеют
право обратиться с заявлением о
предоставлении набора социаль�
ных услуг в территориальный ор�
ган ПФР.

Заявление о предоставлении
набора социальных услуг на
следующий календарный год
подается гражданином в терри�
ториальный орган ПФР ежегод�
но в срок до 1 октября текущего
года.

Если гражданин в срок до 1 ок�
тября текущего года в террито�
риальный орган ПФР с заявлени�
ем о предоставлении набора со�
циальных услуг не обращался, то
в следующем календарном году
выплата ежемесячной денежной
выплаты осуществляется в уста�
новленном порядке. 

В целях оптимизации процес�
са приема заявлений об отказе
или предоставлении набора со�
циальных услуг (в зависимости
от категории пенсионера) Глав�
ное управление рекомендует об�
ращаться в территориальные от�
делы ПФР заранее.

Управление №3 
Главного управления ПФР № 8

по г. Москве и Московской
области, тел. 314684627

Об отказе от набора
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В настоящее время в территориальных управлениях Главного

управления ПФР № 8 по г. Москве и Московской области ведется

прием заявлений об отказе от набора социальных услуг на 2009 год.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Лжемеханик
ПОНЕС НАКАЗАНИЕ

Вступил в законную силу приговор Нагатин6

ского районного суда г. Москвы в отношении

306летнего Дмитрия Кирюхина, виновного в со6

вершении 14 эпизодов мошенничества с причи6

нением значительного ущерба гражданам.

НОВОСТИ ОКРУГА�

КОНКУРС�


