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В Госфильмофонде сменился 
руководитель

/Приказом Министерства культуры России генеральным директо-
ром Госфильмофонда назначен Николай Малаков, более шести 

лет занимавший должность заместителя министра культуры Россий-
ской Федерации. Он сменил на этом посту исполняющего обязанно-
сти генерального директора Госфильмофонда Сергея Алексеева, 
который руководил организацией с  ноября 2018 года. Об этом со-
общается на сайте учреждения.

Николай Алексеевич Малаков родился 10 апреля 1956 года в  Ар-
хангельске. Окончил Архангельский лесотехнический институт имени 
Куйбышева и Московский кооперативный институт. В 2001-2002 годах 
работал заместителем главы администрации Ненецкого автономного 
округа, в 2002–2004 годах – заместителем руководителя департамен-
та Министерства финансов. С сентября 2012-го до 29 января 2019-го 
исполнял обязанности заместителя министра культуры. /

Копилка достижений «Московии» 
пополняется

/Завершился открытый региональный чемпионат Московской области 
WorldSkills Russia «Молодые профессионалы-2019» по компетенции 

«Печатные технологии в  прессе». Среди выпускных четвёртых курсов 
с минимальным отрывом студенты колледжа «Московия» Полина Моро-
зова и Александр Бутнарь поделили призовое третье место и завоева-
ли бронзовые медали, сообщили в образовательном учреждении.

А  юниоры  – школьники домодедовской пятой гимназии  – в  этой 
компетенции стали победителями в своей номинации. Оксана Вар-
ламкина заняла первое место, а Михаил Притуленко – второе.

Также в компетенции «Проводник пассажирского вагона» первое 
место завоевала студентка колледжа «Московия» Анастасия Ара-
пова. Второе и третье места поделили между собой студенты «Мо-
сковии» и Орехово-Зуевского железнодорожного колледжа.

Педагоги колледжа тоже подтверждают свой высокий профессио-
нализм в конкурсах. В областном чемпионате рабочих профессий по 
стандартам WSR «Навыки мудрых 50+» для сотрудников професси-
ональных образовательных организаций мастер производственного 
обучения «Московии» Раиса Шеина в  компетенции «Кондитерское 
дело» удостоилась бронзовой медали. /

Жителям рассказали 
о газовом оборудовании

/В минувшую субботу в управляющих компаниях по всей Московской 
области прошёл день открытых дверей. Темой встречи сотрудников 

УК с жителями стало безопасное использование газового оборудова-
ния. В акции приняло участие рекордное количество УК – 848 – из всех 
городских округов и муниципальных районов региона, сообщил руко-
водитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.

По информации управления ЖКХ администрации городского окру-
га, все домодедовские управляющие компании тоже проводили это 
мероприятие. Специалисты рассказывали жителям об обязательном 
заключении договоров на техобслуживание внутриквартирного газо-
вого оборудования, давали пояснения, где можно получить информа-
цию о специализированных организациях, предлагающих эту услугу, 
объясняли, как правильно пользоваться газом в быту. /

ЕГЭ для родителей

/В Домодедове прошла всероссийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», сообщила на совещании у  главы городского 

округа Елена Болмазова, начальник управления образования.
Такая акция проводится, чтобы помочь выпускникам и их родите-

лям подготовиться к экзамену. В домодедовской школе № 2 в «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями» состоялась экскурсия по пункту, 
где проходит экзамен. Родители приняли участие в ЕГЭ по русскому 
языку, заполнили бланки и ответили на вопросы.

– В мероприятии были задействованы лицей № 3, школы № 1, 4 
и 7, – отметила Елена Васильевна. – Всего в ЕГЭ приняли участие 
167 родителей. /

Присоединяйтесь к «Цепочке добра»

/Комиссия по общественному контролю, открытости власти, проти-
водействию коррупции и информационной политике Обществен-

ной палаты городского округа Домодедово инициировала благотво-
рительную акцию «Цепочка добра».

В рамках этой акции был открыт сбор вещей и обуви в хорошем со-
стоянии любой возрастной группы для пациентов домодедовской боль-
ницы, которых доставили с улицы и у которых не оказалось вещей при 
выписке. Кроме того, открыли сбор цветных карандашей, фломастеров, 
раскрасок, детских книг (можно б/у, но в хорошем состоянии), игрушек 
(не мягких) для юных посетителей домодедовской поликлиники.

Члены Общественной палаты Сергей Еприкян и Татьяна Губер 
передали в приемный покой ДЦГБ первую часть вещей, собранных 
в  рамках акции: куртки, футболки, обувь, памперсы для взрослых, 
майки, пальто, куртки, халаты.

Чтобы принять участие в акции, обращайтесь в Общественную па-
лату городского округа Домодедово: Каширское шоссе, д. 70, офис 
303 (дом быта), 8 (496) 79-418-66.

Информация Общественной палаты г. о. Домодедово.
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О временном ограничении транзитного 
движения транспортных средств на участке 
дороги от Каширского шоссе до путепровода 
через М-4 «Дон» микрорайона Белые Столбы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2019 № 360
В  соответствии с  законом Московской области от 31.05.2014 

№ 61/ 2014-ОЗ «О временном ограничении и прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Мо-
сковской области», для организации безопасного движения пешехо-
дов и организации транспортных потоков, в связи с необходимостью 
проведения работ по реконструкции автомобильной дороги «Кашир-
ское шоссе» по адресу: г. Домодедово, мкр. Белые Столбы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить генеральному директору ООО «СТА» С.Н.  Ры-

жикову временно ограничить транзитное движение транспортных 

средств на участке дороги от Каширского шоссе до путепрово-
да через М-4 «Дон» микрорайона Белые Столбы г. Домодедово 
с 8.00 7 марта 2019 года до 8.00 11 марта 2019 года.

2. Генеральному директору ООО «СТА» С.Н. Рыжикову:
2.1. Согласовать временную схему организации дорожно-

го движения автотранспорта со службой дорожного хозяйства 
и транспорта администрации городского округа Домодедово;

2.2. Обеспечить расстановку дорожных знаков в соответствии 
с временной схемой организации дорожного движения.

3. Опубликовать настоящее постановление в  установленном 
порядке и разместить на официальном сайте городского округа 
Домодедово в  информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Колобова И.В.

Глава городского округа 
А.В. ДВОЙНЫХ.

Хрупкие женщины
с сильным характером
Накануне 8 Марта сотрудники управления МВД России 
по городскому округу Домодедово тоже готовят праздничное 
поздравление для женщин – своих коллег

/Да, служба в органах внутрен-
них дел  – для людей с  силь-

ным характером, эта черта от-
личает и  часто хрупких на вид 
сотрудниц полиции. Несмотря на 
сложности полицейской рабо-
ты (ненормированный рабочий 
день, круглосуточные дежурства, 
участие в оперативно-профилак-
тических мероприятиях, поли-
цейских рейдах, командировки), 
женщины-полицейские достойно 
выполняют свой служебный долг.

– Наши дорогие коллеги!  – об-
ращается к  сотрудницам руково-

дитель управления МВД России 
по городскому округу Домодедово 
Юрий Бойко. – Сотрудники управ-
ления поздравляют вас с  Между-
народным женским днем! Мы це-
ним ваш огромный труд и  вашу 
искреннюю преданность своей 
профессии. Пусть этот весенний 
день наполнит вашу жизнь радо-
стью и  огромной любовью! Пусть 
в ваших семьях царят мир и тепло!

Информация и фото 
пресс-службы УМВД России

по г. о. Домодедово.

Уже давно работа в полиции перестала считаться чисто 
мужской. В органах внутренних дел служит много 
женщин. Среди них – следователи и дознаватели, 
оперуполномоченные, сотрудницы кадровой и штабной 
службы, подразделения по делам несовершеннолетних, 
отдела по вопросам миграции, делопроизводители, кинологи, 
участковые уполномоченные.

Галина Костина, инспектор-ки-
нолог, старший лейтенант поли-
ции, уверена, что мужество – 
не только мужское качество. 
Ежедневным и опасным трудом 
это доказывают все сотрудницы 
домодедовской полиции. /

Сотрудники ГИБДД 
поздравили автоледи

Раньше всех с  первым ве-
сенним праздником представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества поздравили муж-
чины в погонах. Госавтоинспек-
торы вышли на дороги с  бу-
кетами тюльпанов и  самыми 
весенними поздравлениями.

Акция в  преддверии 8 Мар-
та проходит на домодедовских 
дорогах традиционно. Вместо 
нотаций и штрафов – букет ве-
сенних цветов.

Согласно статистике число 
женщин-водителей ежегодно 
увеличивается. Сегодня из тех, 
кто приходит получать води-
тельские удостоверения, 60 про-
центов – автоледи. /
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