
Главный смысл подобной проце-
дуры, которую в Москве уже окре-
стили «праймериз», в том, чтобы 
продлить избирательную кампа-
нию и дать возможность жителям 
столицы сделать осознанный вы-
бор, как следует познакомившись 
с кандидатами. 

Принять участие в генеральной 
репетиции осенних выборов в Мос-
гордуму смогут как партийные, так 
и беспартийные жители столицы. 
Главным требованием станет мо-
сковская прописка и возраст от 21 
года. Этот факт можно считать не-
оспоримым плюсом данной ини-
циативы, своего рода попыткой 
избавиться от фильтров и идеоло-
гических брендов. Таким образом 
решается главная задача — найти 
тех, кто сможет на простом языке 
объяснить свою программу и дока-
зать, что может ее воплотить. 

Предложить своего кандидата 
могут различные общественные 
объединения, профсоюзы, в кон-
це концов, даже жители одного 
дома. Любой москвич может 
выдвинуть сам себя. Процедура 
праймериз не предполагает сбора 
подписей в поддержку того или 
иного кандидата (но в ходе офици-
альной предвыборной кампании 
это необходимо). 

Конечно, победа в праймериз 
не гарантирует ее на осенних вы-
борах. Но если в предваритель-
ном голосовании кандидат по-
чувствует реальную поддержку 
избирателя, это может стать се-
рьезным аргументом для продол-
жения предвыборной борьбы.

26 марта в Общественной 
палате Москвы прошел кру-
глый стол, посвященный схеме 
проведения предварительных 
выборов в Мосгордуму. К авто-
рам идеи проведения прайме-
риз — инициативе «Моя Мо-
сква» — присоединились десять 
общественных движений, среди 
которых Совет муниципальных 
образований Москвы, Конфеде-
рация промышленников и пред-
принимателей, движение «Рас-
серженные горожане», проект 
Probok.net, Московское обще-
ство защиты потребителей, Мо-
сковский союз ветеранов Афга-
нистана и др.

8 июня в столице пройдут 
предварительные выборы  
в Мосгордуму

Ранее в России подобной практики не было, хотя она 
широко используется во многих зарубежных странах 

У наблюдателей и 
представителей СМИ 
будут такие же широкие 
полномочия, как и на 
настоящих выборах. 
Каждый кандидат 
сможет назначить своих 
наблюдателей, которые 
будут контролировать 
проведение выборов, а 
также подсчет голосов. 
Такими же полномочиями 
обладают и журналисты. Их 
просят только соблюдать 
тайну голосования во время 
его проведения.
Официальные итоги 
выборов будут подведены 
10 июня. Тогда городская 
счетная комиссия утвердит 
окончательные итоги и 
назовет победителей. Все 
результаты опять же можно 
будет посмотреть на сайте 
Москва2014.рф.

К «Моей МосКве» 
присоединились 
общественные 
движения:
Совет муниципальных образований 
города Москвы, Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей, 
Проект «Пробок.НЕТ», Профсоюз 
работников здравоохранения горо-
да Москвы, Профсоюз работников 
народного образования и науки 
города Москвы, «Московское обще-
ство многодетных семей», Граж-
данское движение «Рассерженные 
горожане», Московское общество 
защиты потребителей, Москов-
ский союз ветеранов Афганистана, 
Региональный общественный Фонд 
поддержки Героев Советского Союза 
и Российской Федерации имени Е.Н. 
Кочешкова

Адрес оргкомитетА: ул. 
мАломосковскАя, д. 10, 
тел. +7 495 686 43 49
время рАботы:  
пн-пт с 10:00 до 22:00
выходные и 
прАздничные дни  
с 10:00 до 14:00
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НАДЕЖДА ГОЛОВКОВА, 
председатель Московского 

общества защиты прав 
потребителей

— Для нас поддержка этой инициативы есте-
ственна. По той простой причине, что движение 
потребителей вне политики, нам запрещено 
вступать в партии. Поэтому, когда узнали, что 
эти выборы будут не партийными, открытыми 
для всех, то мы эту инициативу поддержали. Те, 
кто приходит к нам, приходят с проблемами, и 
наша организация — аккумулятор болевых точек 
города. Я думаю, мы можем помочь кандидатам 
формировать свои программы, которые будут 
нацелены на решение реальных проблем и улуч-
шение жизни города.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, 
глава Совета 

муниципальных 
образований города 

Москвы

— Принять участие в предваритель-
ном голосовании сможет любой 
гражданин РФ вне зависимости от 
политических убеждений или при-
надлежности к какой-либо партии. Не 
готовы иметь дело в «Моей Москве» 
только с экстремистами. Для того, что-
бы стать кандидатом, нужно сделать 
всего четыре шага. Во-первых, до 15 
мая заполнить анкету-заявку (кото-
рую можно будет скачать на сайте 
Москва2014.рф), во-вторых, взять 
справку с места работы или принести 
заверенную копию «трудовой», за-
тем представить решение об участии 
и, наконец, прийти в оргкомитет с 
паспортом и его копией. После этого 
кандидат может начинать свою из-
бирательную кампанию. При этом 
решение об участии может быть 
оформлено как от партии или обще-
ственной организации, так и просто 
от гражданского схода или самим 
кандидатом самостоятельно.
Кроме кандидатов система предва-
рительного голосования подразуме-
вает и участие выборщиков. Опять 
же выборщиком может стать любой 
человек, прописанный в столице, 
старше 18 лет. Именно выборщики 8 
июня (день предварительного голо-
сования) решат судьбу кандидатов и 
выявят победителей. Стать выборщи-
ком еще проще, чем кандидатом. Для 
этого нужно подать анкету в оргко-
митет в один из пунктов приема, 
либо зарегистрироваться он-лайн на 
официальном сайте Гражданской ини-
циативы «Моя Москва» — Москва2014.
рф. Срок приема анкет закончится 
3 июня. После регистрации выборщик 
8 июня приходит на один из 500 из-
бирательных участков, к которому он 
будет приписан в соответствии с про-
пиской, и голосует. Узнать, на каком 
из избирательных участков сможет 
проголосовать выборщик, а также 
увидеть постоянно актуализирующий-
ся список кандидатов также можно 
будет на сайте Москва2014.рф.

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ, 
руководитель проекта 

«Пробок.НЕТ»:

— Мы имеем большой опыт по ин-
формационному освящению своей 
общественной деятельности, созда-
ем интересные билборды, плакаты. 
В этом плане мы и решили помочь 
общественной инициативе «Моя 
Москва», поддержать ее разработ-
кой информационных материалов. 
Это нужно для того, чтобы доносить 
информацию для москвичей, ради 
которых все это и делается.
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— Целью создания гражданской 
инициативы «Моя Москва» является 
организация и проведение предвари-
тельного голосования жителей города 
Москвы по отбору кандидатов в депу-
таты Московской городской Думы VI 
созыва. Это позволит избирателям луч-
ше изучить кандидатов, отобрать среди 
них самых достойных, а также выявить 
ряд городских проблем, которые  мо-
сковская Дума должна будет решать в 
первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша инициа-
тива не является политической парти-
ей. Задача нашей инициативы — соз-
дать организационную инфраструктуру 
для проведения предварительного го-
лосования таким образом, чтобы прод-
лить избирательную кампанию депута-
тов в Мосгордуму. Мы хотим, с одной 
стороны, дать возможность москвичам 
лучше разобраться в кандидатах, с дру-
гой — кандидатам разобраться в том, 
что больше всего волнует москвичей, 
выявить повестку дня, не только Мо-
сквы в целом, но и различных районов 
(города).

Сейчас впервые за 11 лет будут про-
водиться выборы по одномандатным 
округам. Это в 45 округах Москвы нуж-
но избрать 45 человек. Представляете, 
если опять у нас будет всего лишь 1 ме-
сяц, то познакомиться содержательно с 
программами людей — это невозмож-
но. И все предыдущие выборы пригото-
вили людей к тому, что они голосуют за 

бренд. Вот, есть бренд «Единая Россия», 
бренд КПРФ. На сегодняшний момент в 
Московской Городской Думе 35 депута-
тов, из них 32 единоросса и 3 коммуни-
ста. Скорее всего, у меня сильное по-
дозрение, что вот эти замечательные 
депутаты не отражают многообразие 
интересов москвичей, потому что, пре-
жде всего, Мосгордума — это предста-
вительный орган власти. 

Федеральный закон говорит о том, 
что в стране существует единый день 
голосования в сентябре. И мы (ни вы, 
ни я) не можем изменить федераль-
ный закон. Но что мы можем сделать? 
Вот, если мы создаем инфраструктуру 
политическую, провести праймериз. 
Но только праймериз обычно это то, 
что происходит внутри одной поли-
тической организации. Это для всей 

Москвы. Причем, тут нет никакого от-
сечения людей. Мы даем возможность 
4 месяца, вот, энтузиасту, самовыдви-
женцу. Вот, вы захотите быть, и у вас 
будет не месяц, а 4 месяца ходить, аги-
тировать за себя, за свои идеи. Это даст, 
с моей точки зрения, возможность  вы-
явить реальную повестку дня москви-
чей, при этом дифференцированно по 
районам.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ,  главный редактор  «Независимой газеты»:

Константин Ремчуков и Леонид Рошаль

— «Праймериз» уже на ранних этапах избиратель-
ного процесса выявляют технологически слабые ме-
ста и помогают сэкономить не только предвыборную 
кассу организаторам, но и выявить факторы, отвлека-
ющие электоральные группы на, так сказать, «негод-
ные политические объекты».

В конце концов, повышаются шансы именно тех кан-
дидатов, кто прошел процедуру «праймериз», увеличи-
вается прозрачность самой избирательной процедуры, 
а конкуренция становится конкуренцией на самом деле.

Помимо всего прочего, организация процесса 
«праймериз», с максимальным количеством полити-
чески значимых участников, профессионалов своего 

дела, под силу только действительно серьезной поли-
тической силе, на которую население столицы сможет 
рассчитывать и после выборов. Партии «одного чело-
века» организовать действительно представительное 
«праймериз» не под силу.

В этой связи, конечно, ожидается и уничижительная 
критика в адрес организаторов процесса: удивляться 
не стоит, ведь именно с дискредитации действий оп-
понентов и начинается любая, в том числе и инфор-
мационная, война (или выборы).

Гражданская инициатива «Моя Москва» проводит 
идею «народных праймериз» с целью привлечь к из-
бирательному процессу максимально широкое коли-

чество инициативных граждан, способных реализовать 
основной конституционный принцип: «Народ — источ-
ник власти». Причем, граждан, ранее политикой не за-
нимавшихся.

Речь идет о том, чтобы создать особый механизм 
делегирования во власть действительно гражданских 
активистов, обладающих реальным, а не дутым авто-
ритетом.

«Народные праймериз» способны привести в го-
родскую думу людей с незамутненным политическим 
взглядом, энтузиастов своего дела, что не только об-
новит лицо городских властей, но и сделает его при-
влекательным для горожан.

АЛЕКСЕЙ МУХИН, генеральный директор Центра политической информации

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, 
заместитель председателя 

Мосгордумы

— Любые праймериз всегда по-
лезны с точки зрения политиче-
ской конкуренции. Сейчас, когда в 
народном голосовании принимает 
участие большое количество кан-
дидатов, представляющих различ-
ные общественные движения, для 
них самих полезно познакомиться 
друг с другом и подискутировать. С 
другой стороны, и для избирателей 
полезным будет познакомиться с 
кандидатами не через краткие био-
графии, прочитанные в день вы-
боров на избирательном участке, а 
узнать  их программы и убеждения 
заранее, задать им по возможно-
сти вопросы.
С точки зрения развития демокра-
тии и мониторинга политической 
обстановки в Москве предвари-
тельный независимый прайме-
риз  — хорошая идея.
Относительно  выборов 14 сентя-
бря могу сказать, что предвари-
тельное народное голосование 
сделает саму предвыборную 
кампанию чище и прозрачнее и 
обеспечит условия для победы 
сильнейших.
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ЕЛЕНА ПАНИНА, председатель Конфедерации 
промышленников и предпринимателей

— Гражданская инициатива «Моя Москва» дает шанс провести 
уникальный эксперимент в ходе избирательной кампании, а имен-
но определить неформальных лидеров от различных социальных 
слоев населения. Ведь те общественные организации, которые уже 
поддержали инициативу, они представляют и промышленников, и 
потребителей, и военных, и педагогов — весь срез, а ведь будут и 
другие организации. Почему московский бизнес считает важным 

принять в этом участие? Посмотрите, Москва — это научный, индустриальный центр, идет реорга-
низация промышленных зон, создаются территории инновационного развития. Нам нужна такая 
промышленность, которая бы давала современные рабочие места для нашей молодежи, производила 
наукоемкий и экологически чистый продукт. Для этого важно взаимодействие города и промышлен-
ности. Важно, чтобы развивался малый бизнес. Все это зависит от тех законов, которые будут при-
ниматься городской Думой. Поэтому мы поддерживаем инициативу и обязательно выдвинем своих 
кандидатов.

— Подобная практика распространена как в западных 
странах, так и, например, в Китае. Процедуру прайме-
риз проходят, в частности, кандидаты в президенты от 
главных американских партий, и этот этап предвыборной 
гонки зачастую бывает даже более острым и интересным, 
чем финишная прямая. В Москве, да и вообще в России 
эта технология применяется впервые, однако она имеет 
все шансы стать обычной практикой, благодаря которой 
в российской политике будут появляться новые люди и 
свежие идеи.
Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре, и на этот раз 
— исключительно по одномандатным округам. Такая про-
цедура позволит представить в парламенте весь спектр 
интересов жителей весьма разнящихся между собой 
московских округов. В политику придут люди, готовые 
выполнять наказы своих избирателей, а не персона-
жи светских новостей, выбившихся в верхние строчки 
партийных списков в результате партийных междусобой-
чиков и кулуарной борьбы. Предварительное голосова-
ние, намеченное на июнь этого года, поможет привлечь 
к решению накопившихся проблем мегаполиса самых 
инициативных, подготовленных, всей душой болеющих 
за потребности своих сограждан людей. То есть, тех, кто 
действительно заслуживает быть избранником народа. 
Многие из них сегодня сторонятся участия в политиче-
ской жизни, скомпрометированной внутрипартийными 
дрязгами. Многим попросту трудно пробиться в реаль-
ную политику. Народные праймериз обеспечат давно 
ожидаемую смену элит. Говоря образно, это шанс зачерп-
нуть с самого дна кастрюли.
Принципиально новым является непартийный характер 
московких праймериз. Если в той же Америке смысл этой 
электоральной процедуры заключается в том, чтобы устра-
нить конкуренцию между кандидатами от одной партии на 
основных выборах, то в нашем случае, напротив, все дело 
именно в конкуренции. Соревноваться между собой будут 
не партийные лозунги и политические бренды, а реальные 
люди и их идеи относительно того, как сделать жизнь в 
нашем городе удобнее и рациональнее. Пора отвыкать от-
давать свой голос за того, с кем вместе гуляли на бульварах 
«за все хорошее» или стояли на проспекте Сахарова «про-
тив всего плохого», забывая спросить, а с чем, уважаемые, 
вы все-таки идете в законодательную власть города?

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, политолог
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500  
мест для 

голосовАния

8 июня 2014 годА  
с 8:00 до 22:00
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МАРИНА ИВАНОВА,  
председатель Профсоюза работников народного 

образования и науки города Москвы:

— Наш профсоюз имеет право участвовать в любых избирательных 
кампаниях. Это записано в нашем уставе. Мы всегда пользовались 
этим правом. Так, один из членов нашего профсоюза является депута-
том Госдумы. И вопрос его избрания и продвижения активно под-
держивался нашей организацией. У нас очень много активных людей, 
которые, я думаю, будут участвовать в отборе кандидатов. Мы будем 
стараться их поддержать. Кроме этого, как профсоюзная организация 
мы сможем оказать помощь в формировании счетных комиссий и 
работе участков, разъяснения этой инициативы при работе с роди-
телями. Я считаю, что эта инициатива очень важная, она развивает 
демократические выборы, продвигает развитие гражданского обще-
ства. А все мы понимаем, как для нас это сейчас важно.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ, представитель 
«Московского общества многодетных семей»

— Наша организация достаточно многочисленна и очень социально ак-
тивна. Мы, наверное, больше всех заинтересованы в том, какие люди 
войдут в состав Мосгордумы. Мы хотим, чтобы эти люди понимали 
наши проблемы и могли представлять наши интересы. Мы очень благо-
дарны за создание этой гражданской инициативы и с удовольствием 
примем в ней участие.  Наши мамы и папы готовы поддерживать 
инициативу «Моя Москва». Та политика, которая сегодня проводится 
для многодетных семей, дает хорошую пропаганду российской семьи, 
мы заинтересованы, чтобы этот курс продолжался. Будущее — это наши 
дети. Мы за наше будущее, а значит, за возможность выбирать.

москвичи впервые сАмостоятельно, 
демокрАтическим путем сформируют комАнду, 

которой они доверяют предстАвлять свои интересы 
нА выборАх в московскую городскую думу
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Вера Дробыш дружит с центром 
детской психоневрологии с 1997 года. 
За это время пройден огромный путь 
от постановки диагноза до сложней-
ших операций. Все это время Вера и ее 
мама Галина стараются не унывать и ак-
тивно участвовать во всех мероприяти-
ях, которые устраивают для пациентов 
центра:

— Сегодня, конечно, день особен-
ный, — говорит Галина Дробыш, — 
Вера всегда старается участвовать в 
концертах, стихи читает, поет, но сегод-
ня особое настроение. Еще с вечера мы 
приготовили украшения, всю ночь доч-
ка мечтала и придумывала, как же это 
будет — и в зал, где будет праздник, 
мы пришли раньше всех — как бы не 
опоздать.

— Помочь расцвести красоте наших 
юных красавиц — это основная идея 
нашего праздника, — рассказывает  
Алиса Шарова, к.м.н., врач-косметолог, 
доцент кафедры реконструктивной и 
пластической хирургии, косметологии 
и клеточных технологий РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. — Вместе с Татьяной Ба-
тышевой, директором Центра детской 
психоневрологии, мы решили подарить 
юным пациенткам настоящую весну. А 
нашу идею поддержали молодые кос-
метологи и стилисты, которые проведут 
процедуры по уходу за лицом, проде-
монстрируют возможности современ-
ного стиля в макияже и прическах. 

Татьяна Батышева, руководитель 
центра детской психоневрологии, уве-
рена, что подобные акции помогают 

юным красавицам сохранять и пре-
умножать веру в себя, чувствовать, что 
они становятся по-настоящему жен-
ственными и красивыми.

— Посмотрите хорошенько на себя в 
зеркало, — обращается Татьяна Батыше-

ва к девчонкам перед волшебным пре-
ображением. – И приготовьтесь к на-
стоящему волшебству. Совсем скоро вы 
увидите себя совсем другими – новыми, 
волшебными принцессами.

Более трех часов опытные космето-
логи и визажисты творили новые обра-
зы девчонок. Результат же превзошел 
все ожидания. Чего только не было во 
время первого взгляда в зеркало! Тут и 
радость, и слезы, и удивление, и, конеч-
но же, яркий детский восторг. 

Юлия Моисеева вместе с дочерью 
Татьяной тоже пришли на праздник 
весны:

— Недавно у нас началась негатив-
ная динамика, и до того, как попасть 
в центр, дочь более двух месяцев про-

вела в инвалидном кресле полностью 
парализованной ниже пояса. Но здесь 
нам вернули веру в жизнь, лечебная 
физкультура, массаж, даже сеанс хи-
миотерапии — и сейчас прогресс на-
лицо. А тут еще нас пригласили на 

такой замечательный праздник. В 
центре Татьяны Батышевой потрясаю-
щая атмосфера и удивительные люди. 
Врачи всегда с улыбками, дети друж-
ные, всегда помогают друг другу. И 
эти праздники — они очень помогают 
сохранять бодрость духа и идти к вы-
здоровлению.

— Сегодня наши девчонки стали на-
стоящими принцессами, — говорит 
доктор Татьяна Батышева, — а наши 
добрые волшебники — стилисты и 
косметологи — уже думают, как бы 
организовать праздник красоты еще 
интереснее. По секрету скажем — в 
следующий раз будут не только новые 
прически, но и преображение с пере-
одеванием!

Доброе Дело

День весны и красоты для юных принцесс
Необычный и по-весеннему легкий и радостный праздник  прошел 27 марта в центре детской психоневрологии. Мастера косметологии и визажа пришли в 
гости к юным пациенткам центра, чтобы подарить им настоящий праздник красоты и стиля.

Татьяна Батышева, руководитель центра детской психоневрологии, уверена, что подобные 
акции помогают юным красавицам сохранять и преумножать веру в себя, чувствовать, что 
они становятся по-настоящему женственными и красивыми.

в муниципальном собрании ТексТ: александра гарафуТдинова 

С докладом выступил главный врач ДГП 
№30 К.В. Чернов, представивший отчет о 
работе возглавляемого им учреждения в 
2013 году. В докладе говорилось, одним 
из важнейших на сегодняшний день яв-
ляется вопрос о территориальной доступ-
ности медучреждений. Именно это вы-
зывает наибольшее количество жалоб и 
нареканий со стороны населения. 

В ДГП № 30 структурно входит 5 подраз-
делений – это поликлиники №№ 30, 89, 
47, 51, 64. В них работают 748 человек, из 
которых 334 – врачи. По итогам 2013 года 
их среднемесячная заработная плата со-
ставила 66 тыс. рублей. Порядка 50 тыс. 
рублей в месяц получает средний меди-
цинский персонал и 30 тысяч — младший. 

Главный врач привел и статистические 
данные, свидетельствующие об уровне 
и динамике заболеваемости населения. 
Если говорить о Дорогомилово в целом, 
то район в сравнении с другими можно 
считать благополучным. 

Попасть на прием к специалистам ДГП 
№ 30 можно по предварительной запи-
си. При этом существует 4 способа: через 
регистратуру, Интернет, инфомат или по 
телефону. Для того чтобы попасть на при-
ем к некоторым узким специалистам, тре-
буется направление педиатра (подобная 
система существует и во взрослых поли-
клиниках). 

В продолжение заседания с докладом о 
работе стоматологической поликлиники 
№ 23 выступил ее главный врач Д.Р. Тер-
Абрамян. Клинике, которой он руково-
дит, в 2015 году исполнится 50 лет. Учреж-
дение имеет 2 корпуса – лечебный (ул. 

Большая Дорогомиловская, д. 1) и ортопе-
дический (ул. Брянская, д. 4). В структуре 
поликлиники 1-е и 2-е терапевтические, 
лечебно-хирургическое, ортопедическое 
отделения, а также отделение платных 
услуг, кабинеты пародонтологии, физио-
терапии, рентгенодиагностики и зуботех-
ническая лаборатория. 

Главврач отметил, что минувший год 
был достаточно сложным и напряжен-
ным. Тем не менее, последовательно ре-
шались и решаются серьезные и масштаб-
ные задачи, поставленные руководством 
здравоохранения Москвы. В первую 
очередь это развитие материально-тех-
нической базы, совершенствование 
стоматологической помощи, развитие 
внебюджетной деятельности, повыше-
ние зарплаты медперсонала. Нельзя при 
этом не заметить перемен к лучшему, 
произошедших в последнее время: по-
явились новые стоматологические уста-

новки и радиовизиограф, повышена 
доступность амбулаторной помощи, 
простота записи. С 2013 функционирует 
операционная, где проводятся сложные 
хирургические вмешательства. 

Особое внимание уделяется ветеранам 
войны и труда. Ежегодно в поликлинике 
производят углубленное обследование 
состояния их здоровья. Для отдельных 
категорий пациентов организованы бри-
гады, оказывающие помощь на дому. 
Главный врач отметил, что с апреля 2014 
года клиника обретает статус автономно-
го учреждения. Это позволит решить ряд 
организационных вопросов, но никак не 
скажется на качестве приема пациентов.

О работе Центра социальной помощи 
семье и детям «Кутузовский» рассказала 
директор этого учреждения Т.П. Хрупало-
ва. По последним данным на учете здесь 
числится 754 семьи, в которых воспиты-
вается 3291 ребенок. Центр действует в 

рамках реализации целевых программ 
города Москвы в отношении социаль-
ного сиротства и профилактики семей-
ного неблагополучия. Удачно, по мне-
нию руководителя, решается программа 
«Крепкая семья», которая направлена на 
повышение родительской компетентно-
сти и на улучшение детско-родительских 
отношений в подростковом возрасте. В 
Центре существует отделение дневного 
пребывания, реализуется комплекс мер 
на преодоление семейного неблагопо-
лучия. В период летних и зимних каникул 
отделение работает по графику город-
ского детского лагеря. 

Одно из нововведений: с 2014 года 
Центр начал оказывать платные соци-
альные услуги, которые предоставляются 
в соответствии с перечнем услуг, утверж-
денным Департаментом социальной за-
щиты населения.

В ходе заседания депутаты обсудили ряд 
других вопросов, в числе которых были 
вопросы о согласовании перечня домов, 
подлежащих капитальному ремонту, а 
также адресного перечня программы по 
устройству наружного освещения дворо-
вых территорий в муниципальном об-
разовании Дорогомилово в 2015 году. 
Поднимались и вопросы, касающиеся 
выделения и распределения денежных 
средств из местного бюджета. По всем 
обсуждавшимся вопросам были приняты 
соответствующие решения.

* Более подробно с решениями муни-
ципального Собрания вы можете ознако-
миться на сайте www.dorogomilovo.info

Три важных доклада
На заседании муниципального Собрания были рассмотрены вопросы медицинского  и социального 
обслуживания населения района
19 марта состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово, на котором 
присутствовал глава управы района Дмитрий Чистяков. В повестке дня значилось более десяти вопросов, часть которых была посвящена 
вопросам здравоохранения.
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Книжкин праздник 
в центре доктора 
Батышевой

был организован  в  рамках социального 
проекта «Подарим детям мир знаний!» 

2 апреля, в день рождения Ханса 
Христиана Андерсена, во всем мире 
отмечают День детской книги. А в 
научно-практическом центре детской 
психоневрологии Департамента здра-
воохранения г. Москвы в этот день 
устроили настоящий праздник.

Более четырехсот пациентов Центра стали 
зрителями красочного и познавательного 
шоу, часть которого подготовили своими 
силами сами пациенты Центра, а часть — про-
фессиональные артисты. В ходе представле-
ния ребята познакомились с самыми лучшими 
детскими произведениями, а по окончании 
концерта — получили комплекты замечатель-
ных книг в подарок.
Напомним, что недавно директор Центра 
Татьяна Батышева стала лауреатом первой 
Национальной Премии Добрых Дел «Смо-
жем Вместе!». А День детской книги в центре 
детской психоневрологии стал продолжением 
добрых дел доктора Батышевой и газеты «Ар-
гументы недели».
По словам Татьяны Батышевой, одним из 
приоритетных направлений работы Центра 
является арт-терапия – интегрирование детей 
в общество через концерты, праздники. 
Артисты, певцы, творческие коллективы и 
школьные театры – частые гости пациентов 
доктора Батышевой. На подобных праздниках 
и концертах ребята заряжаются оптимизмом 
и уверенностью в своих силах, понимая, что 
быть особенным – это лишь еще одна возмож-
ность быть собой и быть счастливым.

Доброе Дело  спорт и Досуг

мЧс информирует

Уже не первый год для женщин старше 50 лет рабо-
тает секция общей физической подготовки. Секция 
ОФП — это секция, направленная на всестороннее 
физическое развитие человека. Общефизические 
упражнения в первую очередь укрепляют здоровье, 
улучшают выносливость, ловкость, координацию. За-
нятие включает в себя такие интересные виды актив-
ности, как: калланетика, пилатес, занятия с фитбола-
ми, суставная гимнастика и многое другое. Основным 
отличием этого занятия от других является то, что все 
упражнения адаптированы под возрастные особен-
ности занимающихся. Секцию ведет тренер — Яна 
Алексеевна Пашковская, выпускница Российского госу-
дарственного университета физической культуры, мо-
лодежи, спорта и туризма, аспирант кафедры теории 
и методики преподавания ФК. Она использует индиви-
дуальный подход к каждому, и на занятиях всегда чув-
ствуется благоприятная и положительная атмосфера. 
Приходите к нам, мы будем очень рады!!! 

Занятия проводятся БЕСПЛАТнО, по адресу: 
 ул. Студенческая, д. 16.

Время работы секции: понедельник 10.00-12.00, 
воскресенье 10.00-12.00.

Телефон для справок: 8-499-240-61-87.

Структурное подразделение МБУ «Дети-Детям», рас-
положенное по адресу: ул. Большая  Дорогомиловская, 
д. 9 приглашает всех желающих в занимательный мир 
шахмат и шашек! Занятия проводит мастер междуна-
родной Федерации шахматистов, многократный при-
зер Чемпионатов Москвы — Николай Николаевич Со-
снин. Его команда неоднократно занимала призовые 
места на Московских городских площадках. Ждем всех 
желающих независимо от возраста и пола! 

Занятия проводятся БЕСПЛАТнО, по адресу:  
ул. Б. Дорогомиловская, д. 9.

Время работы секции: понедельник 15.30-20.00, 
среда 15.00-19.00.

Телефон для справок: 8-499-240-03-55.

Для тех, кто предпочитает спорту досуг, в структур-
ном подразделении МБУ  «Дети-Детям», по адресу: 
ул. Большая Дорогомиловская, д. 9 работает клуб при-
кладного творчества «Сувенир». Опытный педагог 

Алевтина Евгеньевна Лойко проводит занятия как для 
детей, так и для их родителей, и бабушек! Алевтина Ев-
геньевна владеет многими  видами рукоделия и с удо-
вольствием открывает секреты увлекательного мира 
скрапбукинга, создания волшебных узоров из бумаги в 
стиле квиллинг, а также необыкновенной техники вы-
жигания по ткани!  

Занятия проводятся БЕСПЛАТнО, по адресу:  
ул. Б. Дорогомиловская, д. 9.

Время работы секции: понедельник 13.30-18.00, 
среда 13.30-18.00.

Телефон для справок: 8-499-240-03-55.

Для тех, кто предпочитает активный спорт, на терри-
тории муниципального образования Дорогомилово 
работает секция по волейболу. Секцию ведет очень 
опытный тренер, чемпион Европы среди ветеранов, 
многократный победитель Чемпионатов Москвы и 
России среди ветеранов — Станислав Михайлович 
Шмакалов, который воспитал уже не одно поколение 
спортсменов. В секции занимаются дети от 10 лет и 
старше, взрослые от 18 до 50 лет, а также существует 
группа для ветеранов от 50 лет и старше. Приглашаем 
всех любителей волейбола присоединиться к трениро-
вочному процессу! 

Занятия проводятся БЕСПЛАТнО, по адресу:  
ул. Брянская, д. 10.

Время работы секции: понедельник 14.30-17.00,  
воскресенье 10.00-12.00, 14.30-19.00.

Телефон для справок: 8-499-240-61-87.

В этом году МБУ «Дети-Детям» впервые открыло сек-
цию для взрослых и пожилых людей по настольному 
теннису и бадминтону. Ведет секции учитель физиче-
ской культуры с многолетним опытом работы — Анато-
лий Тимофеевич Крепостной. Ждем всех желающих не-
зависимо от возраста, пола и физической подготовки! 

Занятия проводятся БЕСПЛАТнО, по адресу: 
Украинский бульвар, д. 9. 

Время работы секций:
настольный теннис — вторник 13.30-16.30, сре-

да 13.30-16.30.
Бадминтон — пятница 13.00-16.30, телефон для 

справок: 8-499-240-61-87.

Для взрослых и пожилых людей
На территории муниципального образования Дорогомилово ведет работу муниципальное бюджетное 
учреждение «Дети-Детям», где каждый житель сможет найти себе занятие по душе! Наряду с детскими 
секциями и кружками здесь существуют клубы и спортивные секции для взрослых и пожилых людей.

 Более подробная информация размещена на официальном сайте муниципалитета 
www.dorogomilovo.info. Тел.: 8(499)240-61-87, 8(499)148-65-78.

По статистике, в большинстве 
случаев люди гибнут на пожа-
рах в жилом секторе. Гражда-
не привыкли считать, что дома 
им ничего не грозит. Такое пре-
небрежительное отношение к 
собственной безопасности часто 
является косвенной причиной по-
жаров.

Необходимо помнить о том, что 
квартиры полны источниками по-
тенциальной опасности для жизни 
и здоровья человека. В том числе 
в плане возникновения загораний. 
3-й РОНД Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве информи-
рует, что при пожаре необходимо:

• Сообщить в пожарную охрану 
по телефону 101 или 112.

• Вывести на улицу детей и пре-
старелых.

• Попробовать самостоятельно по-
тушить пожар, используя подручные 
средства (воду, плотную ткань от вну-
тренних пожарных кранов в зданиях 
повышенной этажности и т.п.).

• При опасности поражения элек-
трическим током отключить элек-
троэнергию (автоматы в щитке на 
лестничной площадке).

• Помните, что легковоспламе-
няющиеся жидкости тушить водой 
неэффективно. Лучше всего вос-
пользоваться огнетушителем, сти-
ральным порошком, а при его от-
сутствии мокрой тряпкой.

• Во время пожара необходимо 
воздержаться от открытия окон и 
дверей для уменьшения притока 
воздуха.

• Если в квартире сильно задым-
лено и ликвидировать очаги горе-

ния своими силами не представ-
ляется возможным, немедленно 
покиньте квартиру, прикрыв за со-
бой дверь.

• При невозможности эвакуа-
ции из квартиры через лестнич-
ные марши используйте балкон-
ную лестницу, а если ее нет, то 
выйдите на балкон, закрыв плот-
но за собой дверь, и постарайтесь 
привлечь к себе внимание прохо-
жих и пожарных.

• По возможности организуйте 
встречу пожарных подразделений, 
укажите на очаг пожара.

• Рекомендуем заранее застрахо-
вать себя, свое имущество на случай 
пожара и хранить документы, день-
ги в месте, известном всем членам 
вашей семьи, на случай внезапной 
эвакуации при пожаре.

Простые истины на случай беды
Правила пожарной безопасности для всех и каждого
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