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Время генеральной уборки
В районе Дорогомилово идет месячник 
благоустройства
Климатические аномалии начинают постепенно становиться нормой. И 
мы уже почти не удивляемся тому, что в первых числах марта в Москве 
практически не осталось снега — весна пришла строго по календарю и 
весьма убедительно заявила о своих правах теплой и ясной погодой. Да 
так, что случившееся позднее некоторое похолодание уже не повлияло 
на общий погодный фон. Приспосабливаются к таким явлениям 
и городские службы. Как известно, в столице с первых дней марта 
объявлен городской месячник благоустройства. О его особенностях в 
нашем районе мы побеседовали с главой управы района Дорогомилово 
Дмитрием Чистяковым. 

Продолжение на стр. 2

На Западе Москвы

Правительство 
Москвы направило 
гуманитарную 
помощь жителям 
Севастополя
Колонна из 59 автомашин была сформи-
рована в течение недели. В нее вошли 
20 автобусов, микроавтобусов, микро-
автобусов с подъемниками для перевозки 
инвалидов, 12 поливомоечных, подме-
тально-вакуумных, илососных и много-
функциональных всесезонных уборочных 
машин, 10 машин противопожарной 
техники (автолестницы и автоцистерны), 
1 автомобиль скорой помощи, 2 строи-
тельных подъемника для ремонта мостов 
на базе автомобиля «КамАЗ», 6 грузовых 
автомобилей с гуманитарным грузом 
(пожарное оборудование и инвентарь, 
предметы спортивного, социального и 
медицинского назначения, лекарствен-
ные препараты и медицинские изделия 
в общем объеме 20 куб. м, 120 тыс. ед. 
средств ухода и личной гигиены для 
инвалидов, 30 ед. интерактивных досок 
и 450 комплектов компьютерного обо-
рудования для комплектования школьных 
компьютерных классов).
Еще 10 троллейбусов будут доставлены в 
Севастополь отдельно железнодорожным 
транспортом. 

По данным www.mos.ru

12 и 26 апреля  
в столице 
пройдут 
общегородские 
субботники
В прошлом году в субботниках 
приняло участие около 2,5 млн 
человек. Предполагается, что 
в 2014 году в мероприятиях 
поучаствует такое же количество 
горожан.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!

ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС НА ВСТРЕЧУ С 

РУКОВОДСТВОМ УПРАВЫ 
РАЙОНА

16 апреля 2014 года  
в 19.00

Тема: «О призыве на 
военную службу граждан, 

не пребывающих в запасе».
«О работе с льготными 
категориями граждан 
(во взаимодействии с 

органами социальной 
защиты населения)»

Адрес: Украинский бульвар, 
д. 9, ГБОУ СОШ № 591,

актовый зал

около 6900 единиц 
техники включает автобусный парк 
ГУП «Мосгортранс». Две трети парка — 
это  новая техника, которая полностью 
соответствует экологическим стандартам 
и приспособлена для маломобильных 
граждан.

Доктор рядом
Проект с таким названием реализуется в столице, 

главная его цель — обеспечение жителей 
доступной медицинской помощью

Правительством Москвы постоянно осу-
ществляется комплекс организационных и 
практических мероприятий по введению 
в эксплуатацию новых судебных участков 
мировых судей и созданию для них не-
обходимых условий работы. В настоящее 
время количество судебных участков и, 
соответственно, должностей мировых су-
дей возросло до 438-ми.

Мировые судьи рассматривают уголовные, 
гражданские дела, а также дела об администра-
тивных правонарушениях. Но с некоторыми 
ограничениями. Например, в категорию дел, 
подсудных мировому судье, входят уголовные 
дела о преступлениях, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает трех 
лет лишения свободы. Дела о расторжении бра-
ка мировой судья имеет право рассматривать 
только в том случае, если между супругами 
отсутствует спор о детях. А дела о разделе со-
вместно нажитого имущества — при цене иска, 
не превышающей 50 тыс. рублей.

Вместе с тем, у института мировой юстиции 
есть неоспоримые преимущества, главные 
из которых — доступность и оперативность. 
Сроки судебного разбирательства у мирового 
судьи являются сокращенными в сравнении со 
сроками, предусмотренными в федеральных 
судах.

Нужно отметить, что у мировых судей Мо-
сквы высокий профессиональный уровень. 
Действует жесткий отбор кандидатов на эту 
должность. К тому же они регулярно сдают 
квалификационные экзамены. 

Портал Единого информационного про-
странства мировых судей города Москвы — 
http://www.mos-sud.ru/. С его помощью можно 
узнать, где расположен тот или иной судебный 
участок, данные удобно распределены по рай-
онам. На сайте размещены типовые формы 
заявлений и информация по конкретным де-
лам. Также с помощью сайта можно рассчитать 
размер государственной пошлины, составить 
квитанцию для оплаты и многое другое.

Участникам проекта (фактически не-
большим частным клиникам) город обе-
щает стабильный поток клиентов, а так-
же существенные льготы по арендной 
плате. Взамен город требует, чтобы услу-
ги педиатров и терапевтов в этих клини-
ках оказывались на бесплатной основе в 
рамках программы оМС. 

При этом возможность оказания дополни-
тельных услуг населению на коммерческой 
основе у клиник остается. По условиям про-
екта помимо врача общей практики в цен-
трах могут принимать любые специалисты, 
за исключением стоматологов, пластических 
хирургов, косметологов и венерологов. 

В проекте могут участвовать все медцентры 
и индивидуальные предприниматели, имею-
щие лицензию на медицинскую деятельность 
и опыт работы в этой сфере не менее 3 лет.

Клиники, участвующие в программе, будут 
располагаться в жилых кварталах. Каждое 

помещение тщательно отбирается городом с 
учетом потребностей того или иного района 
и удобства расположения. В течение года вла-
сти планируют выставить на торги более 100 
объектов. Они будут расположены практиче-
ски во всех округах столицы за исключением 
центрального — там и свободных помеще-
ний не много, да и потребность в медкабине-
тах ниже, чем в спальных районах.

Проект «Доктор рядом» набирает оборо-
ты, и все больше участников изъявляют жела-
ние участвовать в нем. 

— Мы очень верим в проект и считаем, 
что его ждет большое будущее, ведь он по-
зволяет максимально приблизить объекты 
здравоохранения к москвичам, — считает 
заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. 
Он сообщил, что первые четыре мини-поли-
клиники по программе «Доктор рядом» от-
кроются уже в марте. 

Доступно и оперативно
В столице действует современная эффективная 

система функционирования мировых судей



— дмитрий олегович, традиционный городской 
месячник благоустройства в этом году объявлен, 
по крайней мере, недели на три раньше, чем обыч-
но. не застала ли весна врасплох коммунальные 
службы? 

— Нисколько, раннее наступление тепла не стало для 
нас неприятной неожиданностью. А что касается месячни-
ка благоустройства, то подготовка к нему была начата еще 
зимой. Тогда же были определены и объемы работ. 

— каковы же они? 
— На территории района предстоит выполнить работы 

по прогребанию 29,3 га газонов, 0,8 га их подлежит ре-
монту. Также предстоит удалить 7 сухостойных деревьев. 
У  131-го строения промоют фасады и цоколи. Ремонт 
цоколей планируется провести у 80-ти строений. В плане 
также записан ремонт 76-ти единиц таких конструкций, 
как отмостки и водоотводящие лотки и 95-ти единиц 
элементов системы наружного водоотвода. Предстоит 
восстановить и привести в надлежащий вид 64 крыльца, 
8 лестниц, 80 входных дверей, 50 козырьков над подъезда-
ми. В 50-ти подъездах отремонтируют систему освещения. 
В 87-ми зданиях намечено привести в порядок подваль-
ные и чердачные помещения. Ремонту также подлежат 
86 МАФ, 88 детских площадок, 15 — спортивных. Будет 
также отремонтировано 1010 погонных метров газонных 
ограждений, а 45060 метров их подлежат окраске. По-
мимо того, окрашены будут 199 контейнеров и 1336 урн. 
Причем, 48 урн и 81 контейнер надо еще предварительно 
отремонтировать. Ремонту подлежит и 61 контейнерная 
площадка. Кроме того, на территории района будет уста-
новлено 17 цветочных вазонов. 

— и к какой дате все эти работы следует завер-
шить?

— У нас имеется ежедневный поадресный график по 
всем видам запланированных работ. Крайний день в 
этом графике — 30 апреля. 

Сомнений в том, что намеченное будет реализовано 
в срок, у нас не возникает. Район располагает всеми не-
обходимыми возможностями. Инвентаря и техники для 
уборки дорог и дворовых территорий достаточно.

В настоящее время работы ведутся по всем обозна-
ченным мною выше направлениям.

— надо понимать, весь этот объем работ выпол-
няется специализированными подразделениями. 
но ведь и население проявляет активность?

— Мы можем только приветствовать и всемерно по-
ощрять участие жителей района Дорогомилово в рабо-
тах по благоустройству и озеленению на добровольных 
началах. Ведь они и есть истинные хозяева своих дворов 
и улиц.

В электронном виде
Теперь именно так можно подать запрос на получение 
места для продажи товаров на ярмарке выходного дня
В соответствии с распоряжением Департамента торговли 
и услуг города Москвы от 18.02.2014 № 29 «О проведении 
пилотного проекта по предоставлению места для продажи 
товаров на ярмарке выходного дня в электронном виде» с 
13.03.2014 на Портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) города Москвы юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, ведущим 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством, предоставлена возможность по-
дачи запроса на предоставление места для продажи товаров 
на ярмарке выходного дня в электронном виде.
Видеоинструкцию по регистрации на Портале вы можете 
посмотреть, воспользовавшись ссылкой: http://stroi.mos.ru/
videogallery/video/registraciya-na-portale-gosuslug-goroda-
moskvy-kak-zaregistrirovat-lichnyi-kabinet-dlya-polucheniya-
gosuslug-v-elektronnom-vide.

— Алексей Александрович, как 
мы понимаем, объем работ в 
начавшемся сезоне вашей орга-
низации предстоит выполнить 
немалый. какими ресурсами, в 
том числе и техническими, рас-
полагает ГБУ для выполнения на-
меченной программы?

— Сразу скажу четко и однознач-
но: наша организация имеет в своем 
распоряжении все необходимое для 
успешного и своевременного реше-
ния поставленной перед нами за-
дачи. Чтобы не быть голословным, 
перечислю технические средства, 
имеющиеся в нашем распоряже-
нии. Это 6 подметально-уборочных 
машин для уборки тротуаров, 2 ва-
куумных пылесоса и 9 комбиниро-
ванных плужно-щеточных машин 
на базе автомобилей КамАЗ, 2 тро-
туарно-уборочных универсальных 
машины, 7  тракторов с навесным 
оборудованием, 26 автосамосвалов, 
2 дорожных фрезы, 10 погрузчиков 
с мини-ковшом, 8 фронтальных по-
грузчиков, 2 автогрейдера, 2 катка, 
1 экскаватор, 2 вакуумные машины 
для откачки воды, 2 прицепных ком-
прессора. Наличие такой техники 
позволяет нам быть уверенными в 
успехе.

— Что Вы можете сказать о со-
стоянии в районе дорог, пеше-
ходных и велосипедных доро-
жек, дворов? известны ли уже 
объемы и адреса проведения 
ремонтно-восстановительных и 
строительных работ?

— Все объекты дорожного хозяй-
ства (ОДХ) и дворовые территории 
в районе Дорогомилово находятся в 

удовлетворительном состоянии. 
А что касается планов наступивше-

го сезона, то в рамках комплексного 
благоустройства в текущем году за-
планированы работы по обустройству 
7 дворовых территорий. Расположены 
они по следующим адресам: Кутузов-
ский проспект, д. 33, 1/7, 3, Украинский 
бульвар, д. 3, улица Большая Дорого-
миловская, д. 4, 6, Набережная Тараса 
Шевченко, д. 1. Кроме того, будет про-
ведено благоустройство территории 
ГБОУ СОШ № 591, расположенной 
по адресу: ул. Большая Дорогомилов-
ская, д. 10, корп. 2. На данные виды 
работ заключены государственные 
контракты с подрядными организаци-
ями, сроки выполнения — с 15 апреля  
по 15 августа 2014 года.

— но первыми на дороги, как 
мы видим, вышли поливомоеч-
ные машины…

— Так это и должно быть. Выпол-
няется обязательная технологическая 
процедура. Силами ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» в весенний 
период проводятся работы по четы-
рехкратной промывке дворовых тер-

риторий и ОДХ моющим средством. 
То же самое, кстати, делается и осенью.

— насколько известно, раньше 
для этих целей использовали спе-
циальное средство «Чистодор». 
А теперь?

— На смену ему пришло уни-
версальное моющее средство под 
названием «Торнадо». Оно при-
меняется для удаления остатков 
противогололедных средств, мойки 
дорог, фасадов зданий, мостов, шу-
мозащитных стен, барьерных ограж-
дений, дорожных колесоотбойни-
ков, тоннелей, рекламных щитов, 
удаления масляных, графитных и 
жировых загрязнений, копоти, сажи, 
бензина, пигментов.

Неоспоримое преимущество 
«Торнадо» в том, что в его состав 
входят исключительно биоразлага-
емые компоненты. И это подтверж-
дается не только испытаниями в 
лабораториях Роспотребнадзора и 
Ростеста, но и длительным опытом 
использования этого средства в ев-
ропейских странах.

 «Торнадо» — это смесь жидкостей 
с содержанием поверхностно-актив-
ных веществ (анионные ПАВ < 5%, 
неионные ПАВ < 5%) и различными 
комплексообразователями (< 5%). 
Замечу, что содержание ПАВ соот-
ветствует европейским повышен-
ным экологическим требованиям. 
Состав моющего средства  «Торна-
до» включает в себя также незна-
чительные количества красителей и 
ароматизатор Limonene. Показатель 
рН в концентрате — 10,5, а в раство-
ре — около 8,5. То есть практически 
как у морской воды. 

Почти морской водой 
Чем и как моют дороги в нашем районе 

С наступлением марта для работников городских коммунальных служб закончился теперь уже ушедший 
зимний сезон и начался другой. Теперь их ждут совсем иные хлопоты. И задачи приходится решать более 
обширные и масштабные. Например, те же дороги надо не только чистить, но и мыть. Ждут обустройства 

и ухода дворовые территории. Да мало ли дел в обширном городском хозяйстве? О некоторых аспектах 
начавшейся для ЖКХ городской «страды» рассказывает нашим читателям руководитель ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» Алексей Чепиков.

Весенняя тема
19 марта состоялась очередная 

встреча руководства управы  
с жителями района

обсуждались вопросы подготовки к проведению обще-
городских благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период. на встрече 
присутствовали: глава управы района дорогомилово д.о. 
Чистяков, замдиректора ГБУ «Жилищник района дорого-
милово» С.н. Ятченко, замначальника полиции по охране 
общественного порядка оМВд по району дорогомилово 
В.А. иванин, замначальника 3-го Ронд Управления по ЗАо 
ГУ МЧС России Ю.н. добрыгин.

Первым был представлен доклад главы управы района. Д.О. 
Чистяков рассказал о запланированных в районе мероприяти-
ях, которые пройдут в рамках месячника по благоустройству, а 
также о предстоящих общегородских субботниках. Они состоятся 
на Кутузовском проспекте: 12-го апреля — в районе дома 38, и 
26-го апреля — около дома 28. Все жители, желающие принять 
участие в субботниках, будут обеспечены необходимым инвен-
тарем.  

В продолжение встречи с докладом выступил В.А. Иванин, 
обративший внимание собравшихся на участившиеся случаи 
мошенничества — под различными предлогами неизвестные 
звонят гражданам, чаще пожилым людям, сообщают о якобы 
случившихся происшествиях с их родственниками и предлагают 
свои услуги за денежное вознаграждение. Представитель ОМВД 
призвал граждан внимательнее относиться к себе и своим близ-
ким, а если случается происшествие — сообщать в дежурную 
часть по телефону — 8 (499) 249-86-80.

Следующим доклад представил Ю.Н. Добрыгин, сообщив-
ший, что основными причинами пожаров в районе продолжа-
ют оставаться неосторожное обращение с огнем и неисправ-
ное электрооборудование. Представитель МЧС посоветовал 
гражданам во избежание несчастных случаев не пренебре-
гать правилами пожарной безопасности в быту. Ю.Н. Добры-
гин напомнил также еще одно важное правило, актуальное 
в весенне-летний период: запрещается сжигать мусор и про-
шлогоднюю траву.  

В завершении встречи жителям была предоставлена возмож-
ность задать вопросы. Большинство из них не имело отношения 
к заявленной теме мероприятия. Так, были затронуты темы ти-
шины при производстве строительных работ, «резиновых квар-
тир», скопления машин во дворах. В связи с наступлением тепла 
был также поднят вопрос о поливе клумб и газонов. 

Александра Гарафутдинова
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АктуАльное интервью текст: АлексАндр клёновоткрытый диАлог

вАжнАя информАция

Время генеральной уборки
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слово жителям текст: АлексАндр левин

Председатель по наследству
Женщины в этой семье вот уже три поколения несут общественную нагрузку в одном и том же 
«генеральском» доме на Студенческой
В декабре прошлого года Мэр столицы Сергей Собянин утвердил своей подписью Положение «О содействии развитию форм общественного контроля 
деятельности исполнительной власти города Москвы». В этом документе, в частности, речь идет о формировании института общественных 
советников. Предполагается, что он станет инструментом взаимодействия и диалога органов исполнительной власти и жителей. Как сообщается, стать 
общественными советниками уже дали согласие более 20 тысяч человек. Одна из них — Татьяна Семилова, проживающая в районе Дорогомилово. 
С ней и побеседовал наш корреспондент.

— Татьяна николаевна, расскажите 
немного о себе.

— Я родилась в этом районе и в этом 
доме, где и живу до сих пор. В свое вре-
мя закончила школу, которая теперь 
именуется гимназией № 710. Образо-
вание продолжила в педагогическом 
институте им. В.И. Ленина. Сегодня пре-
подаю физику и математику в политех-
ническом колледже № 42 и в колледже 
при Академии труда и социальных от-
ношений, где, кстати, являюсь еще и за-
местителем директора.

— и при такой загруженности еще 
и общественной работой занима-
етесь. Вы ведь — старший по дому. 
если не секрет, как так получилось?

— Сейчас моя общественная долж-
ность именуется как «председатель совета 
дома». Но это не важно, потому что суть 
осталась прежней. А вот как я заняла ее, 
может показаться довольно интересным. 
Впрочем, для меня лично — это вполне за-
кономерный факт. Поясню: здесь, на Сту-
денческой, наша семья живет с 30-х годов 
прошлого века. Мой дедушка был препо-
давателем в академии Генштаба. Потому и 
получил квартиру в доме, который в наро-
де до сих пор иногда именуют «генераль-
ским». Так вот, моя бабушка была избрана 
жильцами старшей по дому. Потом эту, я 
считаю, почетную должность занимала 
моя мама. А в 2006 году обязанности пе-
решли ко мне, если можно так выразиться, 
по наследству. Так что меня можно назвать 
потомственным общественником и пред-
ставителем семейной династии. Жильцы 
нашего дома даже другую кандидатуру не 
предлагали и, естественно, не рассматри-
вали. Впрочем, несколько лет до этого я 
была у мамы как бы заместителем, а ког-
да она серьезно заболела, то выполняла 
ее обязанности в полном объеме. Так что 
опыт у меня имелся.

— Теперь Вы — еще и обществен-
ный советник при управе района до-
рогомилово. круг вопросов теперь 
выходит далеко за рамки интересов 
отдельно взятого жилого дома. Вас 
это не смущает?

— Нисколько! Я ведь и согласилась 
стать общественным советником по-
тому, что вижу стремление власти на-
ладить с горожанами продуктивный, 
плодотворный диалог. И я рада в нем 
участвовать, быть, с одной стороны, 
выразителем мнений и чаяний насе-
ления, а с другой — проводником объ-
ективной, не искаженной информации 
о деятельности органов власти. Это 
очень важно. И я знаю, что говорю. Ка-
ких-нибудь лет десять тому назад мест-
ные власти работали по своим нормам 
и правилам, а люди жили как бы в дру-
гом, обособленном, мире. Поэтому 
то и дело возникали конфликты ин-
тересов. Но сегодня, на примере Пра-
вительства Москвы, нашей районной 
управы я вижу серьезные подвижки. 
Глава управы района Дмитрий Чистя-
ков, его заместитель по вопросам ЖКХ 
Андрей Обухов и другие представители 
управы, с которыми мне довольно ча-
сто приходится общаться, демонстриру-
ют неподдельное желание нашего со-
трудничества, свое искреннее желание 
работать и приносить пользу району. 
Вообще это молодая, энергичная, я бы 
даже сказала, креативная и амбициоз-
ная команда, с которой приятно взаи-
модействовать и работать. 

— А у Вас, Татьяна николаевна, 
есть ведь и своя, домовая, команда?

— Она называется совет дома. В ней, 
вместе со мною, семь человек. Это — 
старшие по подъездам, которых в нашем 

доме семь. Кстати, члены совета доволь-
но молоды. Причем больше половины из 
них, вопреки расхожему мнению, муж-
чины. Помимо того, довольно активно 
участвуют в жизни дома пожилые люди.

— как построена система опове-
щения членов совета, жильцов дома 
о тех или иных мероприятиях?

— О предстоящем собрании, необхо-
димости провести совещание по тому 
или иному вопросу я извещаю членов 
совета по электронной почте. Затем 
дублирую это сообщение по телефону. 
Жильцов информируем о событии при 
личных встречах, а кроме того, на стен-
де у каждого подъезда вывешивается 
соответствующее объявление. Заседа-
ния совета, собрания мы, как правило, 
проводим во дворе нашего дома. Уча-
ствовать в них может любой желающий. 
Равно как и высказать свое мнение, 
предложения. По любому поводу. 

— А далее идете в управу?
— Вы не поверите, но в последнее 

время у нас не возникало серьезных по-
водов, чтобы обратиться в управу райо-
на с жалобой или требованием. Однако, 
совсем недавно пришлось задейство-
вать органы правопорядка. Дело в том, 
что одна из жительниц сообщила о во-
пиющем факте: в торговой палатке про-
дают несовершеннолетним табачные 
изделия. Об этом мы проинформиро-
вали участкового инспектора полиции. 
Он принял соответствующие меры. 

— есть ли проблемы, на которых 
бы Вам хотелось заострить внима-
ние представителей власти? какие 
вопросы Вы намерены поднимать в 
первую очередь?

— Нам сообщили, что общественные 
советники будут иметь приоритетную 
возможность для общения не только с 
представителями районного звена, но и 
префектуры, Правительства Москвы. И 
это очень хорошо. Потому что ряд вопро-
сов, волнующих жителей, находится вне 
компетенции управы, и многие из них 
типичны для всего города. Но, думаю, 
что они, тем не менее, разрешимы.

Кто такой 
общественный советник?

В столице активно идет создание нового 
института гражданского самоуправления. 

Предполагается, что в полную силу он заработает 
к середине весны. 

Общественным советником может стать любой жи-
тель столицы с активной жизненной позицией, кто за-
интересован в качественном преобразовании и раз-
витии города, разделяет политику московских властей 
и готов заниматься общественной деятельностью в 
свободное от основной работы время.

Главная функция советников — поддержание опера-
тивной коммуникации между властью и населением. 
Фактически советники должны стать своеобразными 
«связными» между управами и своими же соседями, 
жителями района. Общественники призваны опера-
тивно доводить до сведения сограждан актуальную 
информацию о деятельности местных властей, в том 
числе о результатах встреч представителей местной 
власти с населением, о тех или иных инициативах, 
нормативных актах, действиях власти (например, о 
планах благоустроительных работ). 

С другой стороны, советники должны обеспечивать 
и обратную связь. Они будут отслеживать, насколько 
грамотно и качественно выполняются поручения глав 
управ в вопросах благоустройства, следить, чтобы на 
их территории не появлялось «резиновых» квартир, 
выявлять семьи, которые нуждаются в дополнитель-
ной социальной или медицинской помощи, и пр. Зада-
ча активистов — грамотно собирать и доводить мне-
ние жителей о «болевых точках» их подъезда, дома, 
района до ТСЖ, управы, правоохранительных органов 
и других властных структур.

Таким образом, новый институт гражданского са-
моуправления призван стать эффективным каналом 
двусторонней связи между властью и обществом.

Институт общественных 
советников — дополнительный 
инструмент, совершенствующий 
систему местного самоуправления.

официАльно

На публичные слушания представляется 
проект межевания территории квартала 
района дорогомилово, ограниченного: 
Большой дорогомиловской улицей, 2-м 
Брянским переулком, Брянской улицей, 
Можайским Валом.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний  представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Студенческая, д. 44/28, 
управа района дорогомилово, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 1 апреля 2014 года 
по 7 апреля 2014 года. Часы работы: в рабо-
чие дни — с 14:00 до 18:00, в выходные дни — с 
10:00 до 14:00, на выставках проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 10 апреля 2014 года в 19:00 по 
адресу: ул. Поклонная, д. 10, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 75 (актовый зал).

Время начала регистрации участников 
18:00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым материалам по-
средством:

— записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции  участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

— направления в течение недели со  дня 
проведения  собрания  участников публичных 
слушаний письменных предложений,  замеча-
ний в  окружную комиссию.

Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии по градострои-
тельству, землепользованию и застройке 
при Правительстве Москвы в Западном ад-
министративном округе города Москвы:  
8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии в За-
падном административном округе города 
Москвы: 121355, г. Москва, ул. и. Франко, 
д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии в 
Западном административном округе города 
Москвы: senko_81@mail.ru.

Оповещение о проведении публичных 
слушаний

свое дело

Сегодня самозанятость становится все 
более популярной.  Чем интересен был 
2013 год для жителей Западного округа 
города Москвы, какие виды предпри-
нимательской деятельности появились 
в нашем округе? Вооружившись зна-
ниями, умениями, опытом, а главное 
желанием, 23 безработных гражданина 
стали предпринимателями, из них 11 
человек — индивидуальные предприни-
матели, 12 человек организовали юри-
дические фирмы, получив от Центра 
занятости населения единовременную 
финансовую помощь в размере 10200 
рублей на возмещение регистрацион-
ных расходов (госпошлина, изготовле-
ние печати, штампа, нотариальные дей-
ствия и услуги правового и технического 
характера).

 Виды предпринимательской деятель-
ности, которые открыли безработные 
граждане, самые разнообразные: бухгал-
терский учет и аудит, рекламная деятель-
ность, студия танцев, интернет-магазин 
детских игрушек, благоустройство и озе-
ленение территорий, мясная лавка, ка-
дровое агентство, туристическая фирма. 

В отделе организации самозанятости 
безработные граждане получили кон-
сультации по вопросам организации 
предпринимательской деятельности, ос-
новам бухгалтерского и налогового уче-
та, правовым основам малого и среднего 
бизнеса, подготовки технико-экономиче-
ского обоснования, информационные и 
справочные материалы. 

Что мешает заняться своим делом каж-
дому, кто оказался без работы?

Специалисты Центра в 2014 году пре-
доставляют информацию об открытии 
собственного дела и выплачивают еди-
новременную финансовую помощь при 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в размере 
10 200 рублей.

Подробную информацию можно 
получить по телефонам: 

8-(499) 249-95-81 
Григорьева Лариса Кузьминична

8-(499) 249-86-24 
Губарева Марина Валерьевна

Сегодня мечта — завтра реальность! 
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Прокурор рАзъясняет

 осторожно, обмАн!мЧс ПредуПреждАет

Внимание, 
паводок!
Паводок, наводнение — это зна-
чительное затопление местности 
в результате подъема уровня воды  
в реке, озере в период снеготая-
ния, ливней, ветровых нагонов 
воды при заторах и т.п.
В период наводнений и паводков ра-
диотрансляционная сеть в квартирах 
и на рабочих местах должна действо-
вать круглосуточно, так как население 
оповещается заблаговременно. 
Ознакомьтесь с сигналами оповеще-
ния, мерами и правилами эвакуации, 
подготовьтесь к ней заранее. Не 
пользуйтесь без необходимости теле-
фоном, чтобы он был свободным для 
связи с Вами. 
Если Вы попали в зону внезапного 
затопления: 
— Сохраняйте спокойствие, не пани-
куйте. 
— Быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, про-
дукты и прочие необходимые вещи. 
Окажите помощь детям, инвалидам 
и людям преклонного возраста. Они 
подлежат эвакуации в первую оче-
редь. По возможности немедленно 
оставьте зону затопления. 
— Отключите электро- и газоснабже-
ние, погасите огонь в печах, закройте 
окна и двери. 
— Поднимитесь на верхние этажи. 
Если дом одноэтажный, займите чер-
дачные помещения. 
— До прибытия помощи оставайтесь 
на верхних этажах, крышах, деревьях 
или других возвышениях, сигнализи-
руйте спасателям, чтобы они имели 
возможность быстро Вас обнаружить. 
— Проверьте, нет ли вблизи постра-
давших, окажите им, по возможности, 
помощь. 
Если Вы в машине: 
— Избегайте езды по залитой дороге, 
Вас может снести течением. 
— Если Вы оказались в зоне затопле-
ния, а машина сломалась, покиньте 
ее и вызовите помощь. 
Действия после ЧС: 
— Достаньте аптечку первой помощи, 
помогите раненым. Слушайте радио 
и следуйте инструкциям спасательных 
служб. 
— Соблюдайте осторожность, вернув-
шись в дом. Проверьте, надежны ли 
его конструкции (стены, полы). 
— Обнаружив в доме и вокруг него 
лужу стоячей воды, немедленно за-
лейте ее 2 литрами отбеливателя или 
засыпьте хлорной известью. 
— Не отводите всю воду сразу (это мо-
жет повредить фундамент) — каждый 
день отводите только около трети 
общего объема воды. 
— Не живите в доме, где осталась 
стоячая вода. 
— Опасайтесь электрического удара, 
если слой воды на полу толще 5 см, 
носите резиновые сапоги. Убедитесь 
в том, что электрические кабели не 
контачат с водой. В затопленных ме-
стах немедленно отключайте электро-
питание на распределительных 
щитах, если вы этого еще не сделали. 
Если пол у электрощита влажный, 
накройте его сухой доской и стойте на 
ней. Чтобы отключить электричество, 
воспользуйтесь сухой палкой. 
— Вымойте или обеззаразьте загряз-
ненную посуду и столовые приборы, 
используя для этого кипяток или отбе-
ливатель (чайную ложку отбеливателя 
на раковину, наполненную водой). 
— Не поднимайте температуру воздуха 
в доме выше + 4 градусов, прежде чем 
не будет отведена вся стоячая вода. 
— Уберите оставшиеся ил и грязь. 
Протрите все поверхности в доме. 
При этом обеспечьте хорошую вен-
тиляцию, чтобы очистить воздух от 
токсичных испарений. 

Почти задаром
Среди всех видов обмана, мошенничество 

с лекарственными препаратами, пожалуй, 
наиболее циничное. Ведь жулики в своих 
схемах апеллируют к самому сокровенному 
и ценному, что есть у человека. Спекуляция 
на здоровье приносит преступникам нема-
лые прибыли. Ведь, как правило, граждане, 
обеспокоенные состоянием здоровья, не 
жалеют своих сбережений на приобретение 
лекарств, отдают зачастую последнее. 

Начинается все, как правило, с рекламы 
в газете или по радио и телевидению, где 
мошенники на все лады расхваливают поис-
тине волшебное действие очередного чудо-
препарата. 

В качестве аргументов предлагается за-
пись бесед с псевдопрофессорами и лже-
докторами несуществующих наук, счастли-
выми пользователями препарата, который 
якобы излечил их от всех мыслимых бо-
лезней в кратчайший срок. Прочитав ста-
тью или прослушав рекламу, не так легко 
понять, что имеешь дело с мошенниками. 
Меж тем, как правило, в качестве панацеи 
от всех хворей и напастей предлагают в луч-
шем случае обычные БАД (биологически ак-
тивные добавки).

Мы провели простой эксперимент. Узнав 
по радио о чудо-лекарстве, улучшающем 
зрение, звоним по указанному телефону. 
Человек, взявший трубку, представляется 
врачом. И тут же, не затрудняя себя выяв-
лением хотя бы по телефону симптомов, 
ставит диагноз: в вашем случае именно 
это лекарство подходит как нельзя лучше. 
Заметим, что о предшествующем лечении 
и применявшихся препаратах, а также о 
возможных противопоказаниях не было 
сказано ни слова. Зато сумму стоимости 
уникального «эликсира жизни» собесед-
ник назвал заоблачную. Правда, тут же со-
общил, что пенсионерам полагается скид-
ка почти в 50 %. А еще так здорово, что мы 
позвонили именно сегодня, так как сей-
час, в этот день и час, проводится акция. А 
она предполагает дополнительную скидку. 
«Телефонный врач», не дав опомниться, 
тут же стал интересоваться адресом свое-
го собеседника. Заодно он, как бы нена-
роком, сообщил, что как раз сюда едет по 
делам службы курьер, и он может попутно 
завезти «чудо-лекарство». 

Сказав, что подумаем, повесили трубку. 
Ищем в Интернете препарат, который так 
нам расхваливали. Вот и он. Правда, то, что 
нам предлагают, является БАД, и стоимость 
его в 7 раз меньше той суммы, которую на-
звал телефонный мошенник даже с учетом 
всех льгот и скидок. 

 Схема махинаций заключается в том, что-
бы под любым предлогом навязать клиенту 
рекламируемый препарат. И можете быть 

уверены: вернуть обратно все эти «пана-
цеи» практически невозможно. Вы вряд ли 
уже найдете «организацию» либо агента, 
продавших вам данный товар. Ну, а если 
все-таки повезет и вы отыщете жуликов, 
денег вам не возвратят ни при каких об-
стоятельствах. Обязательно найдется масса 
отговорок и поводов: например, не озна-
комившись с инструкцией или неверно ее 
истолковав, вы не в той дозировке и про-
порциях принимали лекарство, не так ис-
пользовали прибор и т.д.

Сообщаем, что никакие биологически 
активные добавки болезни не лечат. Они 
используются как вспомогательные сред-
ства в комплексном лечении, назначен-
ном врачом.

Пошлина на компенсацию
 Также в последнее время появился еще 

один способ мошенничества, на который 
попадаются опять-таки доверчивые пожи-
лые граждане. В этом варианте аферы мо-
шенники разыгрывают целый спектакль. 
Для начала они звонят потенциальным 
жертвам по телефону, представляются со-
трудниками Минфина, которыми они, ко-
нечно, не являются, и предлагают вернуть 
часть денег, которые были затрачены на 
покупку лекарств и биологически актив-
ных добавок. Однако, чтобы получить та-
кую компенсацию, необходимо заплатить 

госпошлину. Для подтверждения правдо-
подобности своей истории, жулики сооб-
щают о якобы существующих документах, 
в которых Минфин предлагает возместить 
расходы конкретных физических лиц с ука-
занием их личных данных и сумм предпо-
лагаемых компенсаций. Документы имеют 
поддельные реквизиты Минфина России и 
оформлены на поддельных бланках с не-
действительной подписью некоего «заме-
стителя министра финансов по контролю 
за урегулированием убытков». На самом 
деле в штате министерства такой должно-
сти никогда не было и нет. Для подтверж-
дения легенды мошенниками даже при-
думан несуществующий закон. В беседах с 
потенциальными жертвами лиходеи ссы-
лаются на вымышленную статью 11 якобы 
Федерального закона РФ от 18.09.2009 № 
420-ФЗ «О выплате компенсаций лицам, 
пострадавшим в результате противоправ-
ных действий организованных групп лиц» 
и на приказ Министерства финансов РФ от 
29.01.2010 №  270-К «О выплате компен-

сации». Стоит ли говорить, что ни один из 
этих документов не является подлинным. 

Меж тем, многие граждане, особенно 
пенсионеры, учитывая высокие цены на 
лекарства, охотно соглашаются на возмеще-
ние своих затрат (а это как раз и нужно мо-
шенникам). Для нежелающих участвовать в 
якобы минфиновской программе и платить 
госпошлину разыгрывается специальный 
«спектакль». Сомневающимся предлагают 
получить дополнительную информацию 
лично у «старшего инспектора отдела уре-
гулирования убытков». При этом даются 
номера телефонов подставных лиц. Если 
уж и такой финт не помогает, то жертву пы-
таются «задавить» морально — сообщают, 
что неиспользованные денежные средства 
будут отправлены в бюджет государства, а 
дело — в архив, и оно не будет подлежать 
возврату.

 Жертвами мошенников чаще всего ста-
новятся наименее защищенные слои на-
селения: пенсионеры, инвалиды войны, 
престарелые люди, не всегда имеющие воз-
можность обратиться за квалифицирован-
ной консультацией.

 С целью профилактики данного вида мо-
шенничества председателями совета ОПОП 
района и УУП ОМВД проводятся профилак-
тические беседы с одинокими пенсионера-
ми, на информационных стендах развеши-
ваются листовки. 

Уважаемые граждане, не дайте себя об-
мануть! В случае появления подобных пред-
ложений сразу обращайтесь в полицию. Это 
поможет своевременно выявить и обезвре-
дить мошенников.

В.Ф. Шапурма, 
председатель совета оПоП

района дорогомилово 
 ЗАо г. Москвы 

Лекарство от денег
В криминальном мире изобретается все больше и больше способов 
«ненасильственного изъятия денег» у доверчивых граждан
Чаще всего жертвой мошенничества становятся люди пенсионного возраста, слепо доверяющие рекламным 
радиопередачам или публикациям в СМИ. Впрочем, щедры на посулы в личных беседах и многочисленные 
коммивояжеры, которые могут запросто подойти к вам на улице, позвонить по телефону, а то и постучаться 
в дверь. 

В прокуратуру ЗАО г. Москвы из филиала № 16 Московского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования РФ по-
ступило обращение. Суть его вкратце такова: у страхователя ООО 
«Адидас» возникли сомнения в подлинности одного из документов. 
Чтобы развеять или подтвердить их, он передал в Филиал для про-
верки листок нетрудоспособности, выданный городской поликли-
никой № 70 филиал № 1 ГП № 212 на имя некоего Котова И.Н. 

Проведенной проверкой установлено, что указанный листок не-
трудоспособности в базе Филиала ЕИИС «Соцстрах» и «Учет обе-
спечения бланками» не значится. Однако при этом он был предъ-
явлен гражданином Котовым И.Н. к оплате по месту работы в ООО 
«Адидас».

21.11.2013 на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материал провер-
ки был направлен в ОД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для 
решения вопроса об уголовном преследовании.

В ходе проверки также установлено, что этот самый бланк листка 
нетрудоспособности выполнен способом плоской печати и электро-
фотографии на копировально-множительном устройстве. Однако, 
по элементам защиты и свечения в УФ-лучах не соответствует ана-
логичным образцам типографской печатной продукции.

Прокуратурой округа 13 января 2014 г. ОД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 
УК РФ, по факту изготовления поддельного листа нетрудоспо-
собности.

Какая болезнь, такой и бюллетень
Фальшивка не прошла проверку ультрафиолетом

Никакие биологически активные добавки 
болезни не лечат. Они используются как 

вспомогательные средства в комплексном 
лечении, назначенном врачом.
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служу россии! текст: АлексАндр лёвин

ПоздрАвляем!

конкурс

Юбиляры марта
80 лет 

Маргарита Мироновна Морозова
Галина Ивановна Кузнецова
Анатолий Сергеевич Борисов

Людмила Валериановна Ермолаева
Елена Гавриловна Федотова

Алексей Владимирович Немчинов
Ольга Николаевна Лаврович
Инна Вениаминовна Малина

Надежда Сергеевна Теплинская
Инна Павловна Смирнова

Инна Николаевна Добровольская
Зоя Ивановна Серова

Альберт Хаимович Винер
Надежда Степановна Галкина

Лидия Алексеевна Спиридонова
Кермен Босхомджиевна Санджиева

Валентина Павловна Азизова
Юрий Андреевич Фоченков

Владимир Семенович Весник
Светлана Петровна Луцкая

Владимир Ашотович Саркисов
Эльза Викторовна Маркова

Владимир Сергеевич Целиков
Альберт Георгиевич Зорин

85 лет 
Иветта Израилевна Колодкина
Ольга Александровна Пигалева

Мария Александровна Лисовская
Муазам Заидова

Полина Федоровна Тохмахчи
Владимир Николаевич Анчабадзе

Лидия Павловна Уткина
Виталий Викторович Горчинский

Мария Андреевна Жилова
Ирина Израилевна Пруссова
Лев Александрович Злобин

Георгий Александрович Багатурия
Мария Павловна Филиппова

Михаил Петрович Александров
Ольга Константиновна Македонская

Ася Аркадьевна Анастасова
Арекназ Андрониковна Сарьян

Ромуальд Иосифович Смага
Галина Петровна Каменева

90 лет 
Клавдия Сергеевна Забралова
Валентина Ивановна Мареева

Радий Иванович Димов
Ирина Захаровна Нейштадт
Лидия Дмитриевна Егорова

Валентина Васильевна Белоногова
Капиталина Иосифовна Борисенко

Антонина Ивановна Сёмина
Мария Андреевна Беляева
Зуна Асхадовна Афаунова

Серафима Емельяновна Солопанова
Галина Кузьминична Драгун

Тамара Николаевна Горюнова
Владимир Николаевич Розанов

Кира Ивановна Кречетова
Мария Ивановна Абрамова

95 лет
Антонина Алексеевна Лебедева
Александра Григорьевна Гарбар
Галина Аппельевна Левитская
Евдокия Георгиевна Андреева
Управа района дорогомилово 

поздравляет юбиляров и желает им 
здоровья и долгих лет жизни!
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Детям и их родителям рассказали о тра-
дициях празднования последней недели 
перед Великим постом. С понедельника 
по воскресенье наши предки подчиняли 
свою жизнь определенному распорядку, 
веселились, навещали родственников и, 
конечно, готовили праздничное угоще-
ние. В православной церкви считается, 
что смысл Сырной седмицы — примире-
ние с ближними, прощение обид и подго-
товка к Великому посту. То есть, это вре-
мя нужно посвятить доброму общению 
с ближними, родными, друзьями, благо-
творению.

Основное блюдо праздничного сто-
ла  — блины. Свернутые трубочкой и 
конвертиком, с разнообразными начин-
ками и просто обильно смазанные мас-
лом, тонкие, как кружево, ароматные, 
золотистые, их принесли с собой гости 

праздничных гуляний. Мария Уханова, 
специалист по социальной работе, за 
участие в конкурсах и викторинах вы-
давала местную «национальную» валю-
ту, на которую можно было прикупить 
приглянувшееся угощение. Задания в 
конкурсе были несложными. Так что уча-
ствовать в них могли и взрослые, и дети. 
Подкрепившиеся сытными блинчиками, 
девчонки и мальчишки продолжили ве-
селые игры во дворе дома № 14 по Ку-
тузовскому проспекту, где расположен 
Центр социальной помощи. 

По словам организаторов праздника, 
в  нем приняли участие около 30-ти се-
мей. Формат двухчасового мероприятия 
был рассчитан так, что даже опоздавшие 
могли по ходу включиться в его програм-
му. Без угощения и хорошего настроения 
не ушел никто.

Угощение и хорошее настроение
Семейный праздник с русскими блинами прошел в Дорогомилово

В Центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский» состоялись традиционные посиделки с блинами и чаем 
для жителей района Дорогомилово, особенно тех, кто находится под постоянным патронажем этого учреждения. 
Впрочем, в этот день на проводы Масленицы в Центр пришли целыми семьями. Также дружно гости мероприятия 

участвовали в различных конкурсах и забавах.

Служит Алексей в знамени-
той и легендарной гвардей-
ской Таманской мотострелко-
вой дивизии. Его войсковая 
часть № 23626 дислоцируется 
в Наро-Фоминском районе 
Московской области. По сути 
дела, недалеко от дома. Если 
очень уж захочется, можно в 
увольнении съездить домой на 
короткую побывку и в тот же 
день вернуться обратно. 

— Но не возбраняется и 
солдату принимать гостей, — 
говорит Алексей. — И к нам 
нередко приезжают родные, 
друзья. Почти всегда есть воз-
можность встретиться.

А вот писем домой солдат 
не пишет. Просто нет такой 
необходимости. Ведь у каждо-
го военнослужащего имеется 
мобильный телефон. А к нему 

еще в военкомате выдали сим-
карту (такую же и родителям) 
со льготным армейским тари-
фом. Конечно, день-деньской 
звонить и часами вести бе-
седы никто не позволит. Тем 
более что часть — это режим-
ный объект, и каналы связи 
здесь контролируются. Но в 
определенное время солдат 
может набирать заветные но-
мера, делиться новостями. А 
у Крылова они есть. И очень 
хорошие.

Совсем недавно приказом 
командования ему присвоено 
воинское звание сержант. При-
чем, до этого дня был он про-
сто рядовым. Впрочем, вряд 
ли «просто». Ведь до призыва 
на службу Крылов получил 
высшее образование и специ-
альность инженера-механика. 

Здесь, в ремонтной роте, его 
знания пригодились. Хотя, ко-
нечно, автоматика и оборудо-
вание, которые он осваивал в 
вузе, существенно отличаются 
от военных образцов, их на-
значения и применения. Тем 
не менее, зарекомендовать 
себя хорошим специалистом 
Алексей успел за короткий 
срок.

Призван он был в конце 
июня прошлого года. Сейчас 
уже март. Служба, как говорят, 
преодолев перевал, под горку 
побежала. Какие-то три меся-
ца осталось до дембеля.

— Считаете дни? — задаем 
вопрос. — Сколько осталось?

Но боец почему-то смуща-
ется:

— У нас это как-то не приня-
то — считать. Да и недосуг.

Что ж, служба скучать, как 
известно, не дает. Это только 
со стороны и только сугубо 
штатским лицам дни солдат-
ского бытия кажутся серыми, 
унылыми и однообразными. 
На самом-то деле — только 
успевай, поворачивайся. Ведь 
помимо работы в мастер-
ских, приходится заступать 
на дежурство в штабе, ходить 
в наряды по роте, КПП, авто-
парку, в караул. А еще есть 
боевая и физическая подго-
товка, учения…

Впрочем, считает воин, на-
грузка не чрезмерная. Остает-
ся еще и личное время. Что ка-
сается быта, то он, конечно, не 
изобилует роскошью и излише-
ствами. Но, например, для тех, 
кто служил лет этак тридцать 
назад, многое кажется, мягко 

говоря, непривычным. Напри-
мер, казарма, по сути своей, 
таковой уже не является. Вме-
сто одного помещения на 150-
200 человек, военнослужащие 
размещаются в кубриках на 
4  — максимум 10 человек. 
Ушли в прошлое огромные 
«столодромы» в солдатской 
столовой. Теперь здесь стоят 
столики на 4 человека.

 — Да и на скудость питания 
грех жаловаться, — замечает 
Алексей. — Кстати, у нас тут 
самообслуживание, порции 
свои берем с линии на под-
носы. А вот в наряд на кухню, 
чтобы чистить картошку, никто 
уже не ходит. 

— Многие из ребят, которые 
скоро получат повестки, опа-
саются, что столкнутся с про-
явлениями «дедовщины»,  — 
начинаем формулировать 
заключительный вопрос. 

— Это вы о неуставных отно-
шениях хотите спросить? — на 
лету ловит мысль Алексей. — Я 
в свое время тоже много чего 
наслушался. Но могу заверить: 
у нас этого нет! Я сам сейчас 
вроде бы как старослужащий. 
Но так и не понял, не знаю, 
что это за каста такая грозная 
(улыбается). Помочь, пока-
зать молодому бойцу, научить 
его  — это всегда пожалуйста. 
А иных, негативных проявле-
ний не встречал. Так что, пар-
ни, отбросьте все сомнения. И 
знайте: служба в армии — за-
нятие для настоящих мужчин. 

Тем более, добавим от себя, 
когда народ гордится своей 
армией, любит ее и поддер-
живает. 

Погоны гвардии сержанта
Заметки об армейских буднях нашего земляка
Имя Алексея Крылова, вероятно, уже хорошо знакомо нашим читателям. Мы не раз рассказывали о нем 
на страницах нашей газеты. И жители района всегда с интересом читают материалы об этом парне. Хотя 
он — не известный политический деятель, не популярный шоумен или видный бизнесмен. Пока еще. Ведь 
все у него впереди. А пока Алексей служит в армии. Наши корреспонденты встречались с ним во время 
призывной кампании в военном комиссариате, проводили его вместе с родителями и друзьями в армию, 
описали важнейшее событие в жизни каждого мужчины, когда он дает клятву на верность Родине, 
принимая воинскую присягу. А сегодня наш рассказ об армейских буднях нашего земляка.

ГоРод длЯ ВСех
В 2014 году в Москве вновь состоится смотр-
конкурс «Город для всех», который проводится 
с 2009 года на основании распоряжения 
Правительства Москвы от 8 мая 2009 года 
№ 890-РП.
В соответствии с положением о конкурсе, 
он проводится в два этапа — на окружном и 
городском уровнях. В текущем году первый 
этап планируется провести с марта по июль, 
второй — с августа по сентябрь.
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В больницу регулярно приезжают 
школьники с концертами и постанов-
ками. К примеру, не так давно ма-
ленькие пациенты с удовольствием 
посмотрели концерт, все номера кото-
рого были посвящены нашей Родине. 
А показали их ученики школы № 97. О 
России ребята рассказывали искренне, 
ярко и, что немаловажно для удержа-
ния внимания самых маленьких зрите-
лей, —  увлекательно. Звучали искрен-
ние стихи о войне, пронзительные 
патриотические песни, радовали глаз 
русские народные танцы.

Директор Центра Татьяна Батыше-
ва перед концертом сказала очень 
важные слова: «Спасибо вам, что вы 
сегодня приехали к нам. Это очень 

важный шаг, и мы надеемся, что он 
положит начало крепкой дружбе». От-
ветом на пожелание Татьяны Тимофе-
евны стали слова директора школы № 
97 Ирины Витальевны Мальчевской, 
сказавшей в заключение концерта: 
«Мне кажется, у нас появилась новая 
хорошая традиция — приезжать к вам 
с выступлениями. И это — один из пу-
тей к настоящей инклюзии, когда все 
дети — вместе».

Уже на следующий день маленьким 
пациентам, находящимся на лечении в 
НПЦ,  представилась возможность по-
общаться со сверстниками из школы № 
1232, приехавшими в гости со спекта-
клем о героическом подвиге жителей 
блокадного Ленинграда. Целью этого 
мероприятия было не только расска-
зать детям о такой героической стра-
нице нашей истории, но и показать 
юным актерам, какой благодарной, 
тонко чувствующей и сопереживающей 
публикой могут быть дети с ДЦП и дру-
гими нарушениями здоровья.

Приехавший на мероприятие член 
Попечительского совета Центра и уч-
редитель фонда помощи детям с ДЦП 
«Шаг на встречу» актер Гоша Куценко 
сказал: «Прекрасен тот человек, кото-
рый придумал, чтобы ребята из раз-

ных школ приезжали и играли перед 
вами, на этой сцене. Я спросил Татья-
ну Тимофеевну: «Кто этот молодец?», 
а она скромно ответила: «Я». Такими 
добрыми делами, уверена доктор Ба-
тышева, можно построить «мостики» 
от детей с особыми возможностями 
здоровья и обществом, сверстниками 
и взрослыми.  

Одна из мам после спектакля при-
зналась нам: «За пять недель, что мы 
с сыном здесь, немало интересных 
представлений увидели. Но главное — 
лечат здесь здорово! Доктора — про-
сто волшебники от медицины!

Желаем всем маленьким пациентам 
скорейшего выздоровления и просто-
го детского счастья!

Татьяна Тимофеевна Батышева руководит Научно-практическим центром дет-
ской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы, где лечат малы-
шей с самыми сложными психоневрологическими диагнозами. 

В преддверии Паралимпиады ребята своими руками приготовили подарки 
спортс менам, раскрасили кукол в стиле русских традиций и дали доктору Баты-
шевой серьезное поручение: передать подарки-талисманы нашим победителям!

Братья-двойняшки Глеб и Леша Чураковы попросили сделанного своими рука-
ми жирафика передать «самому-самому хорошему чемпиону»! Этого жирафика 
из рук Татьяны Батышевой получил Президент Владимир Путин. 

Приветствуя сборную России в горной Паралимпийской деревне, Владимир Пу-
тин подчеркнул: «Вы — блестящий пример для миллионов людей во всем мире 
и с ограничениями по здоровью, и без всяких ограничений». По словам главы 
государства, миллионы людей, наблюдая за Играми, будут удивляться: «Неужели 
я так не могу?» И Паралимпиада показала -— наши паралимпийцы, действитель-
но, самые лучшие.

Вера малышей, борющихся со сложными недугами и не теряющими веру в по-
беду, обязательно поможет им стать чемпионами и в спорте, и в жизни!

Особенные дети 
московского «Спартака»
Удивительное рядом — на поле московского 
«Спартака» уже пять лет играют в футбол 
два десятка мальчишек с ДЦП. 

Эта «невозможная» идея когда-то пришла в го-
лову двум уникальным людям — директору Цен-
тра детской психоневрологии на западе Москвы 
(созданного на базе детской неврологической 
больницы № 18) Татьяне Батышевой и прослав-
ленному тренеру «Спартака», чье имя известно 
всем болельщикам, заслуженному мастеру спор-
та, олимпийскому чемпиону Сергею Шавло.

История их знакомства связана с деятельностью 
благотворительного фонда «Спартака» — сорат-
ники Леонида Федуна помогли закупить реаби-
литационное оборудование для маленьких па-
циентов 18-й больницы. Вручая помощь фонда, 
Сергей Шавло ожидал увидеть привычную кар-
тину непростой жизни медучреждения для детей 
с тяжелыми диагнозами: грустные глаза родите-
лей, настороженные лица детей, усталые — пер-
сонала. Вместо этого увидел улыбки малышей, 
уверенность родителей в будущем своих детей и 
полные любви горящие глаза медиков.

В дружной семье профессионалов, возглавля-
емой Татьяной Батышевой, работают с улыбкой 
и любовью. Может быть, еще и поэтому столь 
многое удается сделать — поставить малышей на 
ноги в совсем, казалось бы, безнадежных случа-
ях, зарядить родителей верой в успех, разраба-
тывать и осваивать новые методики, расширять 
круг друзей неврологического центра и решаться 
на самые смелые проекты.

Одним из таких проектов и стала футбольная 
команда детей с ДЦП при московском «Спар-
таке». Сегодня в команде больше двух десятков 
мальчишек от 7 до 18 лет, многие занимаются все 
пять лет, приходят и новички. 

На закономерный вопрос стороннего наблю-
дателя «Как это возможно?» Татьяна Батышева с 
улыбкой отвечает: 

— В этом случае движение, действительно, — и 
жизнь, и здоровье. Верно подобранные нагрузки 
не только развивают детей в физическом плане, 
во многом это меняет их самооценку и отноше-
ние к себе и жизни. Меняется и настрой родите-
лей, которые видят своего сына на футбольном 
поле. А ведь поначалу приходилось убеждать и 
родителей — они боялись неизвестности,боялись 
травм…

За время занятий у юных футболистов улуч-
шились техника, координация, выносливость. 
Меняется не только состояние здоровья ребя-
тишек — меняется состояние души, дети боль-
ше верят в себя, по-другому общаются, заводят 
друзей. 

Сергей Шавло и Леонид Федун всячески под-
держивают с помощью благотворительного фон-
да поддержки ветеранов и молодежи «Спартака» 
это начинание — занятия бесплатные, ребята 
обеспечиваются полной экипировкой. «Особен-
ные» спартаковцы, кстати, продолжают набор 
футболистов с ДЦП, узнать об этом можно по 
телефону в Москве: 8 (495) 228-31-41.

«Мостик» от сердца к сердцу
Специалисты НПЦ во главе с его руководителем, доктором 
медицинских наук, профессором, заслуженным врачом РФ 
Татьяной Тимофеевной Батышевой делают все, чтобы маленькие 
пациенты развивались в комфортной среде
«Кто хочет — тот добьется» — гласит вывеска на стенде в Научно-практическом центре детской 
психоневрологии департамента здравоохранения Москвы. На лечении здесь находятся дети с 
серьезнейшими заболеваниями, в том числе с ДЦП и травмами позвоночника. Чтобы побороть такие 
страшные недуги, мало строго следовать предписаниям врачей, нужно самому очень-очень захотеть 
выздороветь. Детям и в этом помогают.

Талисман для Президента — от маленьких героев
6 марта Президент России Владимир Путин побывал в горном кластере и медицинском центре, где старшим врачом дружной медицинской команды 
работает Татьяна Батышева, главный детский невролог Москвы.

Братья Чураковы
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РеШение 
МУнициПАлЬное СоБРАние внутригородского  

муниципального образования доРоГоМилоВо в городе Москве
19.03.2014 3(28)-1МС

об информации руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения района дорогомилово 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 муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную информацию руководителя амбулаторно-по-
ликлинического учреждения района Дорогомилово о результатах деятельности за 2013 год, 
муниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию руководителя (К.В. Чернова) амбулаторно-поликлинического 
учреждения района Дорогомилово о результатах деятельности за 2013 год, к сведению. 

2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору ГКУ «Дирекция 
по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЗАО города 
Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово» и раз-
местить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве http://www.dorogomilovo.info/. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования
дорогомилово в городе Москве 

н.В. Ткачук

РеШение
МУнициПАлЬное СоБРАние внутригородского муниципального образования

доРоГоМилоВо в городе Москве
19.03.2014 3(28)-2МС

о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
стоматологической поликлиники №23 департамента здравоохранения 

города Москвы в 2013 году
 Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную информацию главного врача ГБУЗ стоматоло-
гической поликлиники №23 Департамента здравоохранения города Москвы о результатах 
деятельности за 2013 год, муниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию главного врача (Д.Р. Тер-Абрамяна) ГБУЗ стоматологической 
поликлиники №23 Департамента здравоохранения города Москвы о результатах деятель-
ности за 2013 год к сведению. 

2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору ГКУ «Дирекция 
по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЗАО города Мо-
сквы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово» и раз-
местить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве http://www.dorogomilovo.info/. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования
дорогомилово в городе Москве 

н.В. Ткачук

РеШение
МУнициПАлЬное СоБРАние внутригородского муниципального образования

доРоГоМилоВо в городе Москве
19.03.2014 3(28)-3МС

о работе центра социальной помощи семье и детям «кутузовский» 
департамента социальной защиты населения города Москвы в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве от 20.11.2012 №11(11)-4МС информацию директора Центра социальной помощи 
семье и детям «Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города Москвы 
о результатах деятельности за 2013 год, муниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию директора (Т.П. Хрупаловой) Центра социальной помощи семье 
и детям «Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города Москвы о ре-
зультатах деятельности за 2013 год к сведению. 

2. Направить настоящее решение руководителю Управления социальной защиты населе-
ния ЗАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово» и раз-
местить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве http://www.dorogomilovo.info/. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования
дорогомилово в городе Москве 

н.В. Ткачук

РеШение
МУнициПАлЬное СоБРАние внутригородского муниципального образования

доРоГоМилоВо в городе Москве
19.03.2014 3(28)-4МС

о согласовании адресного перечня Программы по устройству наружного освещения 
дворовых территорий в муниципальном образовании дорогомилово в 2015 году 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-

гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формиро-
вания, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и 
на основании обращения первого заместителя главы управы района Дорогомилово 
города Москвы А.А. Обухова от 11 марта 2014 года № 13-ЖКХ, муниципальное Со-
брание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного осве-
щения в муниципальном образовании Дорогомилово в 2015 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного округа города Москвы, управу 
района Дорогомилово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово» и раз-
местить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве http://www.dorogomilovo.info/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования
дорогомилово в городе Москве 

н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)-4МС

Адресный перечень Программы по устройству наружного освещения 
дворовых территорий на 2015 год.

№№ Адрес Количе-
ство опор

Сумма, 
тыс.руб.

1 Кутузовский проспект, д. 1/7 4 530,4
2 Ул. Большая Дорогомиловская, д. 14, кор. 1,2 (двор, зоны 

отдыха)
6 795,6

3 Ул. Поклонная, д. 2, кор. 2 (двор со стороны сквера) 2 265,2
4 Ул. Генерала Ермолова, д. 14 (двор) 3 397,8
5 Бережковская набережная, д. 8 (двор) 4 530,4
6 Бережковская набережная, д. 10 (двор) 3 397,8
7 Набережная Тараса Шевченко, д. 5 (сквер) 4 530,4
8 Набережная Тараса Шевченко, д. 15 (двор) 2 265,2
9 Ул. Брянская, д. 8 (двор) 2 265,2
10 Ул. Студенческая, д. 33, кор. 6 и д. 33, кор. 7 4 530,4
11 Сквер за Бородинской панорамой, вдоль домов 8, кор. 1 и 

10, кор. 1 по ул. 1812 года
6 795,6

12 Ул. Кульнева (со стороны дома 34 по Кутузовскому про-
спекту)

10 1326,0

Итого: 50 6630,0

МУнициПАлЬное СоБРАние
внутригородского муниципального образования

доРоГоМилоВо в городе Москве
РеШение 19.03.2014 3(28)-5МС

об отказе в согласовании перевода жилого помещения,  
расположенного по адресу: ул. 1812 года, д. 3, кв. 36, в нежилое

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от  11  июля  2012  года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание 
решило:

1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения, расположенного по адресу: ул. 1812 
года, д. 3, кв. 36, в нежилое, в связи с отсутствием в комплекте документов проектов переплани-
ровки и дополнительного выхода из помещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
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 решения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
дорогомилово в городе Москве 

н.В. Ткачук

Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)6

Титульный список ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных 
систем по Западному административному округу на 2014 год

№ 
п/п

Адрес район Эт. Сек-
ции

Се-
рия

Год по-
строй-
ки

Об-
щая 
пло-
щадь, 
м2

Элемен-
ты/ Вид 
работ

Ед. 
изм.

Нат.
по-
каз.

Всего стои-
мость

1 Можай-
ский пер., 
д. 3

Дорого-
милово

5 4 Инд 1929 2713 Р-т бал-
конов

м2 160,3 1967706,77

2 Можай-
ский пер., 
д. 3

Дорого-
милово

5 4 Инд 1929 2713 Элек-
тро-
снабже-
ние

1 стр. 1 стр. 973188,50

Итого к 
оплате

2940895,27

7

сАйт МУниЦиПАлитетА: www.dorogomilovo.info

официАльно



Учредители: Управа района Дорогомилово города Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве. Ответственный от управы — 
 Л.П. МЕТЕЛКИНА. Ответственный от муниципалитета — Н.С. НАСОНОВА. Адрес редакции: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 39.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-537 от 28 января 2010 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА»: Кутузовский пр-т, д. 33. Ген. директор — А.М. Терехов. (тел. 8(495)938-4580).  

Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА. Верстка — Л.Г. ШУШПАНОВА. Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.  
Тираж: 22 000 экз. Подписано в печать 25.03.2014. 17.00 Зак. №

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.
12+

Приложение №2 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)6

Предложения для включения на выполнение выборочного капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2014 году

№ 
п/п

Адрес район Год по-
строй-
ки

Общая
площадь

Вид работ В том числе Приме-
чание

СМР тыс.
руб.

ПСД 
тыс. 
руб.

1 Можай-
ский 
пер., д. 3

Дорого-
милово

1929 2713 Р-т балко-
нов

1967706,77 0 Нед.Жили-
ще-21

2 Можай-
ский 
пер., д. 3

Дорого-
милово

1929 2713 Электро-
снабже-
ние

973188,50 45199 Нед.Жили-
ще-21

ИТО-
ГО

2940895,27 45199

Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)7МС

Предложения для включения на выполнение выборочного капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2014 году

№№ Адрес район Год 
по-
строй-
ки

Общая 
площадь

Вид работ В том 
числе

Приме-
чание

СМР 
тыс. руб.

ПСД 
тыс.руб.

1 Ул. 1812 года, 
д. 10, к. 1

Доро-
гоми-
лово

1960 7508,7 Замена окон 
на л/клетке 
подъезд №3

219,02 Не тре-
буется

Находят-
ся в неуд. 
состоя-
нии

2 Ул. 1812 года, 
д. 10, к. 1

Доро-
гоми-
лово

1960 7508,7 Установка 
системы обо-
грева сталь-
ной кровли

529,80 Не тре-
буется

В целях 
безопас-
ности 
жителей

3 Ул. Студенче-
ская, д. 18

Доро-
гоми-
лово

1985 3850 Замена окон 
на л/клетке 
подъезд №3

330,34 Не тре-
буется

Находятся 
в неуд. со-
стоянии

4 Ул. Студенче-
ская, д. 16

Доро-
гоми-
лово

1960 8703,2 Замена окон 
подъезды 1-9

736,00 Не тре-
буется

Находят-
ся в неуд. 
состоя-
нии

5 Кутузовский 
проспект, д. 10

Доро-
гоми-
лово

1956 9955 Замена окон 
подъезды 1-3

1225,04 Не тре-
буется

Находят-
ся в неуд. 
состоя-
нии

6 Ул. 1812 года, 
д. 1

Доро-
гоми-
лово

1957 16878,6 Замена окон 
подъезды 
№3,4

402,30 Не тре-
буется

Находят-
ся в неуд. 
состоя-
нии

Итого: 3442,50

Приложение №2 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)7МС

Титульный список ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных 
систем по Западному округу на 2014 год

№ 
№

Адрес Район Эт. Сек-
ции

Се-
рия

Год по-
строй-
ки

Общая 
пло-
щадь 
кв.м

Вид работ Ед. 
изм

Всего 
стои-
мость

Нат. 
по-
каз

1 Ул. 1812 
года, д. 
10, к. 1

Доро-
гоми-
лово

8 8 Инд 1960 7 509 Замена окон 
на л/клетке 
подъезд №3

кв.м 26,7 219,02

2 Ул. 1812 
года, д. 
10, к. 1

Доро-
гоми-
лово

8 8 Инд 1960 7 509 Установка 
системы 
обогрева 
стальной 
кровли

кв.м 290 529,80

3 Ул. 
Студен-
ческая, 
д. 18

Доро-
гоми-
лово

12 1 Инд 1985 3 850 Замена окон 
на л/клетке 
подъезд №3

кв.м 37,4 330,34

4 Ул. 
Студен-
ческая, 
д. 16

Доро-
гоми-
лово

5 9 Инд 1960 8703,2 Замена окон 
подъезды 
1-9

кв.м 82,3 736,00

5 Куту-
зовский 
проспект, 
д. 10

Доро-
гоми-
лово

10 3 Инд 1956 9955 Замена окон 
подъезды  
№ 1-3

кв.м 142,5 1225,04

6 Ул. 1812 
года, 
д. 1

Доро-
гоми-
лово

8 Инд 1957 16878,6 Замена окон 
подъезды 
№3,4

кв.м 47,28 402,3

Ито-
го:

3442,50

МУнициПАлЬное СоБРАние внутригородского муниципального  
образования доРоГоМилоВо в городе Москве

РеШение 19.03.2014 3(28)-9МС
о внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования дорогомилово от 11.12.2013 г. № 12 (25)-5МС  
«о бюджете внутригородского муниципального образования дорогомилово  

в городе Москве на 2014 год»
В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 

26 Закона города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 
г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», в целях единства бюджетной политики, своевременного составления 
и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, муниципальное 
Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово от 11.12.2013 г. № 12(25)-5МС «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 
2014 год»:

1.1. увеличить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Дорого-
милово на 2014 год согласно приложению 1;

1.2. дополнить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово на 2014 год согласно приложению 2; 

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

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

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

Руководитель внутригородского Муниципального образования
дорогомилово в городе Москве 

н.В.Ткачук

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)-9

изменения в доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
дорогомилово на 2014 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма (тыс. ру-
блей)

2014 год

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

20204999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

660,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 660,0

 
Приложение № 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)-9

дополнить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования дорогомилово в 2014 году

Рз/Пр ЦС ВР Наименование
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 33А0401 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А0401 880 Специальные расходы

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 19.03.2014 № 3(28)-9

изменения в расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
дорогомилово в 2014 году 

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

0103 33А0401 880 290 660,0
ИТОГО: 660,0

8 ДорогомиловоНа Западе Москвы

официАльно


