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На Западе Москвы

Префект 
оценил 
качество 
работы  
9 февраля префект ЗАО 
Москвы Алексей Александров 
вместе со своим заместителем 
Александром Вербицким осмо-
трели, как проходят работы по 
очистке крыш от снега и сосу-
лек в районе Дорогомилово. 
Погода в московском регионе 
привела к образованию со-
сулек и наледи на крышах. 
«Главная задача – не допустить 
травматизма жителей. Были 
организованы работы на 
крышах. Всего в округе по-
рядка 1,5 тысяч человек этой 
специальности. Они специ-
ально обучены и допущены, 
могут выполнять специальную 
работу по очистке кровель и 
крыш», — сказал префект ЗАО.
По словам Александрова, в 
округе достаточно большое 
количество высотных зданий. 
Поэтому привлекаются аль-
пинисты. Очистка снежной 
наледи и сосулек входит в 
обязанности управляющих 
компаний. В свою очередь 
альпинист ГБУ «Жилищник» 
района Дорогомилово Сергей 
Мельников рассказал, что 
данная работа требует обяза-
тельного опыта работы.

По данным 
http://zao.mos.ru/  

На Поклонной 
горе появится 
мемориал  

На стелах высекут около 10 
тысяч фамилий погибших 
в Афганистане и других ло-
кальных войнах, которые 
вел СССР за пределами 
своей страны, сообщил 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по обо-
роне Франц Клинцевич. 
По его словам, установку 
исторической композиции 
завершат летом текущего 
года.

Па данным 
http://zao.mos.ru/

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ 

УПРАВЫ РАЙОНА
19 марта 2014 

года в 19.00. Тема: 
«О подготовке к 

проведению 
общегородских 

благоустроительных 
работ по приведению 

в порядок территории 
района в весенний 

период». Адрес: 
Кутузовский просп., 

д. 6,  ГБОУ СОШ № 
1230,  актовый зал

— Дмитрий Олегович, расскажите, по-
жалуйста, о строительстве, которое ве-
дется на территории района.

— Охотно. Но прежде мне бы хотелось 
извиниться перед жителями района До-
рогомилово за временные неудобства, 
которые приносит соседство со стройпло-
щадками. Шум работающей техники, огра-
ничения уличного движения, те же котло-
ваны создают определенный дискомфорт. 
И, не скрою, жалобы от населения посту-
пают.

— Вы можете привести примеры по-
добных сигналов?

— К сожалению, да. Например, в райо-
не владения 14 по Кутузовскому проспекту 
идет строительство перегонного тоннеля 
метрополитена. От жителей поступили жа-
лобы на повышенный уровень шума при 
производстве работ. Подобного рода жало-
бы поступили и от жителей домов, располо-
женных на Можайском валу. Там возводится 
офисно-деловой комплекс (вл. 8), сейчас 
идут монолитные работы. Оба вопроса на-

ходятся на контроле Объединения админи-
стративно-технических инспекций (ОАТИ).

— Но ведь строительство в районе 
идет не только по этим двум адресам?

— Нет. На улице Поклонная (вл. 3А) воз-
водится многофункциональный комплекс. 
Разрешение на строительство действует 
до августа 2014 г. Еще один многофунк-
циональный комплекс с апартаментами 
готовится к сдаче на улице Кульнева, вл. 
4. Завершаются работы по возведению ад-
министративно-торгового комплекса с под-

земной автостоянкой на пересечении ул. 
Кульнева и Кутузовского проспекта. В ста-
дии завершения и работы по строительству 
вестибюля и эскалаторного тоннеля стан-
ции метро «Парк Победы» (на пересечении 
ул. Барклая и ул. Генерала Ермолова). 

Раз уж речь зашла о транспортной ин-
фраструктуре, нельзя не упомянуть ре-
конструкцию Кутузовского проспекта. Это 
масштабный проект, предусматривающий 
проведение большого количества работ.

Окончание на с. 2

ПОчти 140 тысяч 
млаДеНцеВ
зарегистрировали в 2013 
году московские ЗАГСы, 
рассказала руководитель 
Управления записи актов 
гражданского состояния  
г. Москвы Ирина Муравьева. 

На законных основаниях
Жители района имеют право и должны знать, кто ведет строительство  

того или иного объекта
Строительные площадки, конечно, не добавляют красоты городскому пейзажу. Но именно они являются верной приметой того, что мегаполис живет, динамично 

развивается. И, что немаловажно, молодеет, меняет свой облик, хорошеет, становится комфортнее для проживания. К тому же это позитивный экономический 
показатель. Появление заборов, ограждающих стройплощадки, скопление специальной техники — верная примета того, что вскоре здесь появятся новые объекты 

социально-экономической инфраструктуры. Есть они и в районе Дорогомилово. Подробнее об этом нам рассказал глава управы района Дмитрий Олегович Чистяков.

Нынешнее поколение продолжает лучшие традиции отцов 
и дедов. Сегодня многие наши земляки достойно несут 
военную службу, охраняя мирную жизнь граждан. Мы 
выражаем признательность всем тем, кто, подчас рискуя 
жизнью, не жалеет сил на благо Родины. 
Особые слова мы говорим нашим уважаемым ветеранам, 
спасибо вам за беспримерный подвиг, стойкость и отвагу, 
проявленные во время Великой Отечественной войны.
Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным! Благополучия, мира и добра 
вашим родным и близким!

Глава управы района Дорогомилово Д.О. чистяков
Руководитель муниципалитета Дорогомилово Н.с. Насонова

Уважаемые жители района!  
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Вместе с этим днем ежегодно к нам приходит весна, принося с 
собой тепло и свет. И это не случайно. Ведь благодаря прекрасной 
половине человечества наш мир наполняется добротой и позитивной 
энергией. Женщина всегда являлась и является воплощением заботы, 
справедливости и милосердия, источником вдохновения и восхищения.
Желаем вам, милые дамы,  доброго здоровья, мира, душевного тепла, 
семейной гармонии, счастья и любви. Пусть солнце всегда освещает 
ваш путь, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют как 
можно чаще!

Милые  дамы! Примите самые теплые слова 
поздравлений с замечательным праздником 8 Марта!
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АктуАльное интервью Будни упрАвы текст: АнтонинА ПоздняковА

открытый диАлог текст: УльянА ЧерняевА

Окончание. Начало на с.1
 Информация о том, что и где конкретно пред-

полагается сделать, размещена на специальных 
информационных стендах.

 — Несмотря на то, что разрешительные до-
кументы, да и сам заказчик довольно жестко 
обозначают временные рамки исполнения 
работ, по разным причинам многие объекты 
в срок не сдаются. и тогда мы имеем своего 
рода реликтовые стройки. их называют «за-
мороженными». Вот они-то и мозолят глаза 
гражданам…

— К сожалению, есть такие «достопримечатель-
ности» и в нашем районе. Один из подобных при-
меров — административный комплекс с подзем-
ной автостоянкой на ул. Поклонная, вл. 7. В свое 
время там была выполнена перекладка водо-
провода, теплосети, канализации, кабелей. Но в 
2008 г. объект был «заморожен». Распоряжением 
правительства Москвы сроки его проектирования 
и строительства продлены до конца 2016 г.

С 2008 г. не ведутся работы и по адресу: ул. По-
клонная, вл. 9, где решено было построить гости-
нично-деловой комплекс. Однако выполнена лишь 
четверть работ. Еще меньший объем работ был про-
веден на ул. Братьев Фонченко, где планировался 
океанариум. Также с 2008 г. строительные работы не 
ведутся. Окончательного решения по дальнейшей 
реализации данных проектов Градостроительно-зе-
мельной комиссией пока не принято.

 — а ведь на территории района все еще нет 
ни одного физкультурно-оздоровительного 
комплекса…

 — Однако надежду на то, что свой ФОК у нас 
появится, мы не теряем. Скажу также, что управой 
проведена немалая работа по подбору земель-
ного участка. Так, один из них в свое время был 
предложен по адресу: Кутузовский пр-т, вл. 14. 
Однако в отношении предложенной территории в 
настоящее время ведутся судебные разбиратель-
ства, имеющие затяжной характер. В связи с не-
возможностью оформления земельно-правовых 
отношений до их окончания управой предложены 
альтернативные варианты. 

— Вы упомянули разрешительные доку-
менты…

— Это, действительно, очень важно. Жители 
района имеют право и должны знать, кто являет-
ся девелопером того или иного объекта, кто ведет 
строительство. И на законных ли основаниях. Я могу 
перечислить несколько случаев самовольного стро-
ительства на территории нашего района. Мы бо-

ремся с этим явлением. Управа района регулярно 
осуществляет мониторинг территории. При выяв-
лении самостроя проводится работа по подготовке 
материалов для дальнейшей передачи их на окруж-
ную комиссию по пресечению самовольного строи-
тельства на территории Западного административ-
ного округа города Москвы.

В 2013 г. по решению окружной комиссии де-
монтированы торговый павильон «Цветы», вход в 
подвал, а также пристройка к аптеке на ул. Б. Доро-
гомиловская, вл. 1. На той же улице, но у владения 
12 ликвидирован торговый павильон, а у вл. 12А — 
вход в магазин «Хозтовары». На причале, располо-
женном недалеко от площади Киевского вокзала, 
исчезли два торговых киоска по продаже билетов, 
поскольку они были признаны незаконно установ-
ленными объектами. На ул. Барклая, вл. 1 по тем же 
причинам ликвидирован автосервис. Пост охраны и 
металлический забор ТОО «Берег» также были де-
монтированы как объект самовольного строитель-
ства. 

— Большое спасибо, Дмитрий Олегович, за 
беседу и уделенное время. Надеемся на но-
вые встречи. тем более что читатели предла-
гают для обсуждения все новые темы.

— Всегда рад ответить на любые вопросы жите-
лей нашего района.

На законных основаниях

На встрече присутствовал первый 
заместитель главы управы района 
Дорогомилово Андрей Алексан-
дрович Обу хов, заместитель главы 
управы по вопросам строительства 
и земельно-имущественных отно-
шений Сергей Евгеньевич Золота-
рев, начальник ОМВД района До-
рогомилово Николай Федорович 
Сырбу, представители МЧС, муни-
ципалитета, депутаты.

Первым выступил Н.Ф. Сырбу. 
Начальник ОМВД предупредил, 
что участились случаи телефон-
ного мошенничества в отношении 
пожилых людей. Он посоветовал 
жителям района ставить кварти-
ры на сигнализацию, поскольку 
во время отсутствия хозяев часто 
совершаются кражи. В заключение 
Н.Ф. Сырбу напомнил присутству-
ющим номер телефона дежурной 
части: 8(499)249-86-86.

Затем выступил А.А. Обухов, от-
метивший в своем выступлении, 
что в районе функционирует 11 
общественных организаций и объ-
единений, самыми многочислен-
ными из которых являются совет 

ветеранов района, региональное 
общество инвалидов, совет много-
детных семей и некоторые другие.  
Всего в этих общественных орга-
низациях состоит более 8 тысяч 
человек.  В своей работе с зареги-
стрированными общественными 
организациями управа района 
руководствуется федеральными 
законами и постановлениями пра-
вительства Москвы. 

Общественные организации ве-
дут прием населения, проводят 
встречи и беседы с льготными ка-
тегориями граждан. Данная работа 
значительно снижает количество 
обращений жителей в социальные 
структуры и в управу района. 

Председатели и активисты обще-
ственных организаций принимают 
участие в работе различных ко-
миссий района, привлекаются к 
разработке районных программ. 
Представители общественных ор-
ганизаций участвуют в работе Меж-
ведомственной координационной 
комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи малообеспе-
ченным жителям района.

В процессе взаимодействия 
успешно решаются многие за-
дачи — оказание адресной со-
циальной помощи населению, 
военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
организация отдыха и занятости 
детей и подростков, социально 
незащищенного населения, про-
ведение культурно-массовых ме-
роприятий. 

Ежегодно управой района со-
вместно с общественными орга-
низациями и ТЦСО проводятся 
торжественные мероприятия: че-
ствование долгожителей, юбиля-
ров, а также супружеских пар, от-
метивших «Золотую свадьбу». 

При финансовой поддержке 
управы традиционным стало про-
ведение районными обществен-
ными организациями меропри-
ятий, посвященных памятным 
датам, а также благотворитель-
ных и культурно-досуговых меро-
приятий (автобусные экскурсии, 
посещение театров и музеев, 
праздничные обеды, продуктовые 
наборы). 

Через общественные организа-
ции помощь нуждающимся оказы-
вают предприятия потребительско-
го рынка. В районе функционирует 
сеть торгово-бытового обслужива-
ния льготных категорий населения 
в виде следующих форм: социаль-
но-бытовое обслуживание (талон-
ная система – парикмахерские, ме-
таллоремонт, ремонт обуви, баня); 
благотворительные обеды для ве-
теранов и инвалидов (по спискам, 

предоставляемым общественными 
организациями); предоставление 
бесплатных юридических консуль-
таций.

По завершении доклада первого 
замглавы управы жителям была 
представлена возможность задать 
вопросы. Большинство из них не 
имели непосредственного отно-
шения к теме встречи. Однако ни 
одна из поднятых тем не осталась 
без внимания. 

На территории района Дорогоми-
лово постоянно ведутся работы по 
благоустройству и развитию инфра-
структуры. На некоторых улицах и 
набережных можно видеть рабочих 
в ярко-оранжевых куртках, специ-
альную технику и отдельные участ-
ки, огороженные красно-белыми 
лентами. 

10 февраля представители упра-
вы района совершили объезд и про-
вели инвентаризацию объектов, на 
которых ведутся земельные работы. 
Куратором этого мероприятия вы-
ступил заместитель главы  управы 
по вопросам строительства и зе-
мельно-имущественных отношений 
Сергей Евгеньевич Золотарев. 

Отмечено, что на некоторых 
участках такие работы уже заверше-
ны. Люди и техника перемещены на 
иные объекты. На других же выпол-
нение задач продолжается полным 
ходом. Так, на набережной Тараса 
Шевченко задействована бригада 
рабочих и буровая машина. Разры-
тия здесь проводятся для прокладки 
электрокабелей. В ближайшем бу-

дущем в районе будет открыта еще 
одна станция метрополитена. Для 
снабжения ее электроэнергией и 
проводятся данные работы. 

На Поклонной улице, д. 15 ведется 
прокладка труб для обслуживания 
многофункционального комплекса 
на Мосфильмовской улице. 

При объезде территории пред-
ставители управы особое внимание 
уделяли организации процесса, про-
веряли неукоснительное соблюде-
ние подрядчиками правил безопас-
ности. Так, объекты должны быть 
обнесены красной лентой, которая 
запрещает вход на данную террито-
рию. Также, если на участке имеются 
зеленые насаждения, то их необхо-
димо оградить. На ряде объектов 
требуются  специальные огражде-
ния.  

Кроме того, проведенный объ-
езд показал, что мероприятия про-
изводственно-строительного цикла 
проводятся согласно ордеру, кото-
рый прорабы предъявили по тре-
бованию сотрудников управы при 
проверке. 

Помощь и взаимодействие
Управа района активно сотрудничает с общественными организациями

19 февраля в школы № 75 состоялась встреча руководства управы района Дорогомилово с жителями. Тема мероприятия была обозначена так: «О взаимодействии 
управы района с общественными организациями».

Обязательные требования
Управа района проинспектировала 

объекты, где ведутся земельные 
работы
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 С целью пресечения нарушений в области 
предпринимательской деятельности в рай-
оне создана мобильная группа. В ее состав 
вошли сотрудники управы, ОМВД по району 
Дорогомилово, представители обществен-
ных пунктов охраны порядка и администра-
тивно-технических инспекций ЗАО.

По словам специалистов отдела упра-
вы района, курирующего вопросы по-
требительского рынка и услуг, плановый 
мониторинг показывает, что не все пред-
приниматели соблюдают столичное за-
конодательство. Ситуация с организацией 
мелкорозничной торговли продолжает 
оставаться неудовлетворительной. Име-
ют место нарушения правил торговли, 
санитарных и противопожарных норм, 
нерационального размещения объектов, 
несанкционированной торговли с лотков 
и с рук в местах массового скопления на-
селения и т.п.

Так, в ходе очередного рейда участни-
ками мобильной группы был выявлен 
факт осуществления мелкорозничной 
торговли с нарушением установленных 
требований к специализации объектов 

мелкорозничной сети. А это уже являет-
ся нарушением ст. 11.2 КоАП г. Москвы. 
Именно это правонарушение фиксирует-
ся в ходе проверок чаще всего. Сотруд-
ником ОМВД по району Дорогомилово, 
в присутствии представителей управы, 
был составлен протокол об администра-
тивном нарушении организацией ООО 
«Дилинг сити» требований к соблюдению 
специализации «Рыба» для нестационар-
ного торгового объекта, расположенно-
го по адресу: Кутузовский пр-т., вл. 26. 
В дальнейшем протокол был передан на 
рассмотрение в административную ко-
миссию префектуры Западного округа. 
На нарушителя будет наложен штраф, а 
в случае, если такая ситуация повторится 
еще раз, возможно расторжение догово-
ра на размещение палатки.

На совещании присутство-
вали представители отделов 
управы, замдиректора ГКУ ИС 
района Дорогомилово И. О. 
Петрова, заместитель дирек-
тора ГУП ДЕЗ С. Н. Ятченко, 
замначальника филиала ГУП 
ЭВАЖД № 9 Х.Ф. Губяйдуллин, 
руководитель муниципалитета 
Дорогомилово Н. С. Насонова, 
а также руководители подряд-
ных организаций.

Основной темой заседания 
стала пожарная безопасность. 
Замглавы управы обратил вни-
мание присутствующих, что ко-
личество возгораний, произо-
шедших на территории района 
в начале нынешнего года, зна-
чительно превысило уровень 
того же периода прошлого. В 
связи с чем А.А. Обухов потре-
бовал усилить меры контроля 
за состоянием приквартирных 
холлов в жилых домах. Именно 
захламленные проходы часто 

являются причиной трагедий. 
Была затронута и тема пло-
щадок, предназначенных для 
специальной пожарной техни-

ки. Эти площадки не должны 
использоваться для парковки 
личного автотранспорта. В 
противном случае пожарные 

не имеют возможности опера-
тивно принять меры к тушению 
пожара. Этот факт необходимо 
донести до жителей домов, — 
констатировал А.А. Обухов. 

Тема пожарной безопасно-
сти района была продолжена 
на заседании комисси по ЧС. 
В ее работе приняли участие 
заместитель начальника 25-й 
пожарной части ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве Д. В. Мельни-
ков и представитель 3-го РОНД 
управления ГУ МЧС России А. Б. 
Скакун. Ценность этой встречи 
в том, что работники надзор-
ных органов напрямую по-
общались с представителями 
местной власти и подрядных 
организаций. Также они реко-
мендовали создавать на ме-
стах добровольные пожарные 
дружины, шире использовать 
в профилактической работе с 
населением листовки, средства 
массовой информации.

нА повестке дня текст: МАрия троицкАя

потреБительский рынок текст: оксАнА олейниковА

лицА рАйонА текст: АлексАндр клёнов

поздрАвляем!

Юбиляры февраля
80 лет 

Сараева Ирина Макаровна
Либлинг Михаил Яковлевич

Тарасова Валентина Михайловна
Желтова Людмила Павловна

Шифрин Виталий Львович
Маркелова Валентина 

Константиновна
Калениченко Галина Анатольевна

Рачеева Иветта Борисовна
Сергеев Семен Максимович

Сахаров Игорь Александрович
Мирзоян София Агасиевна

Прохоров Альберт Сергеевич
Абоева Лидия Александровна
Петренко Римма Петровна

Балашова Галина Владимировна
Чейшвили Маквала Парменовна

Уколычева Сания Каберовна 
Фомина Валентина Александровна

Маркова Роза Ивановна
Газарянц Хорен Григорьевич

Козак Ольга Павловна

85 лет 
Ананьев Игорь Иванович

Корчагина Таисия  
Константиновна

Пичугина Лилия Михайловна
Васюкова Зоя Николаевна
Бычкова Нина Ивановна

Макеева Лениана Николаевна
Бурлакова Тамара Сергеевна

Степанова Людмила Пименовна
Малюга Борис Николаевич 

Андреев Александр Дмитриевич
Прокопьева Зинаида Михайловна
Рябчикова Антонина Сергеевна

Давидовская Надежда Евгеньевна
Минухина Элина Григорьевна

90 лет 
Попова Ия Николаевна

Колунова Лидия Георгиевна
Смирнова Ангелина Сергеевна
Потемкина Зинаида Васильевна

Вин Вероника Николаевна
Резникова Нина Павловна

Осетрова Мария Аркадьевна
Машина Лидия Васильевна

Николаева Вера Николаевна
Чубарова Александра Ивановна

95 лет
Петрова Клавдия Федоровна
Лузин Борис Владимирович

Кастнер Леонид Рафаилович
Филиппова Евдокия Васильевна

Ростова Мария Кирилловна

100 лет 
Кольцова Ольга Михайловна

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает 
им здоровья и долгих лет жизни!
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В сотый День рождения Ольгу михай-
ловну пришли поздравить заместитель 
главы управы района Дорогомилово 
с.е.  Золотарёв и начальник Управле-
ния социальной защиты населения е.с. 
Панкова.  Они сердечно и тепло при-
ветствовали юбиляршу, вручили пер-
сональное поздравление Президента 
Российской Федерации, ценный пода-
рок и цветы, пожелали здоровья и дол-
гих лет жизни. 

Ольга Михайловна родилась в семье рус-
ского офицера и учительницы. Получила 

хорошее образование. Будучи студенткой 
МХТИ им. Д.И. Менделеева, записалась в 
институтскую театральную студию. Ее заме-
тили и однажды делегировали на городской 
конкурс чтецов-декламаторов, где она заня-
ла I место. Газета «Рабочий путь» рассказала 
о девушке всей Москве, поместив на своих 
страницах фотографию победительницы. 

Этот успех  повлиял на всю дальнейшую 
судьбу нашей героини. Она решает посту-
пить в театральное училище при Малом 
театре. Затем переходит в Щукинское при 
театре им. Вахтангова, в который впо-

следствии и поступает на работу. Здесь она 
играла во многих спектаклях. В артисти-
ческой среде встретила своего будущего 
мужа. Им стал Виктор Григорьевич Коль-
цов. Нам он известен как народный артист 
России, лауреат Государственной премии, 
профессор театрального училища им. Щу-
кина.

Когда началась война, чета Кольцовых 
вместе с театром были эвакуированы в 
Омск, откуда вернулись в 1944-м. Но и в 
эвакуации театр продолжал играть спектак-
ли — для раненых солдат... 

Всего не опишешь, но можно с уверен-
ностью сказать, что наша героиня прожила 
долгую и счастливую жизнь. Здоровья Вам, 
догорая Ольга Михайловна, и всего самого 
наилучшего! 

Чтобы не было беды 
На повестке дня — вопросы безопасности 
11 февраля состоялось рабочее заседание штаба по вопросам реализации программных мероприятий. 
Провел заседание первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инфраструктуры А. А. Обухов.

Штрафная рыба
В ходе рейда выявлены нарушения в сфере мелкорозничной 

торговли
Три года тому назад власти Москвы приняли постановление, регламентирующее размещение и деятельность объектов 

нестационарной торговли в городе. В нем также перечислены виды торговых точек и дано их определение. Сюда 
относятся павильоны, киоски, торговые автоматы, сезонные кафе и передвижные сооружения. На территории 

района Дорогомилово таких нестационарных торговых палаток насчитывается 73. Все они призваны помочь местным 
жителям в приобретении качественных товаров и услуг недалеко от дома.

Столетний юбилей 
отметила 5 февраля Ольга Михайловна Кольцова — легендарная 
представительница театрального сообщества и гордость нашего района
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— татьяна тимофеевна, се-
годня Вы — профессор, доктор 
медицинских наук, заслужен-
ный врач России, главный дет-
ский невролог города москвы, 
директор Научно-практическо-
го центра детской психоневро-
логии ДЗ москвы. такие звания 
достаются, как правило, тяже-
лым трудом. Но все, наверное, 
началось с того, что когда-то 
в жизни было принято самое 
главное решение — стать не-
врологом. Как и когда это слу-
чилось?

— Я — потомственный врач. 
Моя мама работала врачом ско-
рой помощи. Папа был летчиком,  
оставить нас с братом дома было 
не с кем, поэтому мы вместе с ма-
мой часто отправлялись на дежур-
ства «на скорой» вместе. С детства 
я бинтовала куклам руки и ноги 
и думала, что, конечно же, стану 
врачом. А потом вдруг в 9 классе 
пошла в кружок при химико-тех-
нологическом институте в Санкт-
Петербурге и стала там занимать-
ся на кафедре стекла. У меня 
здорово получалось, мы выдували 
разные емкости, вазочки. Мне это 
нравилось, я экспериментирова-
ла. Но однажды папа просил меня 
еще раз серьезно подумать о вы-
боре профессии. «Ты не можешь 
игнорировать традиции семьи», — 
говорил он. — «Твоя мама — врач 
в пятом поколении. Брат, продол-
жая семейную династию, выбрал 
профессию военного. Ты должна 
обязательно стать врачом». 

Кстати, мама была против та-
кого выбора, ей хотелось уберечь 
дочь от столь непростой работы. 
И я не была уверена, что смогу — 
очень велика ответственность. Тог-
да папа предложил мне испытать 
себя…

В то время применялась инте-
ресная практика практической 
профориентации — десятикласс-
ников приглашали на занятия в 
медицинские классы, кружки, и 
после школы они шли в клиники. 
Пошла и я. В первый же раз, про-
ходя по больнице, я чуть-чуть от-
стала от ребят. Мест в палатах на 
всех не хватало, и лежавшая в ко-
ридоре бабушка подозвала меня к 
себе. Шепотом попросила вынести 
«утку». Я, конечно, все сделала, по-
дошла к ней и смотрю — у бабуш-
ки слезы на глазах. Она пошарила 
под подушкой и достала для меня 
конфетку. Мне было так прият-
но! Я пришла домой и показала 
маме эту конфетку — как самую 
дорогую медаль. Она посмотрела 
на меня, вздохнула и произнесла 
фразу, которая и определила мой 
выбор: «Да, наверное, ты можешь 
быть врачом».

Потом я училась в институте.  
Мой первый опыт самостоятель-
ной работы — практика участко-
вого врача: 30-40 вызовов в день, 
30-40 человек на приеме. 

— а почему стали именно не-
врологом?

— Я всю жизнь мечтала быть хи-
рургом. Как мой дедушка, а потом 
и мама. В университете «хирурги-
ческие» дисциплины сдавала на 
«отлично». Но на четвертом курсе 
у меня появился первый ребенок, 
на шестом — второй. Зная мой су-

масшедший характер, мама спрог-
нозировала, что, став хирургом, я 
переберусь жить в клинику — дел 
там всегда невпроворот, и все 
они  — неотложные. А у меня — 
муж и двое детей. На семейном 
совете было принято решение: я 
должна стать терапевтом. 

После окончания института у 
меня появилась возможность по-
лучить дополнительную специали-
зацию либо по отоларингологии 
или по неврологии. И я собиралась 
стать ЛОРом — там присутствует 
хоть и небольшая, но все-таки хи-
рургическая составляющая. И сно-
ва мама внесла коррективы: «У 
тебя дети, а у ЛОРов кругом сплош-
ные инфекции!». Так я и стала не-
врологом. Но не совсем обычным, 
а с ориентацией на рефлексо— и 
мануальную терапию. Время тогда 
было интересное, и мне посчаст-
ливилось учиться в Европейской 
остеопатической школе в Велико-
британии.  

Несмотря на занятость, я сама 
продолжаю принимать пациен-
тов. Например, одного из них я 
наблюдаю больше 20 лет. Со мно-
гими моими бывшими пациента-
ми нас связывают теплые друже-
ские отношения. Когда у меня был 
юбилей, пришли поздравить почти 
150 человек. Процентов 80 из них 
— это люди, которых я в разное 
время лечила.

— татьяна тимофеевна, рас-
скажите о центре, директором 
которого вы сейчас являетесь. 
Каковы его основные цели? Ка-
ким больным помогаете?

— Научно-практический центр 
детской психоневрологии включает 
в себя целый ряд медицинских уч-
реждений по всей Москве, на базе 
которых осуществляется комплекс-
ная диагностика и системная реа-
билитация детей с ДЦП и другими 
расстройствами. В центре на сегод-
няшний день работает более полу-
тора тысяч сотрудников. Теперь мы 
также занимаемся реабилитацией 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра и с ортопедическими, 
нейроортопедическими, нейрохи-
рургическими патологиями. Есть 
спинальные пациенты — это доста-
точно сложная и тяжелая категория. 
Занимаемся и  «пограничными» 
расстройствами — минимальной 
мозговой дисфункцией, или, как 
его еще называют синдромом дви-
гательных расстройств (СДВГ). Детки 

с СДВГ подвижны, неусидчивы, им 
трудно удерживать свое внимание, 
есть сложности в общении со свер-
стниками — они импульсивны и 
часто обидчивы, не ладят с другими 
детьми. Но это происходит не по-
тому, что ребенок такой вредный 
— он просто болеет, ему нужно и 
можно помочь.

— часто ли у Вас бывают 
встречи, на которых Вы беседу-
ете с родителями?

— Недавно в нашем районе 
произошла трагедия — 15-летняя 
девочка покончила с собой. Это 
заставило нас искать возможно-
сти для профилактики подобных 
случаев. Мы начали встречаться с 

родителями и педагогами, бесе-
довать, объяснять, что всем нам 
надо учиться слушать, слышать, по-
нимать наших детей, вести с ними 
диалог. Это очень важно и для них, 
и для взрослых. К сожалению, и 
взрослые не всегда знают, как пра-
вильно выйти из той или иной си-
туации! Недавно у нас в местных 
газетах открылась специальная ру-
брика «Спросите доктора». Любой 
житель может задать свой вопрос 
(направить его можно по элек-
тронной почте info@association-
dcp.ru) и получить ответ, прочтя 
следующий номер газеты, или по 
телефону +7-915-043-22-98. Если у 
вас есть необходимости, мы при-
гласим вас и на консультацию. 

Диалог должен быть не только 
между родителями и детьми, но и 
между педагогами и детьми, меж-
ду родителями и врачами и т.д. К 
сожалению, мы перестаем пони-
мать и слышать друг друга. Это со-
временная трагедия… 

— Как вы считаете, что необ-
ходимо для того, чтобы роди-
тели понимали детей, а дети — 
понимали своих родителей?

— У меня есть друг Коля, ему 
всего 12 лет, и у него синдром 
Дауна. На вопрос «Зачем жить на 
свете?», он неизменно отвечает: 
«Чтобы любить друг друга». Люби-
те друг друга, и любовь сама най-
дет вас. 

Любовь очень важна, но любовь 
не слепая, а настоящая, искрен-
няя, когда ты любишь равного 

себе, воспитываешь равного себе. 
Личный пример и любовь — 

самое главное. Надо относиться 
к своим детям так, как вы хоте-
ли, чтобы к вам относились. Ре-
бенок  — это ваше зеркало. Дети 
копируют нас, и жизнь у них скла-
дывается точно так же. Есть такая 
хорошая поговорка: «Не надо 
воспитывать детей, воспитывайте 
себя».

Подчас мы считаем нашей 
главной родительской зада-
чей — напоить, накормить, обе-
спечить, дать образование. Мы, 
как в торбочку, складываем все, 
что ребенок должен знать, уметь, 
говорить. Однако можно иметь 
не одно высшее образование, но 
быть при этом совершенно не-
счастным человеком. 

Очень важно понимать и знать, 
что у твоего ребенка внутри, чем 
он живет, чем дышит. Важно быть 
самому дорогому человеку на 
этом свете другом, помощником, 
советчиком, разделять с ребенком 
его  интересы. 

— Как Вы считаете, что нужно 
делать, чтобы дети понимали 
своих родителей?

— Знаете, я сейчас готовлю лек-
цию для детей на тему, очень близ-
кую к этой. Мы проведем опрос 
среди детей. Думаю, полезно по-
смотреть на эту проблему глазами 
ребенка. И когда у нас будут две 
точки зрения (и взрослых, и де-
тей), можно попытаться ответить 
на ваш вопрос. 

АктуАльное интервью текст: АлексАндрА ГАрАфУтдиновА

Эта очередная встреча главного детского невроло-
га столицы с родителями учащихся Западного окру-
га — одна из лекций запланированного цикла, посвя-
щенного взаимоотношениям детей и взрослых.

— Я более 15 лет занимаюсь с подростками, — от-
метила в ходе встречи Татьяна Тимофеевна. — Это — 
непростой период в жизни подростков. Пубертатный 
период можно сравнить с болезнью, не зря говорят 
«гормональная буря». Подросток находится в ко-
лоссальном напряжении, задействованы все систе-
мы организма, все органы. Процессы возбуждения 
преобладают над процессами торможения. Отсюда 
повышенная вспыльчивость, обидчивость, часто со-
провождающаяся демонстративностью, повышенная 
утомляемость, сниженная работоспособность…

Но причина сложностей во взаимоотношениях не 
только в физиологических изменениях, происходя-
щих с подростком. Именно в это время родителям, 
любящим людям важно быть рядом, в то же время 
уважая границы взрослеющей личности. В любом 
случае, родители должны уметь доверять детям, а 
дети — родителям. Важно установить контакт. Но 
зачастую взаимопонимание отсутствует. И в этом — 
основная причина психологического неблагополу-
чия, нарушений в поведении подростков, вплоть до 
самых неприятных случаев.

— Давайте посмотрим, что думают о нас наши 
дети: 75% подростков скрывают от родителей на-
чало половой жизни, 80% никогда не рассказыва-
ют им о своей первой любви, 60% предпочитают 
общаться с ними на сексуальные темы как можно 
меньше. А 70% ребят мечтают, чтобы их родители 
уехали надолго и как можно дальше, — приводит 
статистику Татьяна Тимофеевна.

Детский невролог рассказала о факторах риска, по-
вышающих вероятность суицида и агрессивного пове-

дения, о влиянии подходов к воспитанию на отноше-
ния с ребенком, о способах налаживания диалога…

— Позвольте мне дать вам несколько советов, кото-
рые сформулировал знаменитый польский педагог, 
психолог и врач Януш Корчак, — сказала в заключение 
Татьяна Тимофеевна. — Он еще в 1919 г. говорил: «Не 
жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, 
как ты хочешь. Помоги ему стать самим собой. Не тре-
буй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. 
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости 
не есть горький хлеб. Не относись к его проблемам 
свысока. Не унижай. Ребенок — это та драгоценная 
чаша, которую жизнь дала тебе всего лишь на хране-
ние. Умей любить чужого ребенка, никогда не делай 
ему того, чего бы ты не хотел, чтоб сделали твоему. 
И, самое главное, люби своего ребенка любым: нета-
лантливым, некрасивым, больным, глупым, не оправ-
давшим твоих надежд, взрослым… Общаясь с ним — 
радуйся, радуйся всегда с полным правом, потому что 
ребенок — это твой праздник, который пока с тобой». 

алена Калабухова

Без права на равнодушие
Она борется за каждый маленький шаг своих юных пациентов. И побеждает.
Татьяна Тимофеевна Батышева — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, главный детский невролог Москвы, рассказала нам о 
Научно-практическом центре детской психоневрологии, который она возглавляет, о важности взаимопонимания между детьми и родителями и о том, как 
она сама пришла в профессию.

Не требуй платы за любовь
10 февраля в средней школе №1232 состоялась встреча жителей района Дорогомилово с 
директором Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяной Тимофеевной 
Батышевой. На мероприятие, тема которого была обозначена так: «Родители и дети — искусство 
диалога», пришли родители, бабушки и дедушки учеников, а также педагоги школы.
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В ДК «Аструм» открылась фотовыставка «Олим-
пийские легенды», которая стала событием в жиз-
ни района. Экспозицию ее составили портреты 
олимпийских чемпионов, которые когда-либо 
жили и тренировались в Западном администра-
тивном округе Москвы. Примечательно, что таких 
спортсменов немало — большой стенд с портрета-
ми и сюжетными снимками занял практически всю 
стену зала Дома культуры. В это сложно поверить, 
но в ЗАО когда-то начинали свою спортивную ка-
рьеру такие прославленные олимпийские чем-
пионы, как борец Ислам-Бек Альбиев, хоккеист 
Александр Якушев, гандболист Михаил Чепурин и 
многие другие. 

На церемонии открытия, прошедшей 1 февраля, 
присутствовали молодые спортсмены и неравно-
душные к спорту дети. Все они, затаив дыхание, 
слушали главного детского невролога Москвы Та-
тьяну Батышеву. 

 — Я представляю научно-практический центр 
детской психоневрологии, — говорила Татьяна Ти-
мофеевна. — У нас на излечении находятся ребята 
с очень серьезными заболеваниями. Но они доби-
ваются уникальных результатов, даже когда, каза-
лось бы, вынесен приговор на всю жизнь. Среди 
наших ребят есть одиннадцатикратный чемпион 
мира по армрестлингу, весь мир его знает, а диа-
гноз был — детский церебральный паралич. Вы — 
здоровые, умные, сильные, талантливые! Вам нуж-
но только верить в себя! Потому что вера — это 
самое важное в нашей жизни.

Не обошлось на выставке и без приятного сюр-
приза: после торжественной части к собравшимся 
вышла знаменитая советская и российская легко-
атлетка, многократная чемпионка мира, Европы, 

СССР и России, олимпийская чемпионка Ирина 
Привалова. Глядя на эту молодую, утонченную и 
пышущую красотой женщину, и не скажешь, что, 
помимо колоссальных достижений в спорте, у нее 
за плечами тяжелейшие испытания. Как расска-
зал пришедший вместе с ней заслуженный тренер 
России Владимир Николаевич Паращук (личный 
тренер чемпионки и ее муж), кроме постоянных 
повреждений, Ирина Анатольевна перенесла за 
свою карьеру 3 серьезнейшие травмы. Одна из них 
случилась на чемпионате мира, в финальном за-
беге, где российская спортсменка лидировала. По-
сле этой травмы врачи разводили руками и дружно 
советовали оставить даже мысли о дальнейшей ка-
рьере в спорте. И уж тем более — в спринте. Но 
Ирина Привалова не была бы чемпионкой, если 
бы сдалась, опустила руки. Она победила болезнь 
и не раз еще добивалась спортивных побед. 

соБытие текст: МАрия троицкАя имя в истории текст: МАрия троицкАя

интервью по поводу текст: АнтонинА ПоздняковА

АктуАльное интервью текст: АлексАндрА ГАрАфУтдиновА

Собравшиеся узнали много но-
вого не только о самом архитек-
торе и эпохе, в которой он жил 
и творил, но и открыли для себя 
удивительные факты новейшей 
истории. Как правило, подобные 
знания в школе не дают — време-
ни нет, надо уложиться в програм-
му. Участники краеведческого 
клуба с неподдельным интересом 
слушали доклад и задавали много-
численные вопросы, на каждый из 
которых лектор давал блестящий 
ответ. 

Любимые москвичами цари-
цынские павильоны — творения 
гениального архитектора Бажено-
ва — были заказаны самой импе-
ратрицей Екатериной II. Однако 
грандиозные постройки могли бы 
и не дожить до наших дней. Оказы-
вается, еще недостроенные здания 
стали давать трещины. Потому что 
строители-подрядчики не предава-
ли особого значения качеству ма-
териала, который приобретали для 
возведения объектов.  А это совсем 
не устраивало Баженова, который, 
по сути дела, ввел определенные 
стандарты, которые сегодня можно 
было бы с некоторыми оговорками 
назвать ГОСТами. Он добился того, 

чтобы каждый торговец не просто 
отвечал за качество своих товаров, 
но и был обязан ставить свою эм-
блему на каждом сотом кирпиче: 
так будет легче найти нарушителя. 
Даже сейчас, гуляя по Царицыно, 
вы можете увидеть такие «эмблемы 
качества». 

Ощущение близости великой 
эпохи, помимо рассказов истори-
ка, создавалось еще и предметами 
того времени. Каждый желающий 
мог рассмотреть настоящий пор-
трет Баженова, подписанный им 
самим. Была предоставлена и воз-
можность увидеть подлинные чер-
тежи знаменитых зданий в Москве, 
а также подержать в руках книгу о 
гениальном архитекторе, выпущен-
ную во времена Великой Отече-
ственной войны. Книга Анатолия 
Шишко называлась «Каменных дел 
мастер: повесть жизни архитекто-
ра Баженова, славного Российского 
зодчего». 

После такой прекрасной лекции 
не осталось равнодушных к лично-
сти величайшего архитектора. 

— Ломоносов — гений в науке, 
Баженов — гений в архитектуре, —  
заметил краевед Н. А. Яцунов. И с 
ним невозможно не согласиться.

— В армии, как правило, не интересу-
ются мнением солдата. ему просто от-
дают приказ. Вы по приказу попали в 
афганистан или все-таки выбор был?

— У меня, как и у многих, тогда выбора 
не было. Да в армии и не приняты такие де-
мократические процедуры. И уж тем более 
противопоказано обсуждать либо не вы-
полнять распоряжения старших по званию. 
Я попал в горячую точку по приказу. Хотя 
тогда Афганистан казался мне чем-то да-
леким. Наверное, даже не совсем понимал, 

что это такое — служба в составе континген-
та ограниченных войск, как тогда говорили.

— В каком звании и должности вы 
были? имели ли предварительную под-
готовку? 

— Я служил в звании рядового. Подготов-
ка была — закончил «учебку» в Ашхабаде 
по специальности оператор-наводчик БМП-
2 (это боевая машина пехоты). Там были ре-
бята со всего Советского Союза. Мы быстро 
познакомились, нашли общий язык. Стали 
нас готовить к боевым действиям. Только 
мы тогда не знали и не представляли, что 
такое война. И не задумывались, все ли вер-
нутся домой живыми.  

— Первый день в афганистане. сохра-
нились ли в памяти впечатления, мыс-
ли, ощущения?

— Этот день я не смогу забыть, даже если 
очень захочу. Он буквально впечатался в 
память, стал как бы водоразделом в моей 
жизни. Все, что было до этого, осталось там, 
«за речкой», как у нас говорили. А тут был 
другой мир и другая, неизвестная жизнь. 
Возникли первые мысли о том, что здесь 
все по-другому. Другое небо, другой воз-
дух, другие запахи. Повсюду люди в фор-
ме с оружием, вдали слышны звуки резких 
пулеметных очередей. Именно в этот день, 
самый первый, я понял, что это серьезно. 
Потом уже обстрелы, взрывы и атаки стали 
более или менее привычными, если к тако-

му, конечно можно привыкнуть. Но первый 
день в Афгане я запомнил на всю жизнь.

— Приходилось ли принимать участие 
в боевых операциях? 

— Скажем так: неоднократно. И об этом 
свидетельствует самая важная и памятная 
для меня награда — медаль «За боевые за-
слуги». Она напоминает мне о многих со-
бытиях и боевых товарищах.

— А что вы писали домой? О чем мечта-
лось после армии?

— В письмах мы все старались писать о 
чем-то отвлеченном, не касающемся воен-
ных действий и солдатской жизни. Они были 
для нас своеобразной отдушиной. В основ-
ном сообщали примерно одно и то же: пого-
да хорошая, кормят нормально, ранений нет. 
А главное, интересовались домашними ново-
стями, чем и как живут наши друзья, родные. 
Приятнее было, конечно, получать письма, в 
которых родственники подробно описывали 
свою жизнь, подбадривали. А мечталось про-
сто остаться целым и здоровым, вернуться до-
мой и жить спокойной гражданской жизнью.

— Прошли многие годы. Поддержива-
ете ли вы связь с однополчанами? 

— В моем районе есть ветеранская ор-
ганизация «Боевое братство», участника-
ми которой являются мои однополчане и 
все, кто прошел Афганистан. Конечно, мы 
встречаемся в дни памятных событий, по 
праздникам. Бывает, что собираемся и в 

обычные дни. Несмотря на то, что прошло 
уже много лет, тема разговоров остается не-
изменной — Афганистан. Мы вспоминаем 
тех, кто с нами там был, кто еще жив, но 
живет далеко, а кого уже и нет. Поделиться 
своими воспоминаниями о тех событиях 
мы можем только в узком кругу, потому что 
никто не хочет тревожить родных и близких 
и говорить им лишнее.

— Повлияла ли служба на выбор про-
фессии? На ваш характер?

— Конечно. Я стал обостренно, что ли, 
ценить жизнь. Причем, не только свою 
собственную, что вполне естественно, но и 
окружающих. Наверное, поэтому и стал по-
жарным, чтобы помогать людям, спасать 
их. Еще хочу сказать, что армия и особенно 
война воспитывают силу воли, твердость ха-
рактера и крепость духа. То есть формиру-
ют качества настоящего мужчины.

— Как часто вы смотрите свои армей-
ские фото? интересуются ли ими дети? 

— Фотографии того времени я пересма-
триваю нечасто, но если уж берусь за них, 
то это надолго. Взгляд цепляется за лица 
людей, в мыслях всплывают отдельные мо-
менты, случаи, голоса. Армейскими фото-
графиями у меня интересуется дочь, любит 
их разглядывать со мной и задавать бес-
численное множество вопросов. Причем, 
порой, таких, на которые очень сложно от-
ветить… 

Близким не нужно знать всего 
Поделиться воспоминаниями о событиях в Афганистане мы можем только в узком кругу своего 
боевого братства, признается Михаил Наседкин
15 февраля в нашей стране отмечают День памяти воинов-интернационалистов. А в этом году исполняется еще и 25 лет со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Мы побеседовали с Михаилом Наседкиным, который занимает должность старшего дознавателя 3-го регионального отдела надзорной 
деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве. Воинскую службу он проходил в Афганистане. Несмотря на постоянную занятость, Михаил 
Александрович согласился ответить на несколько вопросов в канун значимой даты.

Медали, пот и слезы
В ДК «Аструм» работает фотовыставка 

«Олимпийские легенды»
XXII зимняя Олимпиада стала для жителей нашей страны важнейшим событием года. Игры, 

конечно, проводились в Сочи. Но многие мероприятия, происходившие накануне этого 
важного спортивного праздника, во время и после него, также несут в себе олимпийское 

начало. И дают богатую пищу для размышлений.

Гений в архитектуре
Краеведы открывают для себя 
русского мастера каменных дел
13 февраля в библиотеке КЦ А. Т. Твардовского 
состоялось собрание клуба краеведов 
«Дорогомиловская застава», на котором историк-
краевед Николай Алексеевич Яцунов прочел лекцию 
о великом русском архитекторе Василии Ивановиче 
Баженове. 
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внимАние нА дороге

прокурор рАзъясняет

юридические тонкости

уголок потреБителя

вАжно

Осторожно, обман!
В криминальном мире изобретается все больше 
и больше способов «ненасильственного изъятия 
денег» у доверчивых граждан. Чаще всего жерт-
вой мошенничества становятся люди пенсион-
ного возраста, слепо доверяющие рекламным 
радиопередачам или публикациям в СМИ. 
В следующем номере газеты будет опубликована 
статья на эту тему, подготовленная председате-
лем совета ОПОП района Дорогомилово В.Ф. Ша-
пурма. Этот материал также размещен на офици-
альном сайте управы района Дорогомилово. 

В 2013 году усилия Дорогоми-
ловской межрайонной прокурату-
ры города москвы были направ-
лены на борьбу с преступностью, 
повышению эффективности про-
тиводействия правонарушениям, 
соблюдению прав граждан.

По итогам истекшего года кри-
минальная обстановка на поднад-
зорной территории характеризуется 
снижением на 1.7 % зарегистриро-
ванных преступлений (3551 престу-
пление).

Наибольшую распространенность 
имеют преступные деяния, связан-
ные с тайным хищением личного 
имущества, а также завладение чу-
жим имуществом путем обмана либо 
злоупотреблением доверия граждан.

Основной причиной, способствую-
щей совершению преступлений, явля-
ется отсутствие постоянной работы в 
г. Москве и, как следствие этого, отсут-
ствие постоянного заработка, наркоти-
ческая и алкогольная зависимость. 

Следователями следственных под-
разделений, поднадзорных межрай-
онной прокуратуре, в 2013 г. выне-
сено 24 постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела орга-
нами дознания 14726 таких решений, 
из которых межрайонной прокурату-
рой отменено 2058.

 При очевидности совершенно-
го преступления, уголовные дела 
возбуждаются незамедлительно, в 
большинстве случаев — до 3-х суток, 
в исключительных — до 10-ти суток. 
За 2013 г. следователями СО ОМВД 
возбуждено 1627 уголовных дел, ор-
ганами дознания — 1218. Прокуро-
ром отменено 42 постановления о 
возбуждении уголовного дела. Из них 
СО ОМВД — 3; ОД ОМВД — 39. 

Основная масса постановлений 
об отмене постановления о возбуж-
дении уголовного дела вынесена в 
связи с неверной квалификацией 

преступления, либо в связи с отсут-
ствием достаточных оснований для 
возбуждения дела.

Наиболее характерными видами 
укрываемых преступлений являются 
преступления, предусмотренные ст. 
167, 158, 159 УК РФ. Так, за 2013 г. 
прокурором выявлено и поставлено 
на учет 143 преступления. Основны-
ми способами укрытия преступлений 
является необоснованное вынесение 
постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. 

Вместе с тем, прокурором для ре-
шения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявленных 
нарушений уголовного законодатель-
ства направлено 73 материала для 
решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела, из которых возбуждено 
61 уголовное дело, 82 уголовных дела 
возбуждено из отказных материалов.

За указанный период межрайон-
ной прокуратурой в органы след-
ствия внесено 181 требование об 
устранении нарушений федерально-
го законодательства, по результатам 
рассмотрения которых все признаны 
обоснованными и удовлетворены. 
Прокурором внесено 30 представле-
ний об устранении нарушений, допу-
щенных в ходе дознания, по результа-
там рассмотрения которых 8 человек 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

За 2013 г. межрайонной прокура-
турой для производства дополни-
тельного расследования возвращено 
43 уголовных дела. Причиной, по ко-
торой уголовные дела направлялись 
для дополнительного расследования, 
является неполнота следствия, а так-
же выявленные нарушения феде-
рального законодательства. Во всех 
случаях уголовные дела возвраща-
лись для производства дополнитель-
ного расследования и устранения вы-
явленных недостатков.

Контракт в законе
Начал действовать закон, нацеленный 

на предотвращение коррупции 
и злоупотреблений в сфере 

государственных и муниципальных 
закупок

с 1 января 2014 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
К нему также принят ряд подзаконных ак-
тов, направленных на реализацию его по-
ложений. 

Федеральным законом регулируются отно-
шения, направленные на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере 
таких закупок, в части, касающейся:

— планирования закупок товаров, работ, ус-
луг;

— определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

— заключения гражданско-правового дого-
вора, предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги 
(в т.ч. приобретение недвижимого имущества 
или аренда имущества), от имени Российской 
Федерации, субъекта РФ или муниципального 
образования, а также бюджетным учреждени-
ем либо иным юридическим лицом;

— особенностей исполнения контрактов;
— мониторинга закупок товаров, работ, ус-

луг;
— аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг;
— контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд.

Также, в 2014 г. вступили в силу ряд подза-
конных актов, принятых в целях реализации 
положений данного закона.

Кто в тереме живет?
С нового года вступил в силу Федеральный 
закон от 21.12.2013 № 376-ФЗ  о так 
называемых «резиновых квартирах», 
направленный на борьбу с фиктивной 
регистрацией граждан 
За нарушение правил регистрации предусматри-
вается усиление административной ответствен-
ности как нанимателей (собственников) жилого 
помещения, так и должностных и юридических 
лиц. Вместе с тем, закон предоставляет суще-
ственные преференции гражданам Российской 
Федерации, которые могут отныне не регистри-
роваться по месту пребывания, если имеется 
регистрация по месту жительства в любом на-
селенном пункте того же субъекта.
Проверки конкретных адресов возможного 
проживания граждан без регистрации будут 
проводиться при поступлении жалоб или заяв-
лений от граждан, за исключением анонимных. 
Осуществлять такие проверки имеют право со-
трудники подразделений ФМС и МВД России как 
совместно, так и самостоятельно.
Данные нововведения позволят эффективно 
решать проблему «резиновых квартир» и по-
зитивно воспринимаются законопослушными 
гражданами.
Закон направлен на усиление ответственности 
за нарушение правил учета граждан РФ по месту 
жительства или по месту пребывания и мигра-
ционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства.
Напоминанием, что статьями 171 и 322 Уголов-
ного Кодекса РФ установлена ответственность за 
незаконную предпринимательскую деятельность 
и за организацию нелегальной миграции.

Уважаемые граждане!
В связи с сохраняющейся угрозой возможного 
осуществления террористических и экстремист-
ских актов, напоминаем о недопустимости сдачи 
в наем жилой площади лицам без регистрации. 
В случае если вы располагаете информаци-
ей о возможных местах проживания лиц без 
регистрации по месту жительства на территории 
Западного административного округа города 
Москвы, просим незамедлительно сообщать об 
этом в полицию или уполномоченные органы по 
телефонам:
— УВД по ЗаО ГУ мВД России по г. москве:  
8 (499) 233-91-00 и 8 (499) 233-91-02,
— Горячая линия ФсБ России: 
8 (495) 224-22-22,
—  отдел по ЗаО УФсБ РФ по москве и мо-
сковской области 8 (499) 249-58-65.

Ограничения отменены 
Управления Роспотребнадзора по г. Москве 
сообщает, что с 09.01.2014 отменены введен-
ные ранее ограничения ввоза на территорию 
РФ молока и молочной продукции АО «Пено 
жвайгждес» (Литовская Республика). С переч-
нем дистрибьюторов молока и молочной про-
дукции АО «Пено жвайгждес», планируемой к 
ввозу на территорию РФ, можно ознакомиться 
на официальном сайте управы района Дорого-
милово.

 В Западном округе в дорожно-транспортных происшествиях 
по итогам 2013 года получили ранения 79 детей. 50 из них были 
пешеходами. В январе уже стали участниками дорожных аварий 
2 ребенка-пешехода.

Дорожно-транспортные происшествия на дороге происходят как 
по вине самих пешеходов, которые допускают серьезные наруше-
ния правил движения, не выполняя условий, обеспечивающих их 
безопасность, так и водителей. В результате системного анализа 
аварийности на территории округа, наиболее опасными местами 
для детей-пешеходов можно назвать Аминьевское и Боровское 
шоссе, Мичуринский проспект, улицы Ак. Анохина, Б. Филевская, 
Никулинская, Кастанаевская, Озерная, Партизанская, Рябиновая, 
Ск. Мухиной, Удальцова, Ярцевская. 

Уважаемые водители! Для предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей проявляйте повышенную 
осторожность при проезде нерегулируемых пешеходных перехо-
дов, остановок общественного транспорта, в зоне действия знака 
«ДЕТИ», вблизи общеобразовательных учреждений, а также при 
движении во дворах.

Маленькие пассажиры в  салоне автомобиля подвержены 
большому риску, если их перевозка осуществляется без специаль-
ного удерживающего устройства. Не забывайте использовать его 
для детей до 12-летнего возраста и пристегивать ремнем безопас-
ности ребенка каждый раз, когда путешествуете вместе на авто-
мобиле.

Уважаемые родители! В темное время суток водители могут 
своевременно не заметить ребенка, поэтому одевайте его в яр-
кую одежду, а  еще лучше иметь на  ней светоотражающие эле-
менты. Не  забывайте объяснять детям, к  каким последствиям 
может привести катание с ледяных горок, выходящих на проез-

жую часть. Также объясните детям, что не следует преодолевать 
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, выходить на до-
рогу из-за стоящего автобуса или другой машины, а также других 
предметов, закрывающих или ограничивающих обзор дороги. 
Это может привести к трагичным последствиям.

Уберечь детей от опасности — общее дело взрослых!
 

Денис стихарев,
 инспектор по пропаганде ОБ ДПс ГиБДД УВД  по ЗаО ГУ 

мВД России по г. москве 

Улицы повышенной опасности
Грустная статистика малолетних пешеходов

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО регулярно проводится профилактическое мероприятие «Маленький 
пешеход». Оно направлено в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику 

дорожно-транспортного травматизма с детьми-пешеходами.

Отказать в отказе
Межрайонная прокуратура проверила работу 
правоохранительных органов за 2013 год
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По первому из них доложил начальник 
ОМВД Дорогомилово Николай Сырбу, 
который отчитался перед депутатами о 
работе отдела за 2013 год.

Николай Федорович отметил, что на-
грузка на сотрудников увеличилась по 
всем направлениям, начиная с пресе-
чения административных правонаруше-
ний и заканчивая раскрытием серьезных 
преступлений. При этом квартирных 
краж за истекший год было зафиксиро-
вано меньше, чем в предыдущем году, 
однако ни одно преступление раскрыть 
не удалось. Одной из главных причин 
этого полицейские считают отсутствие в 
подъездах камер видеонаблюдения, они 
установлены далеко не везде. Полковник 
также рекомендует гражданам пользо-

ваться услугами службы вневедомствен-
ной охраны. Сотрудники устанавливают 
в квартире сигнализацию и несут полную 
ответственность за охраняемое жилое 
помещение. Однако такой сервис не яв-
ляется бесплатным. Необходимо опла-
тить установку сигнализации, а затем 
вносить ежемесячный платеж. 

Начальник ОМВД не обошел внимани-
ем вопросы, связанные с  несанкциони-
рованной торговлей и так называемыми 
«резиновыми квартирами». За истекший 
год было депортировано 58 иностран-
ных граждан, нелегально проживающих 
в районе.

С отчетом о работе ТЦСО «Фили-Да-
выдково» на заседании выступила заве-
дующая филиалом «Дорогомиловский» 

Зоя Ивановна Моисеева. Она рассказа-
ла о некоторых трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться ее сотрудни-
кам. Многие пенсионеры боятся пускать 
к себе в квартиру социальных работ-
ников, поскольку частенько ими пред-
ставляются мошенники. «Приходится 
нарушать правила и вызывать клиентов 
в центр социального обслуживания», — 
призналась З. И. Моисеева.

Из нововведений заведующая отме-
тила введение в практику электронных 
сертификатов взамен распространен-
ной ранее натуральной продовольствен-
ной помощи. Теперь клиент сам выбира-
ет и приобретает те продукты, которые 
ему необходимы. При этом деньги на эти 
покупки (в размере 500 рублей в месяц) 
ему перечисляются на социальную карту 
москвича.

Еще одно важное событие для клиен-
тов центра социального обслуживания 
— открытие реабилитационного центра 
в ТЦСО «Фили-Давыдково».

В продолжение заседания народные 
избранники рассмотрели ряд важных во-
просов, касающихся проектов межевания 
кварталов, установки шлагбаума в одном 
из дворов района, о выделении средств на 
мероприятия по патриотическому и граж-
данскому воспитанию населения. Кроме 
того, они обсудили программы по досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением.

Была также утверждена дата собрания, 
на котором будет заслушан ежегодный 
отчет главы управы района Дорогомило-
во. Это мероприятие состоится 26 марта. 

горячАя новость

в муниципАльном соБрАнии текст: УльянА  ЧерняевА 

горячАя новость

официАльно

сАйт МУнициПАлитетА: www.dorogomilovo.info

Третья цифра 
Телефонные номера для вызова каждой из экстренных служб в России начиная с 27 января 2014 года  стали 
трехзначными. К каждому из привычных номеров 01, 02, 03, 04 впереди теперь необходимо добавлять единицу. 
Вступил  в силу приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 г. № 360, вносящий соответству-
ющие поправки в действующую систему нумерации. Согласно документу, для вызова службы пожарной охраны и реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях помимо единого номера 112  теперь будет использоваться (при звонке, как со стационарных, 
так и с мобильных телефонов) номер 101. 
Итак, следует набирать для вызова: пожарной службы и МЧС — 101, полиции — 102, скорой медицинской помощи — 103, 
аварийной газовой службы — 104.
Приказом вводится также новый номер единой службы поддержки граждан для консультаций при получении государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде — 115.
При этом возможность использования привычных номеров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов сохранится еще на 
протяжении длительного времени.

РеШеНие
мУНициПалЬНОе сОБРаНие

внутригородского муниципального 
образования ДОРОГОмилОВО

в городе москве

19.02.2014 2(27)-2мс

Об информации руководителя 
Государственного бюджетного 

учреждения города москвы 
территориального центра

социального обслуживания  
«Фили-Давыдково»

о результатах деятельности за 2013 год

Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», решением 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве от 20.11.2012 №11(11)-
4МС  ежегодную информацию руководителя 
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» о результатах 
деятельности за 2013 год, муниципальное Со-
брание решило:
1. Принять информацию руководителя (Кар-
повой Л.И.) ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» о ре-
зультатах деятельности за 2013 год к сведению. 
2. Направить настоящее решение руководителю 
Управления социальной защиты населения ЗАО 
города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«На Западе Москвы. Дорогомилово» и разме-
стить на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве http:/www.dorogomilovo.info/. 
4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского  
муниципального образования

Дорогомилово в городе москве Н.В. ткачук

РеШеНие
мУНициПалЬНОе сОБРаНие

внутригородского муниципального 
образования

ДОРОГОмилОВО
в городе москве

19.02.2014 2(27)-1мс

О работе отдела мВД России по району 
Дорогомилово города москвы

Во исполнение решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве от 
08.08.2012 № 7(7)-5МС «Об информировании 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомило-
во о работе отдела МВД России по району 
Дорогомилово города Москвы», заслушав и 
обсудив информацию начальника отдела МВД 
России по району Дорогомилово Сырбу Н.Ф. о 
деятельности отдела МВД  за 2014 год, муници-
пальное Собрание решило:
1. Информацию о работе отдела МВД России 
по району Дорогомилово города Москвы при-
нять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департа-
мент территориальных органов, Управу района 
Дорогомилово.
3.Опубликовать в районной газете информа-
цию об участковых уполномоченных полиции 
с указанием номеров мобильных телефонов и 
адресов жилых домов, по участкам.
4.Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе москве Н.В. ткачук

Десять важных вопросов 
19 февраля состоялось очередное заседание муниципального 
Собрания Дорогомилово
Помимо депутатов и приглашенных лиц, на февральском заседании присутствовали представители 
общественных организаций и жители района. В повестке дня значилось десять вопросов. 
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8 ДорогомиловоНа Западе Москвы

пАмятнАя дАтА текст: АленА кАлАбУховА

пАмять оБъявление

14 февраля 2014 года, накануне этой памятной даты, в 
отделе военного комиссариата по Раменскому району го-
рода Москвы состоялась церемония награждения воинов-
интернационалистов, проходивших военную службу на 
территории Афганистана. На мероприятии присутствовала 
руководитель муниципалитета Дорогомилово Н.С. Насоно-
ва.

— 15 февраля — не только дань памяти всем погибшим, 
но и выражение глубочайшей признательности всем вер-
нувшимся домой, всем, кто честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский долг в демократической ре-
спублике Афганистан, — обратился к собравшимся началь-
ник отдела военного комиссариата Максим Александрович 
Локтев. — В условиях смертельной опасности сыновья на-
шей Родины мужественно и стойко выполняли боевые за-
дачи, стремясь принести на афганскую землю мир и покой.

Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял 
продвижению сил международного терроризма и нарко-
бизнеса к границам Отчизны. Афганская война коснулась 

не только ее непосредственных участников, но и всего на-
рода нашей страны.

В этот замечательный, знаменательный день желаю вам, 
дорогие воины-интернационалисты, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, благодарю за мужество и от-
ветственную гражданскую позицию!

Под несмолкающие аплодисменты ветераны по одному 
выходили за наградой на импровизированную сцену. С ис-
кренними словами признательности и рукопожатием Мак-
сим Александрович вручал каждому медаль и красную гвоз-
дику, символ огня и борьбы.

Поздравить воинов-интернационалистов в этот юбилей-
ный год приехал также глава муниципального округа Ра-
менки Станислав Николаевич Дмитриев.

— Уважаемые товарищи! — обратился он к присутству-
ющим. — К сожалению, было время в истории нашего го-
сударства, когда некоторые пытались пересмотреть значе-
ние события, по поводу которого мы с вами встретились. 
Но история расставила все точки над «i», уже рассекречены 
многие документы, и мы знаем, что в 70-е годы к южным 
рубежам нашей Родины приближалась угроза, которая до 
сих пор остается реальной — угроза терроризма и нарко-
бизнеса.

То, что сделали вы, что сделала наша армия в Афгани-
стане, обеспечило не только существование нашего единого 
советского государства на протяжении еще десяти лет, но и 
позволило народу Афганистана развиваться и жить в нор-
мальных демократических условиях. Это не громкие слова, 
это совершенно объективный и очевидный факт, особенно 
в сравнении с тем, что происходит сегодня в этом государ-
стве.

От нашего поколения, которому вы обеспечили мирное 
существование, огромные вам слова благодарности. Здоро-
вья вам, счастья, успехов в жизни! Спасибо!

К присутствующим обратился также глава муниципально-
го округа Тропарево-Никулино Сергей Павлович Куликов:

— Сегодня, когда угроза терроризма, наркомании под-
нимаются во весь рост не только в нашей стране, но и во 
всем мире, мы действительно переоцениваем те события, 
которые были в Афганистане.

Сейчас мы понимаем, что, если бы не было тогда той 
воли советского народа, решительных действий совет-
ской армии, ситуация была бы гораздо хуже, причем не 
только в России, но и в Европе, в мире. Сегодня мы мо-
жем реально оценить ту угрозу, которая стоит у наших 
дверей. Когда происходят страшные теракты, когда свежи 
в памяти события в Чеченской республике и на Северном 
Кавказе, мы понимаем, что если бы в те годы наше госу-
дарство не смогло дать отпор этой угрозе, то сегодня не 
было бы той России, в которой мы живем. Спасибо вам 
за ваш подвиг! Я желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия! Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо. 
Пусть ваши дети и внуки никогда не узнают того, что при-
шлось пережить вам. 

В Раменском военкомате состоялась 
церемония награждения

Воинам-интернационалистам вручили юбилейные медали «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане»
15 февраля 1989 года последнее подразделение советских войск покинуло территорию республики Афганистан. Этот день считается последним днем 
войны, которая длилась в далекой горной стране 9 лет 1 месяц и 19 дней. Советскому Союзу она стоила около 15 тысяч жизней солдат и офицеров, 
огромных материальных и политических издержек. Впрочем, обо всем этом уже немало сказано, написано и снято. Но тогда, 25 лет назад отцы и матери 
100 тысяч военнослужащих, выведенных из этой горной республики, вздохнули с облегчением: необъявленная война закончилась! И вот уже четверть 
века эта дата отмечается патриотической общественностью нашего государства, ветеранами, прошедшими Афганистан, еще и как День памяти воинов, 
погибших при исполнении своего интернационального и служебного долга.

В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель гла-
вы управы по вопросам строи-
тельства и земельно-имуществен-
ных отношений Сергей Евгеньевич 
Золотарев, руководитель муници-

пального образования Дорогоми-
лово Николай Васильевич Ткачук, 
руководитель муниципалитета 
Дорогомилово Надежда Сергеев-
на Насонова, председатель Совета 
ветеранов Станислав Николаевич 
Ковалеров.  Почтить память по-
гибших и возложить корзины с 
цветами прибыли представители 
общественных организаций райо-
на, ветераны, школьники.

Военный оркестр исполнял 
гимн России, а также множество 
военных песен. «В этом году цве-
ты особенно красивые», -— поде-
лился впечатлениями со своими 
товарищами один из школьников, 
принявший участие в традицион-
но проводимом в Дорогомилово 
торжественном мероприятии. 
Надо отметить, что молодежи в 

этот день было больше, чем 
обычно. Молодые люди с благо-
говением наблюдали за тем, как 
ветераны со слезами на глазах 
вспоминают своих погибших со-
служивцев. 

Со слезами на глазах…
В День защитника Отечества в Дорогомилово 

почтили память героев
23 февраля на площади Дорогомиловской заставы состоялась церемония возложения 

цветов к стеле «Москва – город-герой».

понедельник – четверг: с 08.00 ч. 
до 17.00 ч., пятница:  с 08.00 ч. до 
15.45 ч., перерыв на обед: с 12.00 
ч. до 12.45 ч.
Приемные дни:
Руководитель муниципального 
образования Ткачук Н.В.: по-
недельник: с 15.00-17.00 ч., по 
предварительной записи по тел.: 
8(499)148-94-24
Руководитель муниципалитета 
Насонова Н.С.: понедельник: с 

15.00-17.00 ч., по предварительной 
записи по тел.: 8(499)148-94-24
Сектор опеки, попечительства и 
патронажа: вторник: с 13.00 до 
17.00 ч четверг: с 9.00 до 12.00 ч.
телефон: 8(499)148-69-35
Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, телефон: 
8(499)-148-64-92
Служба по досуговой и спортивной 
работе с населением по месту жи-
тельства, телефон: 8(499)148-65-78

Органы местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве* 
находятся в помещении по новому адресу: Площадь Победы д.1, 
корп. А.  e-mail: dorogomilovomun@yandex.ru, интернет-сайт: 
www.dorogomilovo.info
* Руководитель внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве — Ткачук Николай Васильевич;  
Депутаты муниципального Собрания (в часы приема);  
Муниципалитет Дорогомилово,  руководитель — Насонова Надежда 
Сергеевна (специалисты по опеке, попечительству и патронажу;  комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства). 

ГРАФИК РАБОТЫ


