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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ВСТРЕЧУ  
С РУКОВОДСТВОМ 
УПРАВЫ РАЙОНА
17 сентября 2014 года  
в 19.00
Темы:« О выполнении 
программы 
комплексного 
благоустройства
территории района»,
«О работе управляющих 
организаций на 
территории района».
Адрес: ул. Дениса 
Давыдова, д. 5,  
ГБОУ СОШ № 1726, 
актовый зал.
Приглашаем вас 
принять участие!

Здравствуй, школа! Вот и наступил день, которого так долго ждали 
нынешние первоклассники. Волнительный и радостный 
одновременно. И пусть погода в этот день не радовала  
теплотой и солнышком. Яркости добавили пестрые стайки 
ребят с новенькими ранцами за спинами, пышными 
букетами в руках и сияющими  глазами. 
В этом году в столице около ста тысяч первоклассников. 
Ко Дню знаний в городе открылись 9 новых школ и 3 блока 
начальных классов.
“Мы все летние месяцы готовились для того, чтобы  
1 сентября стал настоящим праздником. Мы 
ремонтировали, строили новые здания, оснащали новым 
оборудованием, обустраивали спортивные площадки” - 
сказал Мэр Москвы С.Собянин.
Обновили и школы со стажем. Так, например, в нашем 
районе нынешним летом преобразилась ГБОУ СОШ  
№ 591. Отремонтировано крыльцо школы, асфальтовое 
покрытие и газоны вокруг нее, заменены бортовой камень 
и ограждения, проведено озеленение. В других школах 
Дорогомилово был проведен  косметический ремонт. 
Во всех детских образовательных учреждениях чисто и 
аккуратно. Педагоги уже оценили произошедшие перемены 
и обещают, что школа станет для учеников вторым домом. 
О том, как прошел День знаний в одной из школ нашего 
района – читайте не стр. 3.

Дуб в сиреневой аллее
На Кутузовском проспекте стартовал 

осенний этап акции «Миллион деревьев»

Известно, что Москва является одной из 
самых зеленых столиц в мире. Статистика 
говорит, что на каждого жителя столицы 
приходится в среднем по 20 квадратных 
метров зеленых насаждений. Это в четы-
ре раза больше, чем, например, в Токио.  
Не могут похвастаться обилием расти-
тельности и парижане – 6 кв. метров на 
человека. Уступает по этому показателю 
российскому мегаполису и Нью-Йорк – 19 
кв. метров. Тем не менее, Москва хочет 
и может улучшать состояние окружаю-
щей среды. Тем более что, судя по про-
веденным исследованиям, не менее 60 
процентов жителей  хотят видеть в своих 
дворах больше зелени и активно высту-

пают против даже локального удаления 
с улиц города  по каким-либо причинам 
зеленых насаждений. Именно это, вкупе 
со многими другими объективными об-
стоятельствами и стимулировало появле-
ние получившей всемерную поддержку 
инициативы с названием «Миллион де-
ревьев». А родилась она в недрах Депар-
тамента природопользования и охраны 
окружающей среды города  Москвы  ле-
том прошлого года. Сегодня эта програм-
ма активно реализуется. Осенний этап ее 
стартовал в один из первых дней сентя-
бря в районе Дорогомилово.

Окончание на с. 2

Большой педсовет
Мэр Москвы принял участие в заседании общегородского открытого 
августовского педагогического совета, в ходе которого наградил 
руководителей образовательных учреждений — получателей гранта 
Мэра Москвы в сфере образования первой степени. Кроме того, 
ряду педагогических работников было присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель города Москвы».

Мэр Москвы поздравил  работников об-
разования с Днём знаний, отметив, что для 
столицы это огромный праздник и волни-
тельные минуты для миллиона московских 
школьников, преподавателей, родителей, 
для всего города. 

Сергей Собянин подвёл итоги трёх по-
следних лет работы столичной системы об-
разования. За это время последовательно 
и системно улучшалась работа школ и всей 
образовательной системы Москвы. Все на-
чалось с изменения системы финансирова-
ния школ, напомнил Мэр. Сегодня средняя 
заработная плата учителей достигла 67 тыс. 
рублей. По сравнению с 2010 г. она вырос-
ла на 70 %.

На сегодняшний день школа имеет в сво-
ем распоряжении необходимые финансо-
вые, экономические ресурсы для успешной 
реализации образовательных задач любого 
уровня сложности,  убежден директор Мо-
сковского института развития образования 
Антон Молев. В ходе своего  выступлении 
он сказал: «Изменение системы финанси-
рования школ, принципов формирования 
фонда оплаты труда, беспрецедентное в 
современной российской истории увели-
чение бюджетных ассигнований сфере об-
разования обеспечили высокий уровень 
заработной платы учителей и материаль-
но-технического оснащения школ».

В образовательных учреждениях были 
введены новые технологии и электронные 

системы обучения. «Сегодня по обеспече-
нию ноутбуками, компьютерами в Москве 
— их уже более 160 тысяч в московских 
школах — мы занимаем не только первое 
место в России, но и, я думаю, первое ме-
сто в мире», — сообщил Мэр Москвы.

Столичное Правительство продолжит 
уделять первоочередное внимание раз-
витию образования. «Мы по-прежнему 
будем вкладывать сотни миллиардов в си-
стему образования, - подчеркнул Сергей 
Собянин, по-прежнему будем строить но-
вые детские сады, школы, по-прежнему бу-
дем укреплять материально-техническую 
базу».
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Подари мне доброе слово…
Праздник открытых дверей прошел в 
ЦСПСиД «Кутузовский»
29 августа, накануне начала нового учебного года,  в Центре 
социальной помощи семье и детям «Кутузовский» с 10 утра и 
до самого вечера было весело и многолюдно. Для детей и их 
родителей здесь организовали и провели самый настоящий 
праздник. 

Ребята участвовали в конкурсах и ма-
стер-классах, танцевали и веселились. 
Перед детьми выступали дрессирован-
ные животные. А забавный клоун устро-
ил для ребятни шоу мыльных пузырей. 
Школьники поздравляли друг друга и 
дарили своим сверстникам добрые 
пожелания. Самые разные. От тради-
ционного  «Учиться на одни пятерки» 
до «Скорейшего мира на Украине». А 
некоторые юные дамы посоветовали 
своим будущим кавалерам приобрести 
толику романтичности.  Ну, а заверши-
лось это мероприятие чаепитием. 

– Мы планировали сегодняшний 
праздник провести в формате  дня  от-
крытых дверей, –  говорит заместитель 
директора ЦСПСиД по социальной ра-
боте Наталья Олеговна Зинина, – что-
бы по максимуму показать, чем зани-
мается наш Центр. Ведь к нам приходят 
семьи, которые нуждаются не только в 
социально-экономической помощи.  
Есть и те, кому требуется  психологи-
ческая или педагогическая поддержка.

К их услугам в Центре «Кутузовский» 
есть квалифицированные сотрудники 
– психологи, педагоги, логопеды. Здесь 
дети учатся учиться, общаться и дру-

жить. В Центре работают различные 
кружки и мастер-классы. Для взрослых 
и подростков проводятся специальные 
тренинги, дошколятам и учащимся по-
могают адаптироваться в детском саду 
и школе. 

Примечательно, что взаимодейство-
вать с семьями здесь  иногда начинают 
еще до того, как ребенок появится на 
свет. 

– У нас существует специальная  про-
грамма для беременных «Ожидание 
чуда»,  – рассказывает  Наталья Олегов-
на. – На таких занятиях будущие мамы 
могут проконсультироваться с психо-
логом, с педиатром. А заодно  научить-
ся  делать игрушки для малыша, вязать  
для него пинетки, создавать обереги и 
многое другое. Из огромного списка 
занятий, можно выбрать то, чем хоте-
лось бы заниматься и чему хотелось бы 
научиться.

Нужно отметить, что с недавнего 
времени, по многочисленным прось-
бам жителей, занятия в Центре стали 
доступны абсолютно для всех семей, 
вне зависимости от их статуса. Правда, 
на платной основе, но цены - социаль-
но-ориентированные. 

акция текст: АлексАндр лёвин

Социальный аСпект текст: УльянА  ЧерняевА Доброе Дело текст: УльянА  ЧерняевА

Дуб в сиреневой аллее

Окончание. Начало на с. 1
В качестве первого объекта для осеннего 

озеленения здесь был выбран двор дома 
30/32 по Кутузовскому проспекту. И не слу-
чайно. Его жильцы активно участвовали не 
только в обсуждении темы в системе элек-
тронных референдумов «Активный граж-
данин», но и победили в конкурсе заявок 
на озеленение дворов. Надо заметить, что 
заявки на озеленение поступали не только 
в электронном виде на сайты Правитель-
ства Москвы, Мосприроды, префектуры и 
управы района, но и в письменном, а так-
же устном - через представителей совета 
дома и общественных советников. Более 
того, люди сами решали, какие именно по-
роды деревьев и кустарников им предпо-
чтительнее видеть в своем дворе. Добавим, 
что специалисты произвели предваритель-
ный осмотр территории и подтвердили, что  
подземные коммуникации не будут препят-
ствовать росту новых насаждений.

3 сентября грузовой автомобиль доста-
вил во двор дома 30/32 по Кутузовскому 
проспекту посадочный материал. Его при-

нял под личную ответственность замести-
тель директора ГУП «ЭВАЖД» Николай 
Федорович Губяйдуллин.  Предприятие 
является управляющей организацией, и по-
тому взяло на себя все подготовительные 
хлопоты, связанные с проведением этой 
акции. 

В ней приняли участие руководитель Де-
партамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Олегович Куль-
бачевский, глава управы района Дмитрий 
Олегович Чистяков, его первый заместитель 
Андрей Александрович Обухов, директор 
НПЦ детской психоневрологии, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный 
врач России, главный детский невролог 
Москвы Татьяна Тимофеевна Батышева,  со-
трудники учреждений, подошли и жители 
дома. Но первыми, конечно, стала обследо-
вать  лунки и саженцы вездесущая детвора.  

Как таковой церемонии открытия акции, 
кажется,  и не было. Просто участники ее 
взяли в руки лопаты, ведра, другой инстру-
мент  и без лишних слов приступили к про-
цедуре  посадки. 

Вскоре 130 кустов сирени выстроились 
аллейкой у спортивной площадки, в других 
уголках двора.  Нашлось место и для семи 
молодых дубов.

Антон Кульбачевский, рассказал, что 
дубы в этом дворе  появились не случайно.  
Именно это дерево многие москвичи, судя 
по опросу, считают символом своего горо-
да. 

– Дуб, – замечает Т.Т.Батышева,  – символ 
вечности, здоровья, твердости, надежности. 

– Хотя лично я, – признался Антон Оле-
гович, – голосовал за ясень. Дуб же – ско-
рее символизирует нашу страну. Впро-
чем, в Москве сегодня «испытываются», 
апробируются многие породы деревьев. 
Ведь городская среда далеко не для всех  
пород благоприятна. Посмотрим, какие 
деревья лучше адаптируются. Мы хотим 
таким образом наработать свой, москов-
ский опыт.

Кульбачевский сообщил также, что при-
нят и действует, упрощенный порядок вы-
садки деревьев и кустарников во дворах 
города.

– По этому положению, – информирует 
глава управы района Дмитрий Олегович 
Чистяков, –  мы собираем  предложения 
местных жителей и формируем  схему озе-
ленения, которая  затем проходит процеду-
ру  обсуждения  с муниципальными депута-
тами и москвичами.

– Мы решили дать жителям возможность 
самим определять, как им озеленять свои 
дворы и что для этого делать, — отметил  
глава Мосприроды.

И, что немаловажно, самим поучаство-
вать в этих работах. Что и можно было на-
блюдать в этот день во дворе дома 30/32.  
Примечательно, что на акцию прибыл в 
полном составе четвертый класс соседней 
школы №1232. 

– Мы тоже хотим посадить здесь свое дерево, 
– заявил один из учащихся. – И даже не одно.

Что же касается проекта «Миллион дере-
вьев», то он рассчитан на десять лет. 

– Однако, – заметил руководитель Депар-
тамента природопользования, –  судя по 
всему, программа  будет выполнена со зна-
чительным опережением.

Всем миром
28 августа прошла общегородская 

благотворительная акция «Семья помогает 
семье: соберем ребенка в школу»

С 10 утра и до 6 вечера 
работали пункты приема 
благотворительной помо-
щи, куда желающие могли 
принести все необходимое 
для школьников из малообе-
спеченных семей. В нашем 
районе такие пункты были 
организованы в ТЦСО «До-
рогомиловский» и в Центр 
социальной помощи семье 
и детям «Кутузовский». Жи-
телей района Дорогомилово 
заранее предупредили об 
этой акции, соответствую-
щие объявления были раз-
мещены на сайте управы, 
информационных стендах и 
в нашей газете. 

– Идея акции проста: одни 
семьи помогают другим, ме-
нее успешным, собрать детей 
в школу, – говорит Наталья Зи-
нина, заместитель директора 
по социальной работе Центра 
социальной помощи семье и 
детям «Кутузовский». – А мы 
в свою очередь, стараемся 
задействовать благотвори-
тельные и коммерческие ор-
ганизации, тесно взаимодей-
ствуем с управой. В нашем 
районе проживает около 3000 
семей, имеющих определен-
ные жизненные трудности. 
Мы стараемся им помочь. 
Причем, собираем школьные 
наборы сразу на целый год, 
чтобы ребенок ни в чем не 
нуждался. 

 «Поможем всем миром», – 
говорят в таких случаях люди. 
И многие действительно помо-
гают. Рюкзаки, пеналы, канцто-
вары, одежду и многое другое 
абсолютно бескорыстно остав-
ляют в пунктах проведения 
акции неравнодушные жители 
района и представители мест-
ных организаций. В нынешнем 
году, к примеру, в акции приня-
ли участие ТРЦ «Европейский», 
ООО «Новые бизнес системы», 
ТК «Дорогомиловский», сотруд-

ники прокуратуры ЗАО – никто 
не остался безучастным. Одни 
прислали удобные ранцы, 
полностью укомплектованные 
на весь учебный год, другие 
– непромокаемые ветровки. 
Сотрудники ТЦСО «Дорого-
миловский» тоже внесли свой 
материальный вклад – закупи-
ли подарочные сертификаты 
магазина «Спортмастер». А 
работники Центра социальной 
помощи «Кутузовский» скину-
лись на тетради. 

В итоге ребята из мало-
обеспеченных семей района 
к 1 сентября получали свои 
новенькие школьные принад-
лежности и обещали учиться 
«на пятерки». Тем, кто в силу 
разных причин не смог прий-
ти на стационарный или пере-
движной пункт помощи и полу-
чить свои подарки, сотрудники 
ТЦСО и Центра «Кутузовский» 
доставили их домой.

Первое сентября — всегда 
праздник для ученика, незави-
симо от бюджета и социально-
го положения его семьи. Спа-
сибо всем, кто принял участие 
в добром деле и помог детям, 
подарив им не только вещи, не-
обходимые к новому учебному 
году, но и свою заботу!
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Праздник для всех
1 сентября во всех школах города прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Торжественно встретила своих учеников и школа №1232. Первый звонок, прозвучавший в ее стенах, стал сигналом о том, что ребятам пришла пора 
приступать к своим обязанностям — учиться, а родителям — запастись терпением.

Праздник День знаний чувствовался уже 
в холле, который постепенно наполнялся 
детьми, их родителями, а вместе с ними 
и радостным волнением. Неудивительно, 
ведь кто-то из них сегодня впервые пересту-
пил порог школы. Нарядных первоклашек с 
улыбкой встречали классные руководители 
— Надежда Юрьевна Алтуньевна и Наталья 
Анатольевна Лапина. 

— Рада познакомиться со своими учени-
ками. Нам вместе предстоит не один год 
идти по дороге знаний,— говорит Наталья 
Анатольевна. — Знаете, уже сейчас пони-
маю, как грустно будет прощаться через не-
сколько лет…

Линейка, посвященная Дню знаний, со-
стоялась в украшенном разноцветными 
шарами актовом зале. С началом нового 
учебного года детей, родителей и педагогов 
поздравила заместитель директора ГБОУ 
СОШ №1232 Наталья Владимировна Третья-
ченко:

— Есть в нашей стране праздник, который 
хоть и не отмечен красным в календаре, но его 
отмечает каждый. Сначала, как первоклассник 
и школьник в дальнейшем. Потом, будучи па-
пой и мамой, ведущим в школу своего ребен-
ка. А затем и как бабушки и дедушки, которые 
провожают внучат в первый класс. Все мы 
рады этому празднику, потому что школа — это 
важный этап в жизни каждого человека. Мне 
хочется пожелать первоклассникам хороших 
оценок, справедливых учителей, и пусть те, 
кто с вами будет учиться в одном классе, ста-
нут верными друзьями. А нашим старшекласс-
никам хочу пожелать успехов в этом учебном 
году. Уверена, что те знания, которые дает 
наша школа, помогут в дальнейшем справить-
ся со всеми трудностями в жизни.

Нет ни капли сомнения в том, что родите-
ли выбрали для своих детей хорошую школу. 
Здесь, например, углубленно изучают ино-
странные языки. И не случайно всех присут-
ствующих завуч Марианна Сергеевна Старико-

ва приветствовала на английском. Правда, для 
перевода ее речи понадобился старшекласс-
ник, который профессионально смог донести 
до слушателей каждое слово и каждый нюанс.

А старшеклассники удивили забавной и 
поучительной сказкой, в которой показа-
ли, как важно учиться в школе и быть при-
лежным учеником. На лицах первоклашек 
сияли улыбки. Они также с удовольствием 
приняли участие в организации праздника: 
танцевали и читали стихи на сцене. 

— Я ответственностью отношусь к тому, 
что мой ребенок пошел в школу. И сегод-
няшний день меня бесконечно радует, — 
улыбается Марина Анатольевна Белякова, 
обнимая свою дочь Кристину. — Теперь 
еще больше времени буду проводить с нею, 
помогая выполнять домашние задания и 
упражнения.

В этот день в ГБОУ СОШ№1232 можно 
было встретить и студентов. Так, Полина 
Гунько закончила школу в этом году и теперь 
учится в МГТУ имени Баумана на биомеди-
цинском факультете. 

— Наверное, до конца еще не осознала, 
что я уже — студентка первого курса. Скоро 
побегу на пары, а не на урок! — признается 
девушка.

Две школьные подруги — Тамара Диланян 
и Алиса Бугрий делятся своими планами на 
будущее. 

— Сегодня мы стали одиннадцатикласс-
никами. Впереди учебный год, сдача экза-
менов и поступление в институт. Я одно-
значно уже выбрала для себя медицинский, 
— рассказывает Тамара.

Алиса Бугрий, в свою очередь, мечтает 
связать свою жизнь с туристическим бизне-
сом. Остается пожелать девушкам удачи и 
осуществления их желаний!

Чудесная школьная пора для кого-то в этом 
году только начнется, а для кого-то в следую-
щем — закончится. Но, очевидно одно: 1 сен-
тября — праздничный день для всех!

Классные руководители — Надежда Юрьевна Алтуньевна и Наталья Анатольевна Лапина Полина Гунько

Заместитель директора ГБОУ СОШ №1232 
Наталья Владимировна Третьяченко

 Завуч Марианна Сергеевна Старикова Тамара Диланян и Алиса Бугрий
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выборы

Голосование в МГД пройдет под полным контролем общественного штаба
Планируется организовать мониторинг видеозаписей со всех избирательных участков, а также 
оперативно реагировать на все жалобы, которые могут появиться в ходе голосования.
Как известно, 29 августа в ходе заседания Общественной палаты столицы было принято решение о создании общественного штаба по наблюдению за 
ходом голосования на выборах в Мосгордуму. Председателем штаба стал полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, 
доктор юридических наук Михаил Барщевский. 

На пресс-конференции, про-
шедшей 3 сентября в Интерфаксе, 
Михаил Барщевский заявил, что 
любые спорные ситуации, которые 
могут возникнуть при голосова-
нии в Мосгордуму, будут просма-
триваться специалистами Обще-
ственного штаба по наблюдению 
за выборами. По словам главы 
штаба, достигнута договоренность 
с Мосизбиркомом о просмотре 
записей камер, находящихся на 
участках. Таким образом, у неза-
висимых наблюдателей появилась 
возможность «отматывать» виде-
озаписи и просматривать спорные 
моменты. Барщевский уверен, что 
именно создание наблюдательных 
штабов — прямой путь к Граждан-
скому обществу в России.

“У нас присутствует большая 
проблема недоверия общества 
к власти. Мне нравится все, что 
сейчас происходит с инициативой 
общественности по контролю за 
властью, потому что это работа-
ет. Это один из элементов роста 
гражданской ответственности. 
Пару лет назад появилась иници-

атива общественного обсуждения 
законопроектов. Сейчас подоб-
ная процедура применяется к по-
давляющему числу законов. Так 
же и с наблюдением на выборах. 
При том, как устроены выборы и 
видеонаблюдение, будет просто 
невозможно что-либо фальсифи-
цировать. Процедура голосования 
в прошлом году на выборах мэра 
была безупречной”, — ответил 
Михаил Барщевский на вопрос, 
почему согласился стать председа-
телем общественного штаба.

Об эффективности работавшей 
в прошлом году на выборах Мэра 
Москвы схемы взаимодействия 
штаба и МГИК в ходе прошедшей 
пресс-конференции говорил член 
Общественной палаты Алексей 
Венедиктов. “На выборах мэра 
Москвы нам удалось добиться 
некоторых вещей: ни один из на-
блюдателей, ни один из пред-
ставителей СМИ не был удален 
с избирательных участков, то же 
самое будет и на этих выборах. 
Только Мосгоризбирком может 
принять решение об удалении с 

избирательного участка. Благо-
даря работе штаба, мы выявили 
98 конфликтных ситуаций. Мы от-
матывали назад и прорабатывали 
каждую. Все представители партий 
и кандидатов сидели и смотрели 
отмотку. Тогда подтвердились два 
случая, где впоследствии были от-
менены результаты голосования. 
На выборы 14 сентября мы при-
гласили в наблюдатели всех пред-
ставителей партий, кандидатов, 
все наблюдательные ассоциации”, 
— отметил глава прошлогоднего 
штаба наблюдателей Венедиктов.

Также, по его словам, тогда та-
кая система позволила признать 
процесс голосования абсолютно 
честным. «Об этом мне говори-
ли и европейские наблюдатели, и 
представители штабов кандидатов 
и журналисты», — говорит извест-
ный журналист.

Ответственный секретарь Обще-
ственного штаба Олег Бочаров 
сообщил, что общественный штаб 
по наблюдению за выборами в 
Мосгордуму организует прямой 
эфир через городские телеканалы 

и радиостанции в день голосова-
ния. «Будем создавать специаль-
ную студию, откуда будет прямой 
сигнал. В сетке РБК ТВ уже будем 
иметь прямые включения. Все, 
что касается сигнала на радио, бу-
дем открыты. Будем стремиться к 
тому, чтобы в СМИ были прямые 
эфиры. В течение дня раз в час бу-
дем делать интервью специально 
для вас, а после закрытия участ-
ков пригласим и лидеров партий, 

чтобы дать им слово в прямом 
эфире. Очень рассчитываем, что 
Сергей Семенович найдет воз-
можность заехать в штаб», — ска-
зал Бочаров.

Выборы в Мосгордуму состо-
ятся 14 сентября, они пройдут по 
мажоритарной системе. Число де-
путатов в парламенте шестого со-
зыва увеличится с 35 до 45 человек 
из-за присоединения к городу тер-
ритории «новой» Москвы.

Графическое изображение границ избирательных 
участков района Дорогомилово города Москвы
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№ 
п/п

№ из-
бира-

тельного 
участка

Границы избиратель-
ного участка (улицы 

и номера домовладе-
ний, входящих в гра-

ницы избирательного 
участка)

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии

Место нахождения 
помещения для голо-

сования

1. 2548
Бережковская наб., 4, 
8, 10, 12, 14

Бережковская наб., 12 
ООО «Атонстрой»
499-240-36-12

Бережковская наб., 6 
«НПО Экономика» 
499-240-48-62

2. 2549

Брянская ул., 2, 4, 5 
(к.2), 8, 12
Б.Дорогомиловская 
ул., 1, 5, 5 (к.2), 7/2, 9
Можайский вал, 1, 4, 
6/2

Брянская ул., 10
школа №1465 
499-240-08-10

Брянская ул., 10 ГБОУ 
Школа № 1465 499-240-
08-10

3. 2550

Б. Дорогомиловская 
ул., 11
Кутузовский просп., 
19, 21
Платовская ул., 4
Раевского ул., 3
Студенческая ул., 12, 16

Студенческая ул., 22 
помещение Совета 
ветеранов
499-249-34-21

Студенческая ул., 24 
ГБОУ Школа № 1465 
499-766-17-84

4. 2551

Кутузовский просп.,
23 (к.1,2) 25, 27/1
Студенческая ул., 18, 
20, 20 (к.1), 22 (к.1,2, 
3), 26

Студенческая ул., 22 
помещение Совета 
ветеранов
499-249-34-21

Студенческая ул., 24 
ГБОУ Школа № 1465 
499-766-12-05

5. 2552

Дохтуровский пер., 2, 
4, 6
Дунаевского ул., 7
Киевская ул., 16, 18
Резервный проезд, 
2/8, 4
Студенческая ул., 11, 
13, 15, 17, 19 (к. 1, 2, 3, 
4), 21

Студенческая ул., 25 
помещение Совета 
ветеранов 
499-249-12-45

Резервный проезд, 10 
Центр образования 
«Технологии обуче-
ния» 
499-249-23-10

6. 2553

Дунаевского ул., 4, 8 
(к.1), 8 (к.2)
Кутузовский просп., 
29/2, 31,
Можайский пер., 3, 5
Студенческая ул., 23, 
28(к.1), 28(к.2), 28(к.3), 
30(к.1), 30(к.2), 32

Кутузовский просп., 
35/30, 
помещение Общества 
инвалидов 
499-249-00-36

Студенческая ул., 29 
школа № 710, 
499-249-28-81

7. 2554
Киевская ул., 20, 22, 24 
Студенческая ул., 31, 33 
(к.1,2,3,4,5,6,7,8), 35, 39

Студенческая ул., 25 
помещение Совета 
ветеранов 
499-249-18-25

Студенческая ул., 29 
школа № 710 
499-249-41-50

8. 2555

Кутузовский переулок 
, 3
Кутузовский просп., 33, 
35/30
Студенческая ул., 34, 
38, 42 (к.1), 42 (к.2), 42 
(к.3), 42 (к.4), 42 (к.5), 
44/28

Кутузовский просп., 
35/30, 
помещение Общества 
инвалидов 
499-249-00-36

Студенческая ул., 29 
школа № 710, 
499-249-68-76

9. 2556

Кутузовский просп., 
41, 43
Поклонная ул., 2 (к.2), 
4, 6, 8, 10, 12

Кутузовский просп., 43 
помещение Совета 
Ветеранов 
499-249-19-63

Поклонная ул., 10 (к.2,) 
ГБОУ Гимназия № 1567 
499-249-38-37

10. 2557
1812 года ул., 1, 2, 3, 
4/45 (к.2)
Кутузовский просп., 45

Кутузовский просп., 43 
помещение Совета 
ветеранов 
499-249-19-63

Поклонная ул., 10 (к.2), 
ГБОУ Гимназия № 1567 
499-249-39-92

№ 
п/п

№ из-
бира-

тельного 
участка

Границы избиратель-
ного участка (улицы 

и номера домовладе-
ний, входящих в гра-

ницы избирательного 
участка)

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии

Место нахождения 
помещения для голо-

сования

11. 2558

Генерала Ермолова 
ул., 2, 4
Площадь Победы, 1 (к. 
А, Б, Д, Е)

Поклонная ул., 16 
Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства «Киевский» 
499-148-84-42

Поклонная ул., 16 
Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства «Киевский» 
499-148-84-42

12. 2559

Дениса Давыдова ул., 
3, 7
Генерала Ермолова ул., 
6, 10/6, 12, 14
Площадь Победы, 2 (к. 
1, 2, 3)

Дениса Давыдова ул., 
7, 
помещение Совета 
ветеранов 
499-148-35-93

Дениса Давыдова ул., 5 
школа № 1726 
499-148-84-13

13. 2560

1812 года ул.,7, 8 (к.1), 
8 (к.2), 9, 10 ( к.1), 10 
(к.2), 12
Кутузовский проезд, 4, 
4 (к.1), 4 (к.1А), 4 (к.2), 
4 (к.3), 6

Дениса Давыдова ул., 
7, 
помещение Совета 
ветеранов 
499-148-35-93

Кутузовский проезд, 10 
ГБОУ Гимназия № 1567 
499-148-84-16

14. 2561
Кутузовский просп., 
30/32

Кутузовский просп., 
30/32 
Красный уголок 
499-249-32-15

Кутузовский просп., 28 
школа № 1232 
499-249-09-09

15. 2562 Кутузовский просп., 26
Кутузовский просп., 24 
клуб “Современник” 
499-249-13-23

Кутузовский просп., 24 
клуб Современник» 
499-249-13-23

16. 2563

Кутузовский просп., 
22, 24
Тараса Шевченко наб., 
15

Кутузовский просп., 24
школа № 711,(1 этаж) 
499-243-34-73

Кутузовский просп., 24 
школа № 711 
499-243-34-73

17. 2564
Кутузовский просп., 
2/1, 4/2, 8, 10, 14, 18

Кутузовский просп., 6 
школа № 1230 
499-243-10-46

Кутузовский просп., 6 
школа № 1230 
499-243-10-46

18. 2565

Б.Дорогомиловская 
ул., 8, 10, 14 (к.1), 14 
(к.2), 16
Кутузовский просп., 
7/4, 9 (к.1), 9 (к.2), 11, 
13, 15, 17
Украинский бульвар, 6

Б. Дорогомиловская 
ул., 10, (к.2),
школа № 591
499-240-02-05

Б. Дорогомиловская 
ул., 10 (к.2),
ГБОУ Школа № 1465 
499-240-02-05

19. 2566

Б.Дорогомиловская 
ул. 4, 6
Кутузовский просп., 
5/3, 5/3 (к.2)
Украинский бульвар, 
3/5 (к.2), 5, 7, 8, 8 к.2, 
11, 13

Украинский бульвар, 9
школа № 591
499-243-09-59

Украинский бульвар, 9
ГБОУ Школа № 1465
499-243-09-59

20. 2567

Кутузовский просп., 
1/7, 3
Тараса Шевченко наб., 
1/2, 3, 3 (к.2), 3 (к.3), 5

Украинский бульвар, 9
школа № 591
499-243-16-91

Украинский бульвар, 9
ГБОУ Школа № 1465
499-243-16-91

СПИСОК избирательных участков и их границ
района Дорогомилово города Москвы
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прокурор разъяСняет

Штраф до трех тысяч рублей
С 1 июня 2014 года вступили в силу положения Закона, направленные на ограничение 

курения табака
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

регулирующий отношения в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 
табака, обязывает граждан соблюдать нормы антитабачного законодательства, заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к курению и не 

допускать их вовлечения в процесс потребления табака. А также не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную 
окружающую среду и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма.

 В качестве одной из мер, направленных 
на охрану здоровья граждан, закон пред-
усматривает установление запрета на ку-
рение табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах. Перечень их 
установлен частью 1 статьи 12 Закона.

Законодатель предусмотрел поэтапное 
введение отдельных положений Закона в 
силу.

С 1 июня 2013 года уже действует запрет 
на курение табака:

— на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания образователь-

ных услуг, услуг учреждениями культуры и 
учреждениями органов по делам молоде-
жи, услуг в области физической культуры и 
спорта;

— на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания медицинских, реа-
билитационных и санаторно-курортных услуг;

— на воздушных судах, на всех видах 
общественного транспорта городского и 
пригородного сообщения, в местах на от-
крытом воздухе на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов в помещения 
всех видов вокзалов и портов, в помещени-
ях вокзалов и портов;

— в помещениях социальных служб;
— в помещениях, занятых органами го-

сударственной власти, органами местного 
самоуправления;

— на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях;

— в лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов;

— на детских площадках и в границах тер-
риторий, занятых пляжами;

— на автозаправочных станциях.

С 1 июня 2014 года вступили в силу пункты 
3, 5, 6 и 12 указанной статьи Закона, соглас-
но которым запрещается курение табака:

— на поездах дальнего следования, на судах, 
находящихся в длительном плавании, при ока-
зании услуг по перевозкам пассажиров;

— в помещениях, предназначенных для 
предоставления жилищных услуг, гостинич-
ных услуг, услуг по временному размеще-
нию и (или) обеспечению временного про-
живания;

— в помещениях, предназначенных для 
оказания бытовых услуг, услуг торговли, об-
щественного питания, помещениях рынков, 
в нестационарных торговых объектах;

— на пассажирских платформах, исполь-
зуемых исключительно для посадки в поез-
да, высадки из поезда пассажиров при их 
перевозках в пригородном сообщении.

Лица, нарушившие указанные запреты, 
несут ответственность по части 1 статьи 6.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусма-
тривающей наложение штрафа от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей, а в случае 

курения табака на детской площадке — по 
части 2 статьи 6.24 указанного Кодекса, 
предусматривающей наложение штрафа в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Указанные выше запреты не действуют и 
на основании решения собственника иму-
щества или иного лица, уполномоченного 
на то собственником имущества, допускает-
ся курение табака:

— в специально выделенных местах на 
открытом воздухе или в изолированных 
помещениях, которые оборудованы систе-
мами вентиляции и организованы на судах, 
находящихся в дальнем плавании, при ока-
зании услуг по перевозкам пассажиров;

— в специально выделенных местах на 
открытом воздухе или в изолированных 
помещениях общего пользования много-
квартирных домов, которые оборудованы 
системами вентиляции.

Органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации вправе уста-
навливать дополнительные ограничения 
курения табака в отдельных общественных 
местах и в помещениях.

ГоСуСлуГи

Шаг 1. Войдите на портал госуслуг

Шаг 3. Чтобы сформировать ЕПД в открывшемся окне, нажмите 
кнопку «Получить услугу»

Шаг 4. Внесите код плательщика (указан в правой верхней части 
Вашего ЕПД)

Шаг 5. По желанию внесите личные данные и нажмите кнопку 
«Подать Заявление»

В открывшемся окне нажмите

«Получить ЕПД», 
если документ еще 
не сформирован

или

«Оплатить ЕПД», 
если он уже есть

Выберите тип 
документа

Укажите период 
оплаты

Шаг 2. Выберите в личном кабинете функцию получения ЕПД

Как получить электронный ЕПД на портале pgu.mos.ru
Пошаговая инструкция
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5,5 тысяч поездок на общественном транспорте 
заработали москвичи, участвующие 
в опросах «Активного гражданина»

Создать систему поощрения 
граждан, участвующих в об-
суждении городских проблем, 
в апреле поручил Мэр Москвы 
Сергей Собянин. Система «Ак-
тивный гражданин» с возмож-
ностью накапливать баллы за 
участие в электронных рефе-
рендумах была запущена 21 
мая 2014 г. Ее пользователями 
на сегодняшний день стали 300 
тыс. москвичей.  

840 человек уже воспользова-
лись возможностью обменять 
бонусные баллы на услуги го-
родских учреждений и приятные 
мелочи. Так, 5,5 тысяч поездок 
на общественном транспорте и 
около 1 тыс. парковочных часов 
в общей сложности уже подаре-
но наиболее активным пользо-
вателям системы электронных 
референдумов «Активный граж-
данин».

Напомним, для доступа к ма-
газину бонусов необходимо на-
брать более 1 тыс. баллов. Эту 
отметку преодолели на данный 
момент 6,5 тыс. пользователей. 
Максимальное количество бал-
лов, начисленное пользователю 
за время работы проекта — 2 424.

Пункты выдачи призов, располо-
женные в 11 московских МФЦ, раз-
дали уже 840 подарков. Наиболь-
шей популярностью пользуются 
транспортные карты, пополнение 
парковочного счета, а также облож-
ки для паспорта (выдано 97 штук) и 
кружки с логотипом проекта. 

Примечательно, что среди поль-
зователей системы преобладают 
мужчины — их 60%. По возраст-
ному составу —  самую многочис-
ленную группу составляют жители 
города в возрасте от 25 до 34 лет 
(их 49%). 18-24-летних – 26%, а 
35-45-летних – 17%.

В будущем «Активный гражда-
нин» может стать единой город-
ской системой лояльности, в этом 
случае бонусные баллы будут 
начисляться не только за голосо-
вания, но и получение электрон-
ных услуг, снижение потребления 
воды или своевременную оплату 
штрафа.

ЖкХ СДает экзамен текст: АлексАндр лёвин

пульС ГороДа полиция информирует

Дом с видом на похолодание
Жилой фонд Дорогомилово полностью подготовлен к предстоящему отопительному сезону
Вот и осень пришла. Календарь уже начал отсчет ее первых дней. И хотя на дворе стоит теплая погода, а впереди нас ждет чарующее своейкрасотой и покоем бабье 

лето, все мы знаем: будут и дожди, и слякоть, а потом и холода. А вместе с ними наступит и отопительный сезон. Согласно «Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам» тепло в жилые дома начинают подавать в случае, если температура воздуха на улице в течение пяти суток не поднимается выше плюс 8 

градусов по Цельсию. В прошлом году в Москве отопительный сезон начали в конце сентября. На две недели раньше, чем обычно. Что будет в этом году? Готовы 
ли к началу сезона наши дома и коммунальные службы? Об этом корреспондент газеты беседует с начальником инспекции жилищного надзора по Западному 

административному округу города Москвы Хайдаром Аннаевым.
ШЕСТНАДЦАТь ПОЗИЦИЙ

— Хайдар Алимович, а какое мнение 
на этот счет у Мосжилинспекции? Ведь 
проверка готовности к зиме входит в 
компетенцию службы?

— Действительно, инспекция жилищного 
надзора организует и проводит проверки 
соблюдения органами государственной 
власти, самоуправления, а также юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных жилищным за-
конодательством, в том числе:

— по использованию и сохранности жи-
лищного фонда независимо от его формы 
собственности;

— требований к созданию и деятельности 
юридических лиц, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами;

— правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

— порядка предоставления коммуналь-
ных услуг;

— требований к жилым помещениям и их 
использованию.

Естественно, наши сотрудники дотошно 
и, не побоюсь этого слова, с пристрастием, 
проинспектировали каждый из 3239 жилых 
домов Западного округа. К этой работе мы 
приступили с первых дней мая и завершили 
ее к началу сентября. Проверка шла по 16 
основным позициям. Оценивалось, напри-
мер, состояние внутридомовых коммуни-
каций (горячее и холодное водоснабжение, 
канализация, тепловые и энергетические, 
газовые сети и т.д.), чердачных и подваль-
ных помещений, входных групп, дымохо-
дов, вентиляционных систем... Естественно, 
работали с документацией, контролирова-
ли ход и результаты выполненных работ и 
операций. Скажу так: без визы жилнадзора 
ни одно жилое строение не могло получить 
паспорт готовности.

— Есть такие случаи?
— Рад сообщить, что к 1 сентября такие па-

спорта получили все жилые дома. Таким об-
разом, задача, которую ставил перед работ-
никами жилищно-коммунального хозяйства 
мэр Москвы Сергей Собянин, выполнена. А 

он нацеливал именно к этой дате полностью 
завершить подготовку к отопительному се-
зону и при необходимости подать в жилые 
дома и объекты социально-культурного на-
значения тепло. Вопрос в том, что некото-
рые управляющие организации в погоне за 
сроками (а может, и в целях экономии) до-
пустили ряд серьезных недоделок. Поэтому 
и не смогли сдать объекты при первом их 
предъявлении. Жилинспекция потребовала 
устранения выявленных нарушений. Такие 
случаи характерны для многих районов.

— И для нашего тоже?
— Да, и для района Дорогмилово, к сожа-

лению, тоже. Впрочем, судите сами: из 155 
жилых строений в 17 при первом предъявле-
нии были выявлены нарушения. По каждому 
такому дому мы выдали соответствующие 
предписания. Претензии возникли по пово-
ду группы домов на улице Студенческой. Об-
условлены они, в первую очередь, наличием 
в районе ветхого жилого фонда с аварий-
ными конструктивными элементами, ряду 
других позиций. Управляющая организация, 
естественно, замечания устранила. Но, тем 
не менее, на нее наложены штрафные санк-
ции в размере 520 тысяч рублей. 

СКОрОСТь ЭЛЕКТрОННОГО 
СИГНАЛА

— А какова общая ваша оценка? 
— К отопительному сезону район До-

рогомилово готов полностью. Качество 
выполненных работ оцениваю удовлетво-
рительно. Но хочу напомнить, что в ходе 
отопительного сезона наша служба будет 
контролировать и проверять деятельность 
управляющих компаний на предмет предо-
ставления коммунальных услуг и как в пла-
новом порядке рамках, в нашей компетен-
ции, так и по жалобам.

Пользуясь случаем, я бы хотел сделать не-
большое сообщение, которое может быть 
весьма интересно и полезно жильцам Доро-
гомилово. Так вот, на портале «Наш город» 
каждый горожанин может разместить свою 
жалобу по поводу работы или бездействия 
городских служб, заявление или предложе-
ние. Особо следует подчеркнуть, что элек-
тронное обращение — это не дань моде. 

Это наиболее эффективное сегодня сред-
ство обратной связи с институтами власти. 
Поясню. Если мы отправляем письменное 
заявление в ту или иную инстанцию, ответ 
на него чиновник должен дать в 30-днев-
ный срок. Таково требование закона. Но, 
если аналогичное письмо размещается на 
портале «Наш город», то оно должно быть 
рассмотрено в течение 8 дней с отправле-
нием ответа на тот электронный адрес, от-
куда пришел запрос. Более того, если к заяв-
лению были приложены фотоиллюстрации, 
то и ответ должен содержать кадры того или 
иного объекта с того же ракурса, но после 
устранения недостатков. Что касается дей-
ственности, то скажу следующее: за предо-
ставление в ответах недостоверной инфор-
мации в Москве с занимаемых должностей 
смещены несколько должностных лиц.

ТЕСТ НА ЛИЦЕНЗИЮ
— Что-то подсказывает, что не мину-

ет чаша сия и некоторые управляющие 
компании…

— И поделом, если заслужили! Могу кон-
статировать, что наибольшее количество 
нареканий и у нас, и у населения вызывают 
частные УК. А их немало. Так, из 62 управ-
ляющих организаций в округе 5 — ГБУ «Жи-
лищник» различных районов, по одному 
— ГУП «Жилищник -1», ГУП «ЭВАЖД», 8 — 
ДЕЗ районов, остальные — частные компа-
нии. Кроме того, в ЗАО 178 ТСЖ и 94 ЖСК 
на самоуправлении. Работать с ними порой 
сложно. Случается, что и штрафные санк-
ции они относят в счет своих услуг. С иными 
трудно найти общий язык.

Но положение меняется. Во-первых, в 
Жилищный кодекс внесены некоторые из-
менения. Для нас интересны те, которые от-
ныне уравняли в правах и обязанностях такие 
структуры, как ЖСК и ТСЖ. Если правовая база 
жилищных кооперативов основывалась на 
еще советском, образца шестидесятых годов 
прошлого века законодательстве, то теперь 
она модернизирована с учетом современных 
реалий. Деятельность ЖСК таким образом, 
если так можно выразиться, интегрирована в 
реальную действительность и регламентиру-
ется также, как и ТСЖ.

Далее. Принят новый закон о лицензи-
ровании управляющих компаний. Теперь 
выдачу им лицензий будет вести уполномо-
ченный орган. В столице таковым органом 
избрана Мосжилинспекция. Она и будет 
выдавать лицензии, начиная с 2015 года. 
Критерии к таким компаниям просты и 
понятны. Это безусловное соблюдение УК 
требований законодательства, норматив-
но-правовых актов, регулирующих деятель-
ность данного субъекта. При этом учиты-
вается эффективность и качество работы, 
наличие претензий и нареканий. Хочу ска-
зать, что в Москве ведется ежегодный рей-
тинг управляющих организаций и снижение 
его также берется в расчет. И пусть никого 
не успокаивает, что лицензия выдается бес-
срочно. В любой момент, в случаях, пред-
усмотренных законодательством, действие 
ее можно приостановить, либо отозвать. И 
еще один нюанс: лицензию обязан офор-
мить любой хозяйствующий орган, имею-
щий в управлении больше одного много-
квартирного дома.

Но в любом случае последнее веское 
слово скажут сами собственники жилья, 
которые на своем общем собрании вправе 
не только выбрать управляющую организа-
цию, но и отказаться от ее услуг.

— Большое спасибо, Хайдар Алимо-
вич, за содержательное интервью!

Задержана подозреваемая  
в краже банковской карты

26 августа в 13.30 в ОМВД России по району Дорогомилово поступило 
заявление от 20-летней жительницы Москвы о краже.

Потерпевшая сообщила о том, что ранее, когда она находилась в поме-
щении одного из коммерческих банков, расположенных на Кутузовском 
проспекте, кто-то незаметно вытащил у нее ее банковскую карту. После 
чего, с ее счета были сняты денежные средства в размере 12 тысяч рублей.

В течение часа сотрудники уголовного розыска ОМВД России по рай-
ону Дорогомилово задержали подозреваемую на площади Киевского 
вокзала. Ею оказалась 30-летняя безработная жительница Подмосковья.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В качестве меры 
пресечения избрано обязательство о явке.

референт Группы по связям со СМИ Татьяна Зеленова

Задержан подозреваемый в грабеже
22 августа в 15.10 в ОМВД России по району Дорогомилово поступило 

сообщение о грабеже. По словам потерпевшей, несколько минут назад 
на Кутузовском проспекте неизвестный мужчина открыто похитил у нее 
деньги. После чего злоумышленник скрылся. 

Спустя полчаса в ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. 
Злоумышленником оказался 39-летний москвич. 

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В на-
стоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 

Пресс-служба УВД по ЗАО
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На избирательных участках 
организуют торговые ряды

В день выборов в Московскую городскую 
Думу в городе будет царить атмосфера 

праздника
14 сентября, в день выборов в Москов-

скую городскую Думу на всех избиратель-
ных участках во всех округах столицы 
будут открыты торговые точки, которые 
предложат москвичам самый разнообраз-
ный ассортимент товаров.

В этот воскресный день для москвичей, ко-
торые по традиции придут на избирательные 
участки целыми семьями, будут организованы 
праздничные столы с самыми разнообразны-
ми кулинарными изысками от бабушкиных 
пирожков и булочек до экзотических восточ-
ных сладостей, здесь же разместятся лотки с 

детскими игрушками и принадлежностями для 
школьников, можно будет выбрать товары для 
дома, приобрести самые разные продукты и 
прохладительные напитки.

А на территории, прилегающей к более 
чем 2700 избирательных участков, москвичей 
встретят торговые шатры с овощами, молоч-
ной и мясной продукцией. Здесь же любители 
консервирования смогут купить банки и крыш-
ки, чтобы закатать купленные овощи для всей 
семьи на предстоящий зимний сезон! 

Продажа товаров будет проходить по весьма 
привлекательным ценам!!!

Количественные данные по избирательным участкам

№ АО Кол-во 
избира-
тельных 
участков

Кол-во от-
крытых мест 
голосования

Кол-во мест голо-
сования на которых 
будет организованна 
уличная торговля 

Кол-во избиратель-
ных участков на 
которых будет орга-
низованна уличная 
торговля 

Кол-во лотков уличной торговли Кол-во лотков внутри 
участка

Питаю-
щиеся 
за бюд-
жетный 
счет

Прово-
димые 
меро-
прия-
тия

Овощи/
фрукты

Мясная га-
строномия

Молочная 
продукция

Итого Прод. Не-
прод.

Ито-
го

1 ЦАО 215 157 107 131 107 54 53 214 154 84 238 3777 0

2 ЗАО 377 202 202 366 202 58 44 304 222 167 389 1882 3

3 САО 312 199 155 228 155 95 60 310 206 116 322 5984 20

4 ВАО 458 248 132 267 132 15 12 159 272 224 496 7500 0

5 ЮЗАО 436 229 197 409 180 70 62 312 360 166 526 4748 0

6 ЮВАО 399 214 204 381 204 84 83 371 400 168 568 4370 0

7 ЮАО 484 196 196 462 196 161 35 392 278 251 529 6482 1

8 СЗАО 288 146 73 142 73 39 34 146 227 218 445 4129 0

9 СВАО 381 206 103 222 179 0 0 179 203 146 349 2724 29

10 ЗелАО 129 36 36 129 36 18 18 72 57 68 125 1544 30

11 ТиНАО 114 84 14 16 14 0 7 21 59 26 85 716 0

ИТОГО 3594 1917 1419 2753 1478 594 408 2480 2438 1634 4072 43856 83

Адреса избирательных участков с выносной торговлей 14.09.2014

Адрес места голосования № избирательно-
го участка

Бережковская наб., 6 НПО Экономика 2548

ул. Брянская, д. 10 ГБОУ Школа № 1465 2549

ул. Студенческая, д. 24 ГБОУ СОШ № 1465 2550, 2551

Резервный проезд 10 Центр образования “Технологии об-
учения”

2552

ул. Студенческая, д. 29 Школа № 710 2553, 2554, 2555

ул. Поклонная, д. 10 ГБОУ Гимназия № 1567 2556, 2557

ул. Поклонная, 16 Центр детского и юношеского творчества 
Киевский

2558

ул. Дениса Давыдова, 5 Школа № 1726 2559

Кутузовский проезд, 10 ГБОУ Гимназия № 1567 2560

Кутузовский пр-т, 28 Школа № 1232 2561

Кутузовский пр-т 24 Клуб Современник 2562

Кутузовский пр-т, 24 Школа № 771 2563

Кутузовский пр-т, 6 Школа № 1230 2564

ул. Б. Дорогомиловская, д. 10, к. 2 Школа № 1465 2565

Украинский бульвар, 9 Школа № 1465 2566, 2567

8 ДорогомиловоНа Западе Москвы

поДробноСти

проектпульС ГороДа

Сергей Собянин открыл станцию метро «Спартак»

Мэр Москвы открыл новую 
станцию «Спартак» Таганско-
Краснопресненской линии, ко-
торая стала 195-й станцией 
столичного метрополитена. Ее 

строительство было начато в 2012 
году в связи с возведением ново-
го стадиона футбольного клуба 
«Спартак». Станция получила 
одноимённое название. Станция 

мелкого заложения рассчитана 
на 70 тысяч пассажиров в сутки и 
приспособлена для маломобиль-
ных пассажиров. На ней установ-
лены лифты и пандусы.

«Эта станция позволит активно 
развивать территорию Тушинского 
поля, во-первых, во-вторых — соз-
дать здесь большой транспортно-
пересадочный узел, который уже 
будет функционировать в ближай-
шие дни. Здесь построено уже пол-
торы тысячи парковочных мест, в 
перспективе это будет 7,5 тысячи 
парковочных мест, что позволит 
с Волоколамки принимать часть 
пассажиров. А станция «Спартак» 
разгрузит явно перегруженную 
станцию «Тушинская», позволит бы-
стрее добираться до города с более 
комфортными условиями», — под-
черкнул Сергей Собянин.

Экстремальное ТВ-шоу 
«Я - полицейский!»

6 сентября в 17:05 на телеканале «Россия — 
2» стартует экстремальное ТВ-шоу — проект 
телеканала «Россия» и МВД России:   
«Я — полицейский!». Проект не имеет аналогов на 
российском телевидении.

Соревноваться будут 8 команд 
высших учебных заведений МВД 
России: Краснодарского, Москов-
ского, Санкт-Петербургского уни-
верситетов, Волгоградской, Ни-
жегородской, Омской академий, 
Казанского и Уральского юриди-
ческих институтов.

В каждой команде по 5 кур-
сантов от 20 до 22 лет. Они будут 
состязаться в выполнении край-
не сложных, а иногда реально 
опасных заданий, с которыми 
могут справиться только про-
фессиональные полицейские. 
Все задания разработаны с уча-
стием экспертов Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Участники проекта по собран-
ным уликам определят подозре-
ваемого в совершении престу-
пления, проведут экспертизы по 
установлению личностей пред-
полагаемых преступников, будут 
штурмовать полосу препятствий, 
рассчитанных на спецназовцев. 

Каждое испытание ограничено 
во времени и будет оцениваться 
компетентным жюри. 

Победит та команда, участни-
ки которой продемонстрируют 
самый высокий уровень теоре-
тических знаний и  практических 
навыков, полученных за время 
обучения.

Награды участникам коман-
ды-победительницы вручит 
Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-
полковник полиции Владимир 
Колокольцев.

Кто выйдет в финал, и кто вы-
играет это онлайн-первенство 
полицейских академий, мы уз-
наем, посмотрев шоу «Я — по-
лицейский!» на телеканале 
«Россия — 2».

Болейте за нас с 6 сентября, 
каждую субботу в 17.05!

Пресс-служба УВД по ЗАО 
ГУ МВД россии по г. Москве

Мэр Москвы почтил память жертв трагедии в Беслане
Сергей Собянин принял участие в церемонии 

возложения цветов к памятнику жертвам траге-
дии в Беслане.

Десять лет назад, 1 сентября 2004 года, террористы 
захватили школу №1 в Северной Осетии, заложниками 
стали 1128 детей и взрослых. В результате теракта 3 
сентября погибли 334 человек, в том числе 186 детей.
Всего по делу о нападении боевиков на школу в Бесла-
не потерпевшими были признаны 1315 человек.

Сергей Собянин почтил память погибших минутой 
молчания. В ходе церемонии депутат Госдумы, народ-

ный артист СССР Иосиф Кобзон исполнил песню «Так 
не бывает», написанную в память о трагедии.

Чтобы почтить память детей, погибших во время 
теракта в Беслане, сегодня к памятнику на улице Со-
лянка пришли многие москвичи. Они приносили цве-
ты, конфеты и мягкие игрушки. Пришли к памятнику 
и ученики нескольких столичных школ вместе с пре-
подавателями. Учащиеся одной из школ принесли 334 
белых воздушных шара - по числу погибших во время 
теракта - и отпустили их в небо после возложения цве-
тов к мемориалу.


