
Дорогомилово
Ежемесячное издание Управы района и муниципалитета

www.DOROGOMILOVO.zao.mos.ru № 6 июнь 2014

Образование
Поле равных 
возможностей

стр.3
Интервью
Продолжается 
весенний призыв

стр.8
Благоустройство
Главный приз – 
фонтан

стр.4

На Западе Москвы

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
Напоминаем вам, что 
каждую третью среду 
месяца проводятся встречи 
главы управы района с 
населением. В июле такая 
встреча пройдет 16 числа. 
Начало в 19.00. Информация 
о месте проведения и теме 
мероприятия в ближайшее 
время будет размещена на 
официальном сайте управы 
района:  
www.DOROGOMILOVO.zao.
mos.ru
Приглашаем вас принять 
участие!

Фестиваль 
музеев открыт
Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев и Мэр 
Москвы Сергей Собянин при-
няли участие в церемонии 
открытия XVI Международного 
фестиваля музеев «Интерму-
зей-2014», которая состоялась 
в центральном выставочном 
зале «Манеж».
По словам Дмитрия Медведева, 
фестиваль, на который собралось 
более 200 участников из России и 
стран СНГ, станет площадкой для 
обсуждения развития музейных 
технологий. «Важно, что эти 
выставки «Интермузея» уже на 
протяжении 16 лет собирают 
музейную элиту», — заявил он 
и добавил, что культура должна 
развиваться при поддержке госу-
дарства.
Сергей Собянин в свою очередь 
напомнил, что в Москве находится 
350 музеев. «Это самое большое 
количество среди всех мегаполи-
сов мира, и интерес к этим музеям 
год от года возрастает. Московские 
музеи стало посещать на 40% 
больше людей в последние два-три 
года», — сказал он.
Мэр Москвы рассказал, что в 
столице реализуется много куль-
турных проектов. В 2012 году был 
отремонтирован музей-панорама 
«Бородинская битва», в 2013-м — 
открыты четыре новых музея, 
в том числе дом-музей дяди 
А.С. Пушкина. В этом году нача-
лась реконструкция еще четырех 
объектов. Кроме того, музеи при-
меняют новые рекламные ходы и 
привлекают посетителей новыми 
технологиями.

34 новых современных детсада
В минувшем году в столице были сданы в эксплуатацию 
30 детсадов в общей сложности на 4965 мест. 
В текущем году к ним добавится еще 34 (на 6300 мест). 
Примечательно, что 23 из них финансируются из 
городского бюджета, а 11 сооружаются за счет средств 
инвесторов. 

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе деловой поездки в Се-
верное Измайлово посетил один из новых детских садов, ко-
торый буквально через несколько дней будет сдан в эксплуата-
цию в качестве дошкольного отделения средней школы № 2033 
с углубленным изучением английского языка. Иными словами, 
в первые июньские дни в столице откроется еще один детский 
сад на 150 мест, включая группу кратковременного пребыва-
ния малышей в возрасте от 2 до 3 лет.

Сергей Семенович подчеркнул, что новое образовательное 
учреждение поможет обеспечить местами всех детей района. 
«Надеюсь, — сказал он, — что ребятам здесь понравится».

По данным www.mos.ru

58 тысяч путевок будут приобрете-
ны для детей льготных категорий, для 
тех, кто занимается в муниципальных 
учреждениях дополнительного обра-
зования и спортивных школах. Дети-
сироты, воспитывающиеся в  учреж-
дениях социальной защиты, поедут 
отдыхать за счет городского бюджета. 
На обеспечение отдыха детей в мо-
сковском бюджете предусмотрено 
около 4 миллиардов рублей.

«В этом году мы впервые сократи-
ли походы москвичей по всем инстан-
циям, сертификат на путевку москвич 
получает автоматически по Интерне-
ту», — заявил руководитель Департа-
мента. Он отметил, что по состоянию 
на  27  мая дети льготных категорий 
получили 24 тысячи путевок.

Вступили в  силу новые прави-
ла провоза детей до  мест отдыха. 
«Впервые до мест отдыха и обрат-
но дети поедут на специальных по-
ездах с кондиционерами, постоянно 
работающими биотуалетами, специ-
альным детским меню и в вагонах, 
закрытыми от посторонних лиц», — 
сообщил Сергей Капков.

Изменились и  правила размеще-
ния детей в летних лагерях. По сло-
вам руководителя Департамента, 
детям предстоит проживать в  ком-
натах не более чем на четырех че-
ловек, с душем и туалетом, которые 
будут размещены либо в комнатах, 
либо в блоках. Все лагеря, отобран-
ные для отдыха, получили сертифи-
каты безопасности, за ними кругло-
суточно наблюдают охранники.

В этом году расширена география 
отдыха, в  частности, дети смогут 
отдохнуть более чем на  60  базах 
отдыха в  России и  за  рубежом  — 
в  лагерях Московской, Тульской, 
Ярославской областей, Краснодар-
ского края, Абхазии, Турции, Болга-
рии и Прибалтики.

Более 10 тысяч путевок в лагеря 
Севастополя будут доступны москви-
чам с июля. В настоящее время раз-
рабатывается специальная культур-
ная программа, которая расскажет 
детям об истории города и россий-
ского флота.

По данным www.mos.ru

4 млрд рублей планируется 
потратить на организацию отдыха 
маленьких москвичей
Более 130 тысяч путевок в детские лагеря в этом году будут 
приобретены за счет столичного бюджета, заявил в ходе 
совещания по оперативным вопросам в Правительстве 
Москвы руководитель столичного Департамента культуры 
Сергей Капков.

8 июня состоялись предварительные 
выборы в Мосгордуму

Напомним, что 14 сентября 2014 года 
пройдут выборы депутатов Московской 
городской Думы шестого созыва. 
Инициаторы создания гражданской 
инициативы «Моя Москва» предложили 
всем неравнодушным жителям столицы 
принять участие в выдвижении и 
отборе лучших кандидатов. Для 
этого за три месяца до официальных 
выборов были организованы 
общегородские выборы кандидатов в 
депутаты Мосгордумы. Таким образом, 
впервые в столице сами москвичи 
путем прямого тайного голосования 
отобрали наиболее достойных, 
авторитетных людей, способных, 
по мнению горожан, настойчиво 
отстаивать их интересы. 

Продолжение темы на стр. 2

Около1,5 триллиона  
рублей  составляют 

инвестиции в 
недвижимость в Москве, — 

отметил Мэр Москвы  
Сергей Собянин
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выборы

Константин Ремчуков, организатор 
инициативы «Моя Москва»:
— Это самые масштабные праймериз 
не только в Москве, но в истории всей 
России. Явка превысила 200 тысяч 
человек. Это во много раз больше, 
чем двухдневное онлайн-голосование 
оппозиции в координационный совет. 
Минимальное количество жалоб. Еще 
большая инерция в восприятии, люди 
ожидают подвоха. А подвоха нет. Ад-
министративного ресурса, мы думаем, 
не было вообще. Исходная цель нашей 
инициативы была совсем другая. Нам 
было главное наладить контакт между 
кандидатами и избирателями с тем, 
чтобы люди к выборам 14 сентября по-
дошли лучше ориентированными. Чтобы 
кандидаты либо усилили свои позиции, 
либо отошли в сторону, потому что Мо-
сква — очень сложный город.
Мы продемонстрировали, что можно 
допускать всех и никого не снимать. 
Любопытное следствие: практически не 
было черного пиара. Человек работал 
на себя, агитировал за себя — концен-
трация именно на своей повестке дня.
В условиях одномандатных округов 
очень сложно найти запоминающу-
юся тему. Федеральная повестка тут 
не работает. Здесь вынуждены были 
конкурировать в рамках проблем жизни 
москвичей. Оказалось, что ключевой 
компетенции многим кандидатам не 
хватило. Продать эмоцию, что все плохо, 
тоже кандидаты не смогли. Надеюсь, что 
найдут на предвыборной к настоящим 
выборам.

ТаТьяна БаТышева, директор на-
учно-практического центра детской 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения Москвы, заслужен-
ный врач России:
— Главное впечатление от прошедших 
всенародных праймериз для меня – это, 
конечно же, более тесное знакомство 
с нашими замечательными жителями.  
Это был настоящий марафон встреч, 
событий. Люди говорили мне о таких 
проблемах, которые, казалось бы, давно 
уже должны быть решены нашими 
чиновниками. Но они до сих пор акту-
альны… Вместе с нашими жителями мы 
научились действовать слаженно, с мо-
ими дорогими раменчанами – боремся 
против незаконного строительства и за 
парки, вместе с дружными жителями 
Фили-Давыдково выходим на субботни-
ки и будем решать вопросы переселения 
из ветхого жилья в пользу людей, а не по 
прихоти чиновников, в Дорогомило-
во – продолжаем тему возрождения 
Храма и обеспечения района, где живет 
так много людей старшего поколения, 
доступными магазинами и удобными 
парками. Правда, пришлось увидеть и 
«изнанку» выборов – противодействие 
некоторых чиновников решению на-
сущных проблем, от кого-то услышать 
нелестные отзывы, но все это – такая 
ерунда перед тем, когда ты видишь 
счастливые лица москвичей, кому 
удалось помочь, кто, наконец, поверил, 
что возможно изменить жизнь в нашем 
городе к лучшему. Уверена, что если не 
все, то большинство наших городских 
проблем, проблем наших дворов, домов 
можно решить, если действовать сла-
женно, если выступать единым фронтом 
борьбы с безразличием, равнодушием 
чиновников. Ведь самый главный ресурс 
для этой борьбы у нас есть – это мы с 
вами, жители, которым так дорога наша 
Москва!

Лидером стала Татьяна Тимофеевна  
Батышева. За нее проголосовали  62,69 % 
от общего количества избирателей.

Татьяна Тимофеевна Батышева

Год рождения: 1960
Должность:  Директор Научно-практиче-

ского центра детской психоневрологии Де-
партамента здравоохранения г. Москвы

Выдвинута: Благотворительный фонд по-
мощи детям, больным ДЦП, «ШАГ ВМЕСТЕ», 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТ-
НИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ

Из биографии
Татьяна Тимофеевна Батышева, глав-

ный внештатный специалист Департамен-
та здравоохранения города Москвы по 
детской неврологии, директор Научно-
практического центра детской психонев-
рологии Департамента здравоохранения 
города Москвы, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации, член Президиума Всероссий-
ского общества неврологов, Президент 
Национальной ассоциации экспертов по 
проблемам детского церебрального па-
ралича и сопряженным заболеваниям, 
эксперт Европейской Академии детской 
инвалидности (Каролинский университет, 
Стокгольм, Швеция).

Продолжая традиции семьи врачей, в 
1983 году Татьяна Батышева окончила ле-
чебный факультет 1-го Ленинградского 
медицинского института им. академика 
И.П. Павлова. Имеет высшую врачебную 
категорию, действующие сертификаты по 
четырем специальностям (неврология, 
рефлексотерапия, мануальная терапия, ор-
ганизация здравоохранения).

С 1988 по 1990 годы училась в клиниче-
ской ординатуре в 1-м Ленинградском ме-
дицинском институте им. акад. И.П. Пав-
лова. В 1994 году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Энтеросорбция в 
комплексном лечении больных рассеянным 

склерозом и миастенией». С 2010 года и по 
настоящее время возглавляет Научно-прак-
тический центр детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города 
Москвы (бывшая Детская психоневрологи-
ческая больница № 18).

Работу в практическом здравоохранении 
успешно совмещает с научно-педагогиче-
ской деятельностью.

С 1999 года работала ассистентом, до-
центом на кафедре неврологии ФУВ РГМУ. 
В 2005 году защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Система медицинской ре-
абилитации двигательных нарушений у не-
врологических больных в амбулаторных 
условиях. С 2011 года по настоящее вре-
мя  – главный научный сотрудник отделе-
ния восстановительного лечения детей с це-
ребральными параличами Научного центра 
здоровья детей РАМН. 

С 2011 года – главный внештатный специ-
алист Департамента здравоохранения горо-
да Москвы по детской неврологии.

Входит в состав Координационного Со-
вета Национальной родительской ассоци-
ации. Активно участвует в проектах, орга-
низованных Благотворительным Фондом 
«Шаг вместе» (Гоша Куценко).

В дни Паралимпиады-2014 в Сочи Татьяна 
Батышева работала заместителем главного 
врача консультативно-диагностической по-
ликлиники горного кластера. 

Итоги предварительных выборов в Мосгордуму, 
состоявшихся 8 июня 2014 года, по избирательному 
округу № 42

Всего проголосовало 4488 человек

Официальной информационной 
площадкой гражданской 

инициативы  «Моя Москва» 
является сайт Москва2014.рф

Предварительное голосо-
вание признано состоявшим-
ся. Определены победители 
по всем 45-ти избирательным 
округам. В городскую счетную 
комиссию представлены прото-
колы, списки, выданные и пога-
шенные бюллетени. 

У городской счетной комис-
сии нет сомнения в честности, 
справедливости подсчета голо-
сов, поскольку члены комиссии 
и наблюдатели представляли 
различные общественные силы, 
политические партии. 

Организаторы обобщили не 
только статистику, но и свои 
наблюдения о ходе кампании. 
Прежде всего, было отмечено, 
что москвичи активно включи-
лись в политический процесс. 
Ни одна общественная инициа-
тива, ни один митинг не собрал 
такое количество участников.
Кроме того, отмечалось, что 
явка могла быть существенно 
выше, если бы было больше 
мест для голосования: «Обыч-
но избирательных участков 
3300, у нас было 500», — ска-
зал главный редактор «неза-
висимой газеты» Константин 
Ремчуков. 

Значение праймериз для раз-
вития открытого гражданского 
общества отразилось в словах 

заместителя председателя 
Общественной палаты Мо-
сквы Михаила Куснировича, 
подчеркнувшего: «Это были 
очень прозрачные предвари-
тельные выборы, и я очень 
надеюсь, что те 45 человек, 
которые победили в этой 
честной борьбе, будут пы-
таться улучшать жизнь в на-
шем городе».

Самые конструктивные части 
программ кандидатов (вне зави-
симости стали они победителями 
предварительного голосования 
или нет), а также предложения 

москвичей, представленные на 
официальном сайте организа-
торов праймериз Москва2014.
рф, — будут обобщены и пере-
даны в столичную Мэрию. Таким 
образом, реальные проблемы, 
выраженные в фактических на-
казах избирателей, станут извест-
ны власти. Организаторы также 
надеются, что опыт праймериз 
будет интересен и законодателям 
Государственной Думы в рамках 
совершенствования избиратель-
ного законодательства.

По итогам предварительно-
го голосования на московской 

политической арене появились 
новые лидеры. Четыре партии  
имеют  своих безусловных по-
бедителей: «Альянс Зеленых», 
«Единая Россия», «Справедли-
вая Россия», «Гражданская плат-
форма».

 Благодаря предварительному 
голосованию москвичи получили 
реальную возможность выска-
зать свою позицию, откликнуться 
на предложение Коалиции «Моя 
Москва» и проявить свои пред-
почтения.

Оксана Олейникова

Праймериз: реальный рейтинг 
кандидатов
Подведены итоги предварительного голосования за кандидатов  
в депутаты Мосгордумы

Как сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» глава счетной комиссии 
инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский, явка составила 258 359 человек (50,04% от 516 350 – общего 
количества выборщиков, внесенных в списки для голосования).  Это 10% от количества избирателей, 
принявших участие в выборах Мэра, и 4 % от избирателей в Москве в целом.
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Поле равных возможностей
Каждый московский школьник может стать участником любой олимпиады

В Департаменте образования города Москвы состоялась пресс-конференция на тему «Эстафеты интеллекта: результат московской команды на 
Всероссийской олимпиаде школьников». Участники этого мероприятия рассказали журналистам, как эволюционирует олимпиадное движение, каковы 
тренды столичного образования и каким путем достигается успех.

В этом году на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в 
марте-апреле 2014 года команда Москвы 
добилась значительного успеха. Треть всех 
победителей — 123 человека — учащие-
ся столичных школ. Московские ученики 
лидируют по таким предметам, как мате-
матика, информатика, физика, но многие 
свой успех нашли в литературе, истории и 
экономике. Покорившие вершину послед-
него тура олимпиады могут выбрать любой 
профильный вуз и стать его студентами, не 
оглядываясь на результаты ЕГЭ.

Директор Центра педагогического ма-
стерства Иван Ященко сообщил, что в сентя-
бре начинается новый олимпиадный сезон, 
и в нем вновь ребятам предоставляется 
возможность попробовать себя в любом 
предмете. Каждый московский школьник, 
начиная с пятого класса, получит в сентябре 
этого года логин и пароль для доступа к си-
стеме электронной поддержки олимпиад, 
где он напрямую может получать всю необ-
ходимую информацию. Там же будет выло-
жен архив олимпиадных задач с решениями 
и указаниями. 

— Для нас очень важно, чтобы росло ко-
личество ребят, которые смогли бы попро-
бовать себя в разных областях, — отметил 

И. Ященко. — Мы очень гордимся тем, что 
растет число предметов, по которым есть по-
бедители или призеры регионального этапа. 

Мы ушли от ситуации, когда человек, по-
ступающий в математическую школу, был 
обречен 10 лет усиленно заниматься толь-
ко этим предметом. Мы не должны сужать 
образовательное пространство ребенка, 
но предоставлять ему все возможности для 
развития. 

Подвел итог конференции министр Пра-
вительства Москвы, руководитель столич-
ного департамента образования Исаак 
Калина. Он подчеркнул, что равные воз-
можности должны быть у всех детей.

— Сегодня востребованность в талантли-
вом выпускнике начинается задолго до 11-
го класса. Москве уже сегодня, а завтра тем 
более, нужно много талантливых людей. А 
это означает, что все городские школы долж-
ны дать возможность своим воспитанникам 
определиться со своими одаренностями, 
найти педагога, способного помочь в разви-
тии. Антипедагогическая фраза «отбор де-
тей», надеюсь, навсегда уходит из лексико-
на московского образования. Спортивный 
азарт олимпиады является важнейшим мо-
тиватором к учебе вообще и таким образом 
помогает решить педагогические задачи. 

Первые итоги  
На сегодняшний день приложение 

«Активный гражданин» установили 
99,7 тыс. москвичей, самыми 

активными стали пользователи  
в возрасте от 24 до 34 лет

Подведены итоги первой недели голосования в рамках электронной 
системы «активный гражданин», предназначенной для проведения 
регулярных опросов и референдумов по важным городским темам 
среди жителей через приложение для смартфонов.  

37% опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы о пере-
ходе на постоянное «зимнее» время. По итогам голосования в Аппарат Пра-
вительства Российской Федерации и Государственную думу Российской Феде-
рации направлено соответствующее заключение.

Электронный референдум, связанный с нестационарной торговлей, вы-
явил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, поддерживают 
сокращение количества нестационарных торговых объектов, 85% высказа-
лись за запрет на продажу пива в ларьках. Москвичи также поддержали раз-
витие мобильной сезонной торговли и малоформатных стационарных про-
дуктовых магазинов шаговой доступности. При этом 78% горожан выступили 
против торговли мясом и рыбой из автофургонов.

Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских пар-
ках. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетителей пар-
ка «Сокольники», тогда как в Измайловском парке жители хотели бы видеть 
больше теннисных кортов (33%). Горожане также выступили за активное раз-
витие природных парков. 85% поддержали создание на их территории вело-
дорожек, 69% — новых спортплощадок. 

«Активный гражданин» — это сервис электронных референдумов. 
Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить при-
ложение на смартфон на базе  iOS или Android, идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех 
адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются 
баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские 
услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) 
или полезные мелочи.

О сервисе «Активный гражданин» 



4 ДорогомиловоНа Западе Москвы

В Западном округе таким помощником 
для министра стала Татьяна Батышева, за-
служенный врач России, главный детский 
невролог Москвы. 

Прежде всего – о новом подходе, бла-
годаря которому впервые реализуется 
Государственная  программа «Социаль-
ная поддержка жителей города Москвы  
на 2012 -2016», которая рассчитана на 5 лет. 
Для жителей это означает плановость реше-
ний и основательность.

Отметим, что в этом году возросли сум-
мы выплачиваемых пособий,  социальных 
выплат, пенсий, расширился перечень мер 
социальной поддержки граждан, В.А. Пе-
тросян обратил внимание присутствующих 
на необходимость адресной работы по ока-
занию социальных услуг. 

Не остался без внимания вопрос о под-
держке семей с детьми, работе с инва-
лидами.  В настоящее время в Москве 
проживает около 1,2 миллионов инвали-
дов. В  рамках реализации Программы 
по обеспечению инвалидов и других лиц 
с  ограничениями жизнедеятельности ре-
абилитационными мероприятиями ведет-
ся адресное выявление их потребностей, 
особенно остро стоит вопрос о занятости 
инвалидов.

По словам Татьяны Батышевой, одной 
из основных задач в работе департамента 
соцзащиты должна стать работа с людьми с 
ограниченными возможностями и реаби-
литация «особенных» детей. 

Чем раньше начинается реабилитация 
ребенка с ограниченными возможностями, 
тем больше у нас шансов сделать его полно-
ценным членом общества, — говорит Татья-
на Батышева. – На сегодняшний день Мо-
сква является передовиком в деле развития 
реабилитационных программ. И наша за-
дача развивать это направление, помогать 
нашим детям.

 Немало вопросов касалось услуг по сана-
торно-курортному отдыху для отдельных ка-
тегорий граждан. По словам Владимира Пе-
тросяна в рамках федеральной программы 
в этом году было профинансировано поряд-
ка 70 тысяч таких путевок, в свою очередь из 
городского бюджета были выделены допол-
нительные средства, и всего в этом году вос-
пользоваться такими путевками смогут бо-
лее 136 тысяч жителей. Другое дело – закон 
все еще несовершенен, не прописана четко 
норма частоты обращений за путевками. 

Но не зря говорят «Ближе к людям – бли-
же к теме». Вот и на встрече москвичи узна-
ли, что вскоре и на территории Западного 
округа заработает программа «Доктор ря-
дом» с возможностью бесплатного консуль-
тирования, дано указание решить вопрос 
по открытию молочной кухни в Дорогоми-
лово. На сетования пенсионеров о нехватке 
доступных магазинов пришлось отвечать 
главе управы Дорогомилово. Как выяс-
нилось, проблема волнует всех – уже идет 
аудит помещений для открытия магазинов 
шаговой доступности с доступными же це-

нами, а также рассматриваются вопросы 
организации мелкой розницы. 

Ну и конечно, много вопросов было адре-
совано к Татьяне Батышевой, результатом 
беседы с которой можно привести слова 
жительницы Раменок Елены Петровой: 
«Мы видим, что вы с нами. А мы – за вас! 

Уверены, сил у вас хватит на решение на-
ших проблем, а чиновников вы не боитесь, 
стараетесь для людей».

По итогам встречи было принято реше-
ние проводить такие дискуссионные пло-
щадки чаще. О месте и времени население 
будет проинформировано через СМИ.

открытый диалог

благоустройствопульс города

 — Хочу подчеркнуть, что эта инициатива родилась в нашем 
районе, — заметил первый заместитель главы управы по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструк-
туры Андрей Александрович Обухов. — По поручению главы и 
был организован этот конкурс, направленный на широкое при-
влечение жителей к работам по благоустройству Дорогомилово. 
Речь ведется в данном случае о дворовых территориях, которые 
обустраиваются, помимо соответствующих служб, еще и населе-
нием района. Мы хотим поощрять тех, кто своими руками, идея-
ми создает в городской среде комфортные условия. Может быть, 
люди откорректировали наши проекты, возможно, установили 

какую-то конструкцию, сделанную своими руками, скульптуру или 
домик…

В качестве примера Андрей Александрович привел двор по 
улице 1812-го года, дом 1, где силами жителей и по их инициа-
тиве были установлены очаровательные скульптурные изображе-
ния — грибочки, украшающие двор.

Естественно, раз есть конкурс, то будут и призы.
— А главным из них станет установка на дворовой территории 

фонтана, — раскрывает секрет Андрей Обухов. — Жители дво-
ров, занявших второе и третье места, получат почетные грамоты. 
А все остальные участники конкурса — благодарственные пись-
ма.

На сегодняшний день прием заявок на участие в конкурсе окон-
чен — выбирать лучший будут из шести дворов района. Июнь и 
июль даются жителям на благоустройство придомовых террито-
рий. А август строгое жюри потратит на осмотр, оценку, обсужде-
ние результатов труда жителей, подведение итогов и вынесение 
окончательного решения.

Ближайшие два месяца комиссия будет подводить промежуточ-
ные итоги. Объекты, имеющие большое количество недостатков 
или нарушений, могут быть отстранены от дальнейшего участия 
в конкурсе.

В состав жюри войдут представители управы района, управля-
ющей компании ГБУ «Жилищник» района Дорогомилово», обще-
ственности. Критериев оценки довольно много.

— В первую очередь это внешний вид двора, — поясняет Ан-
дрей Александрович. — Важны чистота территории, состояние 
контейнерных площадок, освещения, зеленых насаждений, спор-
тивных площадок, дорожного покрытия, фасадов домов и входов 
в подъезды. Но самое главное — законченность композиции. И, 
конечно, весомую роль играют вновь появившиеся сооружения, 
объекты ландшафтного дизайна, элементы благоустройства. При-
чем не только их количество, но и качество. 

Окончательные итоги конкурса будут оглашены 31 августа.

алена Калабухова

Встретимся у фонтана? 
По итогам конкурса управа подарит это сооружение лучшему 

дорогомиловскому двору 
Как известно, 22 января 2014 года было подписано распоряжение главы управы «О проведении конкурса по 

благоустройству района «Дорогомиловский дворик». В рамках этого конкурса проводится другой — «Лучший двор, 
благоустроенный с активным участием жителей», стартовавший 1 мая.

Ближе к людям — ближе к теме
В Западном округе прошла серия встреч министра Правительства Москвы, Руководителя 
Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросяна с населением. 
Социальные темы – самые что ни на есть горячие, и чем чаще обсуждать их с жителями, тем быстрее можно прийти к решению накопившихся проблем, 
считает сам Владимир Аршакович. Тем более что накануне так называемой «репетиции выборов» у него нашлось немало сподвижников в округах  
и районах Москвы – из числа кандидатов, защищающих интересы жителей не на словах, а на деле.

Если будет слишком 
жарко
Бесплатную воду можно будет полу-
чить в московском метро во время 
аномально жаркой погоды, сообщила 
пресс-служба столичного департамента 
транспорта.
«В летний период на станциях Московского 
метрополитена будет осуществляться продажа 
бутилированной воды, а в условиях превы-
шения допустимых температурных норм на 
станциях будет организована бесплатная 
раздача воды пассажирам», — говорится в 
сообщении. В материале отмечается, что воду 
будут раздавать бесплатно, если температура 
на станциях превысит допустимые стандар-
тами плюс 28 градусов. В настоящее время 
автоматы с водой установлены на станциях 
«Сокол», «Дмитровская», «Тимирязевская», 
«Петровско-Разумовская», «Савеловская», 
«Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский 
проспект», «Беляево», «Аэропорт», так как 
они неглубокого заложения и не омываются 
грунтовыми водами, из-за чего температура в 
них повышается намного быстрее.
«Департаментом транспорта города Москвы 
совместно с ГУП «Московский Метрополи-
тен» был также проработан вопрос о сни-
жении стоимости воды, продаваемой через 
автоматы — в летний период вода должна 
быть доступна всем пассажирам. Таким об-
разом, цена за бутылку воды не превысит 25 
рублей. Все автоматы снабжены инструкци-
ей по использованию, аппараты принимают 
купюры и монеты», — добавляется в со-
общении.
Проблема духоты в московском метро стоит 
не первый год, особенно в летнее время. 
Наиболее остро пассажиры подземки почув-
ствовали это во время аномальной жары ле-
том 2010 года. Тогда глава столичного метро 
Иван Беседин заявил, что все вентиляцион-
ные шахты в московском метрополитене 
будут модернизированы за три года.
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— Иван никанорович, как получилось, что вы оказались в 
концлагере? 

— Война врасплох застала нашу семью. Мы жили тогда в малень-
ком, из пяти домов, поселке Блиново Смоленской области. В пер-
вые дни нас не трогали, бомбили большие села и города. Потом 
прошли наши солдаты в направлении Тулы, и все стихло. Через не-
которое время через деревню поехали немецкие обозы, орудия, 
танки… И снова неизвестность. Не у кого было спросить — что де-
лать, куда деваться? Стали жить дальше, занимались своим хозяй-
ством. 

Зимой немцев из-под Москвы турнули. Отступая, какое-то под-
разделение остановилось в нашем Блиново. Фашисты заняли наши 
дома, позволив хозяевам поселиться в погребах. Потом и оттуда 
выгнали. Пешим ходом под конвоем отправили в Орловскую об-

ласть, в деревню Черная. А оттуда погнали, как рабочий скот в не-
известность. Очутились мы в итоге в Литве, в концлагере. Всей се-
мьей. Отец мой (он был инвалидом после Первой мировой вой ны), 
его сестра с маленькими детьми, моя мама и я. Мне было тогда 
7 лет. 

 Какие воспоминания сохранились о том времени? 
— Лагерь, в который нас поместили, назывался Алитус. Первым 

делом нас затолкали в барак, заставили раздеться догола. Одежду 
прожарили в вошебойке и отдали. Всех постригли. Потом перевели 
в большие казармы. Помню, как кормили: утром давали кружку чая 
и кусочек хлеба, напополам с опилками. В обед — кружку баланды. 

Многие умирали — каждый день из лагеря увозили по 2-3 повоз-
ки человеческих трупов. Потом начали отбирать у родителей их де-
тей, особенно мальчиков. Запомнилось, что за ними, как правило, 
приезжали четыре хорошо одетых, холеных человека. Ребятишек 
увозили и говорили при этом женщинам, чтобы те не волновались. 
Якобы забирают их на воспитание. А на самом деле, дети стано-
вились донорами. Из них попросту выкачивали кровь… Мама при 
появлении этих зловещих людей прятала меня за мешками, завали-
вала каким-то хламом. 

Помню также, что по соседству с нашим был еще один небольшой 
концлагерь для евреев. Они работали в лесу. Видели, как их однаж-
ды заставили что-то копать. Оказалось — они рыли себе могилы. 
Дело в том, что когда наши наступающие войска стали подходить 
с каждым днем все ближе, от евреев решили фашисты избавиться. 

— Как вас освободили? 
— Когда стало ясно, что советская армия придет и в Литву, немцы 

начали отбирать наиболее крепких и здоровых людей для отправ-
ки в Германию. Семьи при этом разлучали, отдавая детей местному 
населению, литовцам. Когда пришли наши солдаты, они нашли и 
нас. Я помню, очень к ним привязался, да и они ко мне. На рыбалку 
вместе ходили. Вскоре и домой вернулись. Правда, в деревне ни 
одной хаты не осталось. Нашли блиндаж, в нем и жили. А со време-
нем и дом построили. 

— Как сложилась дальнейшая судьба?
— Обыкновенно сложилась. Школа, армия, училище. Интересная 

работа. Семья. Все бы хорошо, но только ужас, пережитый в детстве 
в фашистском лагере, навсегда поселился в душе. Современная 
Германия вроде бы как раскаялась в грехах фашистов. Даже ком-
пенсацию выплачивали. Оценили они мои мучения и страдания аж 
в 4 тыс. немецких марок… Только, наверное, каждый из пережив-
ших этот ад, гораздо больше отдал бы, лишь не повторили бы нашу 
судьбу внуки и правнуки… 

Она стоила нашему народу десятков милли-
онов жизней. Огромные потери. Миллионы 
мужчин, призванных в армию, не вернулись с 
войны домой. Их останки покоятся в полях от 
Москвы и Ленинграда до Праги и Берлина, от 
волжско-донских степей до Белграда и Вены. 
Это была самая жестокая и кровопролитная 
война в истории человечества. Ее нельзя вы-
черкнуть из воспоминаний тех, кто пережил 
все тяготы и горести тех страшных лет. 

Прошло много лет с того рокового утра 
22 июня 1941 года, а наша память вновь и 
вновь возвращается к суровым годам вой-
ны. Возвращается потому, что война была 
не только бедой, опалившей своим огнем 
каждую семью, но и суровым испытани-
ем, проявившим силу духа и нравственное 
величие советского человека. Наверное, 
никогда не наступит время, когда можно 
будет заявить: хватит, достаточно, все уже 
сказано о Великой Отечественной войне. 
Всего сказать не удастся никогда, потому 
что нет меры трагизму войны, нет меры 
героизму людей, проявленному в ней, нет 
меры горечи и страданию.

День 22 июня по-прежнему является для 
нас особым днем — днем преклонения и 
скорби, днем гордости за свой народ, днем 
безмерного восхищения перед его муже-
ством и несгибаемой волей, днем великой 
человеческой памяти! Мы всегда будем в 
неоплатном долгу перед теми, кто защищал 
Отчизну в боях, кто не щадя себя совершал 
трудовые подвиги в тылу, кого замучили в 

фашистских лагерях, кто так и не дожил, не 
дождался, не встретил счастливого дня Ве-
ликой Победы.

Сегодня мы — дети, внуки, правнуки 
ветеранов Великой Отечественной — низ-
ко кланяемся героям за мужество и стой-
кость, терпение и милосердие, за беспре-
дельную любовь к Отчизне и горячую веру 
в Победу!

память текст: александра ГарафутдинОва

Цена загубленного детства
Воспоминания одного из тех, кто выжил в фашистском аду и не хочет, 
чтобы судьбу его кто-либо и когда-нибудь повторил
Чудовищной, постыдной частью истории Великой Отечественной войны, да и всей истории в целом, являются 
фашистские концентрационные лагеря. В них погибли миллионы невинных людей. Их целенаправленно 
уничтожали. В этих застенках, как ни кощунственно это звучит, нормой были пытки, голод, бесчеловечные 
эксперименты, газовые камеры и крематории. Один из тех, кому пришлось пережить ужасы концлагеря, но 
посчастливилось выжить, является Иван Никанорович Блинов, ныне житель нашего района, который 15 апреля 
отметил свое 80-летие. Иван Никанорович поделился с нами своими воспоминаниями о том нелегком времени.

Юбиляры июня

80 лет 
Раиса Константиновна 

Горбунова
Зоя Максимовна Филиппова
Нина Дмитриевна Бузлаева

Инна Александровна 
Токаренко

Анатолий Иванович Смирнов
Раиса Исааковна Смирнова

Лидия Ивановна Иванушкина
Эдуард Иванович Назаров

Ирина Борисовна Дубровина
Валентина Давыдовна 

Голубчикова
Павел Александрович 

Чурилов
Терезия Хаджаратовна Чанба

Лилия Ивановна Вернер
Светлана Германовна 

Гурецкая
Зинаида Семеновна Пыркова

Александра Григорьевна 
Шевелева

Валентина Александровна 
Горобец

Элла Ефимовна 
Масленникова

Вадим Клавдиевич Дербенев
Галина Ивановна Кротова

Федор Кондратьевич Мажуто
Ольга Михайловна 

Голубковская
Ефим Моисеевич 

Бердичевский

85 лет 
Мария Григорьевна Воронина

Ираида Борисовна Карп
Анна Николаевна Михайлова
Мария Андреевна Пенькова

Оксана Константиновна 
Погожева

Елена Викторовна Кармилова
Петр Николаевич 

Севастьянов
Семен Борисович Яблочкин
Владимир Петрович Ступин
Раиса Мифодьевна Корузева

Валентин Васильевич 
Кузнецов

Маргарита Алексеевна 
Комиссарова

Нинель Константиновна 
Хренова

Виталий Васильевич Козлов
Ирина Яковлевна 

Крейндлина
Нина Григорьевна Маслова
Игорь Борисович Смирнов

Виктор Михайлович 
Войналович

Ирина Васильевна Морозова

90 лет 
Майя Матвеевна Данилова
Мария Петровна Шогина

Анатолий Сергеевич 
Кузнецов

Светлана Моисеевна Бунина
Галина Михайловна Андреева

Мария Никифоровна 
Новикова

Марьяна Юрьевна Корбина
Надежда Александровна 

Тимухина
Зинаида Степановна 

Ермакова
Вера Петровна Садовникова

95 лет 
Мария Федоровна Хромова

100 лет 
Аграфена Дмитриевна 

Козлова

Управа района Дорогоми-
лово поздравляет юбиляров 

и желает им здоровья и 
долгих лет жизни!
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поздравляем!

День, когда пришла беда 
22 июня в России — День памяти и скорби

Этот день навсегда останется в памяти нашего народа черной датой. На рассвете воскресного дня 22 июня 1941 года над 
страной нависла смертельная угроза. Новый день начался залпами орудий, свистом бомб и прерванными жизнями… Этот 

день открыл чудовищную, самую кровавую и трагическую страницу в истории нашего государства. 1418 страшных дней  
и ночей, именно столько длилась Великая Отечественная война. 



6 ДорогомиловоНа Западе Москвы

Каждый раз, когда нужно выходить на 
сцену, сердце как-будто выпрыгивает из гру-
ди, — делится переживаниями Таня Надеж-
кина. — Я много занималась театральным 
искусством, играла первые роли в спекта-
клях в школе, а все равно очень сильно пере-
живаю.

Таня – одна из пациентов центра детской 
психоневрологии Департамента здравоох-
ранения Москвы. Еще буквально пару ме-
сяцев назад она не могла самостоятельно 
передвигаться и даже просто стоять на но-
гах. А сегодня она на сцене! Стоит! Сама! 

Идея организовать свою «сборную» для 
участия в фестивале «Радуга счастливого 
детства» пришла Татьяне Батышевой, дирек-
тору НПЦ детской психоневрологии (быв-
шая больница №18) неслучайно.

Лечебный процесс — это не только лекар-
ства и физиотерапия, это еще и решение 
вопросов интеграции детей с особенностя-
ми здоровья в наше общество, — говорит 
Татьяна Батышева. — Наши детки неверо-
ятно талантливы и артистичны. Мы прово-
дим регулярно концерты и спектакли, по-
ставленные собственными силами, часто 
встречаем у себя в гостях музыкальные и 

театральные коллективы. Но сами с высту-
плениями на публику пока выходим редко. 
Этот фестиваль стал первым опытом — и 
очень удачным!

Участие в фестивале «Радуга счастливого 
детства» помимо центра детской психонев-
рологии приняли коллективы более чем 
двенадцати центров социальной помощи 
семье и детям города Москвы. Песни, тан-
цы и, конечно же, стихи юных исполните-
лей собрали полный зал благодарных зри-
телей. 

Одним из самых необычных номеров, со-
рвавшим шквал аплодисментов, стал танец 
Ксении Головиной. Она тоже приехала на 
фестиваль прямо из палаты центра детской 
психоневрологии. Ее танец на инвалидной 
коляске стал, что называется, зеркалом 
души — в нем сошлись и радость, и грусть, 
и конечно же, вера с надеждой. Яркое вы-

ступление Ксюши по праву удостоилось на-
грады в номинации «Танец». 

Очень важно, чтобы наши особенные дет-
ки чувствовали, что они могут все то же, а 
порой даже и больше, чем другие дети, — 
считает Татьяна Батышева. — Участие в та-
ких замечательных фестивалях, дает им 
самое главное — веру в себя. Веру, что 
они, несмотря на все трудности, на все про-
блемы со здоровьем, могут многое. Что на 
сцене они — настоящие маленькие звезды 
которым рукоплещет зрительный зал. Это 
очень дорогого стоит!

Надо отметить, что Татьяна Батышева не 
делит детей на своих и чужих. Все участни-
ки фестиваля получили от заслуженного 
врача России небольшие сюрпризы к насту-
пающему празднику, красочные грамоты и 
главное — удивительный заряд настоящей 
любви и оптимизма!

фестиваль 

прокуратура информируетуфскн сообщает

 тарифы

Яркая радуга счастливого детства
Ежегодный фестиваль детского творчества, приуроченный ко Дню защиты детей, 

прошел в Западном округе Москвы 

На основании приказа ФГУП РСВО 
от 20.05.2014 № 325 с 01.07.2014 
утверждены новые тарифы для 
населения на услуги связи для 
сетей проводного вещания (услуга 
«Радио»). С 1 июня ежемесячная 
абонентская плата за пользование 
основной радиоточкой составит 
65 руб. 49 коп. За пользование 
дополнительной радиоточкой плата 
не взимается.

Прокуратурой ЗаО г. Москвы совмест-
но с Государственной инспекцией труда 
в г.  Москве в апреле-мае 2014 года по 
обращению работников ОаО «авТОДОР-
МеХ-КОМПЛеКС» проведена проверка со-
блюдения требований трудового законо-
дательства Российской Федерации, в том 
числе об охране труда и технике безопас-
ности. 

Установлено, что в нарушение ст. 136, 140 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» работникам не-
своевременно выплачивается заработная пла-
та, а также окончательный расчет при увольне-
нии. В нарушение ст. 236 ТК РФ работодателем 
не производится выплата процентов (денежной 
компенсации) в результате задержки выплаты 
всех сумм, причитающихся работнику от рабо-
тодателя при увольнении, в размере не ниже 
одной трехсотой действующей в это время став-
ки рефинансирования ЦБ РФ от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки, на-
чиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета.

Кроме того, в ходе проверки установлено, 
что в ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» от-
сутствует перечень профессий и работ, при 
поступлении на которые работники долж-
ны пройти предварительный медицинский 
осмотр (обследование), что является нару-
шением ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, а 
также в организации отсутствуют континген-
ты лиц, подлежащих предварительным и пе-
риодическим медицинским осмотрам.

Федеральным законом «О безопасности 
дорожного движения» (в ред. от 25.11.2013) 
предусмотрено проведение обязательных 
предрейсовых медицинских осмотров с це-
лью выявления лиц, которые по медицин-
ским показаниям не могут быть допущены 
к управлению автомобилем, однако в ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» предрейсовые 
медицинские осмотры проводятся не еже-
дневно, что создает угрозу водителям, выез-
жающим в рейс, и другим участникам дорож-
ного движения.

В организации не обеспечено проведе-
ние в 2013 году аттестации рабочих мест и в 

2014 г. — специальной оценки условий тру-
да, в нарушение требований ст. 212 Трудово-
го кодекса РФ, ч. 2 ст. З, ч. 1 ст. 8 Федераль-
ного Закона РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

По результатам выявленных нарушений 
прокуратурой округа в адрес руководства 
организации внесено представление об 
устранении нарушений трудового законо-
дательства, по результатам рассмотрения 
которого 5 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде за-
мечания.

Кроме того, прокурором округа возбужде-
но 5 административных производств, предус-
мотренных ч. 1 ст. 527 КоАП РФ в отношении 
юридического лица и должностных лиц ОАО 
«АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС», которые на-
правлены для рассмотрения в Государствен-
ную инспекцию труда в г. Москве.

Также прокуратурой округа в Кунцевский 
районный суд г. Москвы, в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ, направлено исковое заявление об 
обязании ОАО «АВТОДОРМЕХ-КОМПЛЕКС» 
провести специальную оценку условий труда 
рабочих мест.

Рассмотрение указанного искового заяв-
ления контролируется прокуратурой округа.

Г.Г. Радионов, прокурор 
административного округа 

Нехорошая 
квартира
На Боровском шоссе ликвидирован 
наркопритон
Службой по ЗаО Управления ФСКн 
России по г. Москве продолжается 
целенаправленная работа по вы-
явлению и пресечению деятельности 
наркопритонов на территории За-
падного административного округа.

В результате комплекса мероприятий, 
проведенных в апреле 2014 года, были 
задержаны граждане, находившиеся в 
состоянии наркотического опьянения. 
Впоследствии они были привлечены к 
административной ответственности.
Установлено, что эти лица в различное 
время употребляли героин в одном 
и том же месте. Это квартира А.А. и 
С.А. Моисеевых на Боровском шоссе, 
где они оба зарегистрированы и про-
живают. Свое жилье Моисеевы предо-
ставляли определенному кругу граждан 
для потребления наркотиков. Также был 
установлен факт сбыта героина общей 
массой 1,68 грамма. 
По данным фактам Следственной 
службой Управления ФСКН России по 
г. Москве в отношении А.А. Моисеева и 
С.А. Моисеева возбуждены уголовные 
дела: № 24807 от 03.05.2014 по ч. 2 ст. 
232 УК РФ; № 24793 от 17.04.2014 по 
п.п. «А», «Б» ч. 3 ст. 228-1 (3 эпизода) 
УК РФ.
Таким образом, в ходе успешной реали-
зации спланированных мероприятий, 
пресечена деятельность преступной 
группы, организовавшей и содержавшей 
на территории ЗАО «героиновый» нар-
копритон.

в.в. амелин,
заместитель начальника  

службы по ЗаО 

В целях профилактики противодействия 
терроризму прокуратурой Западного адми-
нистративного округа в марте и апреле теку-
щего года проведены проверки соблюдения 
законодательства о противодействии терро-
ризму гостиничными предприятиями, рас-
положенными на поднадзорной территории.

В Москве, как известно, проживают мил-
лионы людей и сконцентрировано немало 
потенциально опасных объектов. Поэтому 
для нашего города важной задачей противо-
действия терроризму является обеспечение 
законности, участие субъектов противодей-
ствия терроризму в развитии и совершен-
ствовании нормативно-правовой базы. Не 
последнее место при этом отводится фор-
мированию правовой культуры населения. 
Следует подчеркнуть, что в правовом обе-
спечении противодействия терроризму 
принимают участие все уполномоченные 
органы государственной власти и местного 
самоуправления.

Руководителям гостиничных предприятий, 
вне зависимости от формы собственности и 
организационно-правовой формы, необхо-
димо обеспечить в соответствии с утверж-

денной инструкцией разработку и введение 
паспорта антитеррористической защищенно-
сти и техногенной безопасности.

Паспорт утверждается руководителем и со-
гласовывается с Управлением административ-
ного округа ГУ МЧС России по г. Москве, отде-
лом административного округа УФСБ РФ по г. 
Москве и Московской Области, Управлением 
внутренних дел административного округа 
г. Москвы и агентством по обеспечению ме-
роприятий гражданской защиты в администра-
тивном округе г. Москвы.

Вместе с тем, в ходе проверок установле-
но, что в семи гостиничных предприятиях, 
расположенных на территории ЗАО, такой 
паспорт разработан с нарушениями закона, 
либо он вовсе не разработан (не актуализи-
рован).

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» основными принципами 
противодействия террористической деятель-
ности являются, в том числе приоритет мер 
предупреждения терроризма.

Таким образом, в гостиничных предприя-
тиях отсутствует комплекс организационных 

и практических мероприятий, направленных 
на антитеррористическую защищенность и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
что может повлечь за собой угрозу безопас-
ности деятельности гостиничного предпри-
ятия, а также свидетельствует об отсутствии 
должной его защищенности от акта незакон-
ного вмешательства, в том числе террори-
стического.

На основании изложенного прокуратурой 
Западного округа в адрес руководства орга-
низаций внесено 7 представлений об устра-
нении допущенных нарушений законода-
тельства, подготовлено и направлено в суд 6 
исковых заявлений об обязании разработать 
и утвердить паспорт антитеррористической 
защищенности и техногенной безопасности. 
Кроме того, вынесены 3 постановления о 
возбуждении дел об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ.

В настоящее время нарушения устранены, 
8 лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

 
 Г.Г. Радионов,

прокурор административного округа

Факты подтвердились
Сотрудники прокуратуры проверили сообщение 
работников автотранспортного предприятия

Предъявите паспорт!
Во многих гостиничных предприятиях отсутствуют паспорта 

антитеррористической защищенности 
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МУнИЦИПаЛьнОе СОБРанИе
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОвО в городе Москве
РешенИе

28.05.2014 № 7(32)-3МС
О согласовании установки шлагбаумов по адресу: г. Москва,  

Кутузовский проспект, д. 5/3
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О по-

рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», заслушав инфор-
мацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству при муниципальном 
Собрании Дорогомилово С.Ю. Трифонова, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Решение муниципального Собрания от 23.04.2014 г. №6(31)-8МС считать утратившим силу.
2. Согласовать установку 4 шлагбаумов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 5/3, 

согласно прилагаемой схеме.
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по 

адресу: Кутузовский проспект, д.5/3.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе Москвы. Дорогоми-

лово».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципально-

го Собрания С.Ю. Трифонова. 

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве н.в. Ткачук

МУнИЦИПаЛьнОе СОБРанИе
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОвО в городе Москве
РешенИе

28.05.2014 № 7(32)-4МС
О согласовании установки шлагбаумов по адресу: г. Москва,

Кутузовский проспект, д. 8
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О по-

рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», заслушав инфор-
мацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству при муниципальном 
Собрании Дорогомилово С.Ю. Трифонова, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 
1. Согласовать установку 3 шлагбаумов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 8. 
2. С.Ю. Трифонову — депутату муниципального Собрания направить запрос в Москомар-

хитектуру о наличии внутриквартального проезда по адресу: Кутузовский проспект, д.8.
3. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по 

адресу: Кутузовский проспект, д.8 и представителям собственников многоквартирного 
дома по адресу: Кутузовский проспект, д.10.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального 

Собрания С.Ю. Трифонова.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве н.в. Ткачук

МУнИЦИПаЛьнОе СОБРанИе
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОвО в городе Москве
РешенИе

28.05.2014 № 7(32)-5МС
О размещении 10 сезонных кафе при стационарных предприятиях питания ОаО 

«Гостиница «Украина» по адресу: Кутузовский проспект, д.2/1, стр.6
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию депутата му-
ниципального Собрания Л.В. Гущенко, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать 10 сезонных кафе при стационарных предприятиях питания ОАО «Гостини-

ца «Украина» по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.2/1, стр.6, согласно прилага-
емой схеме.

2. Направить настоящее решение в ДТОиВ, Префектуру ЗАО, управу района Дорогомилово. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя муници-

пального образования Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве н.в. Ткачук

МУнИЦИПаЛьнОе СОБРанИе
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОвО в городе Москве
РешенИе

28.05.2014 № 7(32)-6МС
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово

В соответствии с пунктом 16 статьи 9 устава внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в связи с отсутствием 
согласования проекта с Москомархитектурой, а также с муниципальным Собранием, му-
ниципальное Собрание решило: 
1. Исключить из схемы размещения сезонного летнего кафе АОО «Арго» по адресу: Куту-

зовский проспект, д.36а. 
2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, в управу района Дорогомилово горо-

да Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «На Западе Москвы. Дорого-

милово» и разместить на официальном сайте http: www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского 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
28.05.2014 № 7(32)-10МС

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дорогомилово от 11.12.2013 № 12 (25)-5МС  

«О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово  
в городе Москве на 2014 год»

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 26 
Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Законом города 
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях 
единства бюджетной политики, своевременного составления и исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, муниципальное Собрание Дорогомилово 
решило:

Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Дорогомилово от 11.12.2013 № 12(25)-5МС «О бюдже-
те внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 
2014 год»:

1.1. Дополнить приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве» в части 
кодов бюджетной классификации по доходам в соответствии с приложением 1.

1.2. увеличить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорого-
милово на 2014 год согласно приложению 2;

1.3. увеличить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Доро-
гомилово на 2014 год по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации со-
гласно приложению 3. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В.Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве н.в.Ткачук

Приложение № 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве от 28.05.2014 №7(32)-10 МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

Код 
бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Наименование главного адми-
нистратора доходов бюджета 
муниципального образования и 
виды (подвиды) доходов

900 Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образо-
вания Дорогомилово в городе 
Москве

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

Приложение № 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогоми-

лово в городе Москве от  28.05.2014 №7(32)-10 МС

Изменения в доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово на 2014 год 

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма 
(тыс. 
рублей)

2014 год

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

20204999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

600,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 600,0

Приложение № 3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве от  28.05.2014 №7(32)-10 МС

Изменения в расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в 2014 году 

Рз/ПР ЦС ВР КОСГУ 2014 г.Сумма (тыс. руб.)

0103 33А0401 880 290 600,0

ИТОГО: 600,0

официально
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сайт МуниЦиПалитета: www.dorogomilovo.info
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8 ДорогомиловоНа Западе Москвы

актуальное интервью текст: александр лёвин

кднизп района дорогомилово

— Максим александрович, призывная кампания 
длится уже третий месяц. надо полагать, программа 
ее выполнена более чем наполовину?

— Я бы так не сказал. Хотя бы потому, что в первой части 
ее срока мы больше занимались организационными во-
просами. А вот что касается отправки новобранцев к месту 
прохождения службы, то сейчас этот процесс вступил в свою 
активную фазу. Кроме того, именно в начале лета опреде-
ляется, кто из выпускников школ, достигших восемнадца-
тилетнего возраста, продолжит образование и получит от-
срочку, а кто в ближайшее время наденет военную форму. 
Но и те, и другие обязаны явиться в военкомат на призыв-
ную комиссию. Причем желающие учиться дальше приносят 
с собой копии аттестатов о среднем образовании. Оценки 
в нем и станут основанием для возможной отсрочки. Ждем 
мы и студентов, которые сегодня сдают госэкзамены и за-
щищают дипломные работы. 

На призывную комиссию приглашаются также юноши, у 
которых закончилась отсрочка. Например, выпускники кол-
леджей, техникумов. Право на отсрочку дается лишь один 
раз. Желающие продолжить образование смогут подать до-
кументы в вузы лишь после службы в армии. 

Также мы ждем и молодых людей, которым исполнилось 
27 лет. Служить они уже не будут, но обязаны явиться на при-
зывную комиссию для оформления документов на выдачу 
военного билета. Замечу — в этом документе у них может 
появиться запись о том, что в армии человек не служил без 
уважительной на то причины. При приеме на службу в госу-

дарственные структуры эта ремарка станет поводом для от-
каза. В государственной системе такие люди не требуются, 
и на карьеру здесь им рассчитывать не приходится. Так что 
мы настоятельно советуем не игнорировать повестки.

— И много ли уклонистов?
— Знаете, в системе военного комиссариата я служу с 

2006 года и хорошо помню те времена, когда ребята при-
ходили в военкомат вместе с родителями, юристами и ад-
вокатами. Бытовало устойчивое мнение — наши работники 
вместе с сотрудниками правоохранительных органов от-
лавливают несчастных призывников чуть ли не на улице и 
тут же под конвоем отправляют в казармы. Отсюда и отно-
шение к службе. Естественно, мы ведем сейчас в этом плане 
большую разъяснительную работу, консультируем ребят и 
их родителей о правах призывников, проводим меропри-
ятия в школах. И хочу сказать, что по моим наблюдениям 
сейчас в молодежной среде армейская служба воспринима-
ется достаточно позитивно. Хотя, не скрою, иногда раздают-
ся отдельные голоса о нежелании служить. 

С другой стороны, мы далеко не всех готовы призвать. 
У нас очень жесткий отбор по медицинским показаниям. 
Очень важен и образовательный ценз. Вы, наверное, не 
знаете, но у нас в отдельные части набор идет, можно ска-
зать, по конкурсу. Желающих служить в них больше, чем за-
явок из армии. Это воздушно-десантные войска, флот, кос-
мические войска, спецназ и некоторые другие.

— Часто ли ребята отдают предпочтение альтерна-
тивной службе?

— Наплыва желающих служить один год и семь месяцев с 
ночным горшком наперевес мы не наблюдаем. Знаю: один 
паренек работает сейчас в доме престарелых в качестве 
санитара. Попросту говоря, убирает за немощными людь-
ми. Он, как можно было понять, не совсем по своей воле 
так поступил — мама и бабушка настояли. Один он у них… 
Впрочем, эту работу тоже кто-то должен выполнять.

Гораздо чаще мы наблюдаем совсем другое отношение к 
службе в армии. На призывной комиссии не так давно стол-
кнулись с трудноразрешимой ситуацией. Юноша прошел 
без сучка и задоринки медицинскую комиссию. Здоров, го-
ден и служить хочет. Но — не может, поскольку мама и папа 
его — инвалиды. Он является кормильцем. В законе на этот 
счет четко прописано: от службы освобождается. Однако па-
рень не согласен с этим, его родители пришли за сына про-
сить. А мы не имеем права закон нарушить. 

Другой пример выглядит оптимистичнее. Молодой че-
ловек сознательно и целенаправленно готовился к службе 
в воздушно-десантных войсках. Успешно занимался руко-
пашным боем. Крепкий такой парень. Но на медкомиссии 
у него врачи выявили искривление носовой перегородки. 
И это факт ставил крест на его службе в ВДВ. Однако он и 
родители прошли немало инстанций, добрались до коман-
дующего ВДВ, были у него на приеме. И ведь нашли-таки 

вариант! Новобранцу в скором времени сделают хирурги-
ческую операцию (причем за счет Министерства обороны 
РФ), а после выздоровления призовем его, как он и мечта-
ет, в воздушно-десантные войска.

Хочу заметить, что призывники при необходимости про-
ходят углубленное медицинское обследование в стацио-
нарных условиях, а если нужно, то и пролечиваются.

— но, наверное, не только «голубые береты» ждут 
ребят?

— Этой весной из нашего военкомата молодые люди 
получили путевки на службу во многих частях Западного 
военного округа, базирующихся в Центральном федераль-
ном округе. Это Кантемировская и Таманская дивизии, 27-я 
бригада в Теплом стане, учебная часть в Коврове. Десант, 
космические войска, части постоянной боевой готовности. 
В спортроту недавно ушел кандидат в мастера спорта по 
гребле на байдарках и каноэ. Знаем также, кто сменит его 
там через год. А что касается научной роты, то мы уже опре-
делили кандидата из МГУ, который будет призван осенью. 

— Известно, что многие молодые москвичи просят-
ся на Черноморский флот…

— Это так. Тем более что столица уже давно взяла шеф-
ство над ракетным крейсером «Москва». Но, повторюсь, 
количество мест гораздо меньше, чем желающих. Поэтому 
просим молодых людей как можно раньше ставить военко-
мат в известность о том, где и в каких войсках они хотели 
бы служить. Мы обязательно это учитываем в своих планах. 

Несколько слов хотел бы сказать и о службе в Крыму. Не-
которые юноши высказывали пожелания отправиться слу-
жить в новый российский регион. Однако принято решение, 
что в определенный временной период военнослужащие 
по призыву на службу в части, дислоцированные на этом 
полуострове, не направляются. Подразделения там форми-
руются из числа контрактников.

— И последний вопрос, Максим александрович. 
Раменский военкомат, как известно, ведет призыв 
юношей нескольких районов Западного администра-
тивного округа. Как вы полагаете, в районах заметны 
какие-то свои, специфические особенности?

— Сразу скажу: повсеместно призывная кампания идет 
ровно, планово, по графику. Каких-либо эксцессов и экстра-
ординарных случаев не наблюдается. И это говорит о том, 
что мы успешно работаем, в том числе, с управой района 
Дорогомилово, муниципалитетом. Взаимопонимание на-
ходим и с руководством ветеранской организации. Сообща 
они ведут большую и полезную работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения, организа-
ции призыва, помогают преодолевать некоторые сложно-
сти, возникающие при оповещении военнообязанных. Дело 
в том, что не все призывники проживают по тому адресу, 
где имеют регистрацию. Приходится привлекать обще-
ственные и иные структуры.

Весна цвета хаки
Продолжается призыв на воинскую службу
Листки календаря уже отсчитывают первые июньские дни. Однако весенний призыв в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации продолжается, 
завершится он только 15 июля. С просьбой рассказать о промежуточных итогах призывной кампании мы обратились к начальнику отдела военного 
комиссариата города Москвы по Раменскому району Максиму Александровичу Локтеву.

В ходе подготовки к этому мероприятию была 
проведена большая предварительная работа. 
Потребовалось найти наглядный информацион-
ный, раздаточный материалы, подобрать тема-
тические видеоролики, позаботиться об оформ-
лении зала. 

Руководитель проекта «Право на жизнь» Ека-
терина Сергеева, открывая урок, ознакомила 
участников программы с понятием «толерант-
ность», с разными его смыслами и определения-
ми. Были продемонстрированы видеоролики на 
тему: «Мы разные, но все мы имеем право на 
достойное к себе отношение и уважение».

Подростки получили информацию о програм-
ме толерантности, которая успешно реализуется 
в Санкт-Петербурге, поделились своим мнением 
о том, нуждается ли в продвижении этой идеи 
Москва.

Ведущая затронула различные аспекты подня-
той проблемы, а несовершеннолетние получили 

возможность высказать свое мнение. Они также 
смогли принять участие в анонимном письмен-
ном опросе на тему «Что такое толерантность в 
твоем понимании?»

В ходе состоявшегося диалога ребята рассуж-
дали о толерантном отношении к пожилым лю-
дям, к представителям разных национальностей, 
верований, убеждений, различных молодежных 
течений и субкультур. Также была затронута тема 
семейных традиций и обычаев. Впрочем, поня-
тие толерантности многогранно и многомерно. 
И ребята еще раз убедились в том, насколько 
важно относиться к окружающим терпимо.

В ходе мероприятия были достигнуты постав-
ленные цели. Знания, полученные подростками, 
наверняка помогут многим сформировать пра-
вильное отношение к окружающим.

И.а. Соколова,  
ответственный секретарь КДн и ЗП

Единство непохожести
В один из последних дней учебного года в Педагогическом колледже №6 состоялось не совсем обычное занятие  —  урок толерантности, организованный Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав района Дорогомилово. 


