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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ
УПРАВЫ РАЙОНА

Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
Этот праздник поистине всенародный — ведь каждый из нас
учился в школе и наверняка с особой теплотой и благодарностью вспоминает любимого учителя, хранит в душе уроки добра
и красоты, справедливости и человечности своего наставника.
Роль педагога в обществе крайне важна и значима. Хороший
учитель должен не только давать глубокие всесторонние знания,
но и формировать в своих воспитанниках стремление учиться
всю жизнь, уметь находить нужную информацию, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Хотелось бы выразить вам, уважаемые педагоги, искреннюю
признательность за верность профессиональному долгу и душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите своим ученикам.
От всего сердца желаем вам праздничного настроения, здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем благородном труде!

15 октября 2014 года в 19.00
Тема: «О готовности
жилищного фонда к
эксплуатации в зимний
период».
Адрес:
Украинский б-р, д. 9
ГБОУ СОШ № 591,
актовый зал.
Приглашаем вас принять
участие!

День рождения столицы
жители Дорогомилово
праздновали дружно и весело
«С днем рождения, Москва!» — с таким
названием на Украинском бульваре прошел яркий праздник, посвященный столице. В тени зеленых деревьев и прохладе
фонтанов здесь как будто из ниоткуда появился и раскинул свои владения настоящий
городок, полный радости и веселья.

Глава управы района Дорогомилово Д. О. Чистяков
Руководитель внутригородского муниципального образования
Дорогомилово Н. В. Ткачук
Руководитель муниципалитета Дорогомилово Н. С. Насонова

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ООО «Яндекс»
Аркадий Волож утвердили перечень совместных мероприятий, которые будут
реализованы в 2014–2015 годах
Мероприятия охватывают сферу электронных госуслуг столицы, городскую систему начислений и платежей, проекты
в области развития интеллектуальной
транспортной системы, информационного
пространства столицы и ряд других направлений.
Как заявил Сергей Собянин, стороны договорились об интеграции популярных городских электронных услуг и сервиса «Яндекс. Город». Москвичи например, смогут
записаться на прием к врачу или оплатить
парковку, а также воспользоваться другими
сервисами московского портала госуслуг
(pgu.mos.ru). Кроме того, будет проведена
интеграция городской системы регистрации
начислений и платежей и сервиса «Яндекс.
Деньги».
Стороны будут развивать сотрудничество
в области информирования москвичей
о важнейших событиях в городе. Для этого
к поисковому агрегатору «Яндекс.Новости»
будет подключено около 200 информационных лент московских органов власти.
Ожидается, что это позволит Правительству Москвы улучшить качество сервисов

для повседневной жизни горожан и сократить расходы на разработку собственных
информационных ресурсов.
«Мы давно и плодотворно взаимодействуем с компанией «Яндекс», смотрим
и оцениваем позитивно ее работу по созданию специальных сервисов по оказанию
услуг гражданам. Москва также за последние годы совершила некий прорыв в информационных технологиях. Сегодня на
портале госуслуг зарегистрировано более
трех миллионов москвичей, то есть практически каждая семья в Москве имеет возможность и доступ для получения услуг
в электронном виде. Кроме того, мы имеем
сотни тысяч пользователей «Нашего города», «Активного гражданина» и ряда других
электронных сервисов», — отметил Сергей
Собянин.
По его словам, Правительство Москвы
и «Яндекс» подписали Соглашение о взаимодействии, чтобы объединить возможности для создания новых удобных сервисов
в области городских услуг и огромного
массива информации, которым обладает
столица.

«В этом плане мы работаем с рядом других
компаний, в том числе и очень небольших,
которые активно пользуются объемом той информации, которую предоставляет город для
создания тех или иных электронных сервисов.
Но в случае компании «Яндекс», я считаю, что
это будет сделано на еще более профессиональном и глобальном уровне», — подчеркнул Мэр Москвы.
В свою очередь, генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож отметил, что
подписание Соглашения — это историческое
событие. «Москва открывает свои данные
компаниям, которые могут доносить их до населения», — добавил он.
В частности, Правительство Москвы предоставит «Яндексу» сведения о запланированных дорожных работах и перекрытиях, а также о перемещениях городского общественного
транспорта. Аналитические данные «Яндекс.
Карт» помогут городским властям точнее настроить динамическую транспортную модель
Москвы, а балльная система оценки дорожной
ситуации, разработанная компанией, будет использоваться на уличных экранах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Алексей Шапошников стал новым спикером Московской городской думы
24 сентября 43 депутата МГД
проголосовали за назначение
Алексея Шапошникова, против
проголосовал один депутат. На
посту председателя МГД Алексей Шапошников сменил Владимира Платонова, который бессменно занимал эту должность
с июля 1994 года. Кандидатура
Шапошникова была выдвинута
московским отделением партии
«Единая Россия».
В обязанности спикера Мосгордумы входит: подготовка
и проведение заседаний, созыв
внеочередных заседаний, подпись постановлений, заявлений,
обращений думы. Также председатель вносит на рассмотрение

МГД кандидатуры на должность
члена Совета Федерации —
представителя от Московской
городской думы. Депутаты Московской городской думы шестого созыва, избранные москвичами 14 сентября, в понедельник,
22 сентября, принесли присягу.
Сергей Собянин поздравил депутатов и пожелал им успехов.
«Город получил профессиональную думу, которая будет отвечать
его чаяниям и надеждам. Вы
прошли сложную и интересную
избирательную кампанию, взяли
ответственность за жизнь и судьбу ваших избирателей, нашего
города», — сказал Мэр Москвы.
Он попросил депутатов в сво-

ей работе учитывать мнение не
только тех людей, кто их поддерживал, но и тех, кто поддерживал их оппонентов. По словам
Собянина, то, что будет заложено
в эти пять лет, определит судьбу
города. Председатель Московской городской избирательной
комиссии Валентин Горбунов отметил, что состав Мосгордумы
обновился на 60%, более 20%
депутатов являются независимыми. Он поздравил депутатов
с победой и вручил им удостоверения. Выборы в Мосгордуму
прошли 14 сентября. В столице
работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по
месту жительства. При себе не-

обходимо было иметь паспорт.
Сделать свой выбор мог любой
гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.
В Мосгордуму на пять лет избраны 45 кандидатов — по одному
от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном
парламенте боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.
Официальные итоги выборов
были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI
созыва вошли 28 кандидатов от
партии «Единая Россия», 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от
КПРФ, а также по одному от «Родины» и ЛДПР.

На главной площади его выросли яркие
башни надувных батутов, которые тут же
облепили самые маленькие жители столицы. Вдоль аллеи установили столы мастера,
желающие поделиться своим искусством
с гостями праздника. Они учили делать аппликации и невероятные, фантастические
композиции из серебристо-снежных цветов. Для создания веселого настроения все
желающие могли обзавестись уникальной
праздничной раскраской на лице у аквагримеров, научиться пускать воздушные пузыри размером с баскетбольный мяч или
почувствовать себя настоящим рыцарем,
прокатившись на лошади.
Восполнить силы желающие могли, подкрепившись в полевой кухне. Или просто
отдохнуть, посетив концерт, развернувшийся на центральной сцене праздничного городка. А посмотреть было на что.
Заслуженный артист России, магистр черной и белой магии Михаил Жуков делился «колдовскими волшебными» тайнами
и секретами, которые передаются в его
роду из поколения в поколение. Потрясающие ловкость и чувство ритма демонстрировали четвероногие артисты. А еще
проводили веселые конкурсы ведущие
Мальвина и Флинт… Ни один праздник не
может обойтись без хорошей музыки. Не
стал исключением и день рождения любимой столицы. Для гостей праздника играл
духовой образцово-показательный оркестр
«Московские фанфары». Со сцены в исполнении заслуженных артистов России
звучали стихи, написанные некогда прекраснейшему городу на Земле Михаилом
Лермонтовым, Александром Пушкиным,
Николаем Никишиным, Еленой Яхницкой,
Людмилой Разумовой…
Поздравить жителей района с праздником пришли заместитель главы управы
района Дорогомилово Андрей Александрович Обухов, главный детский невролог
города Москвы, доктор наук, профессор,
заслуженный врач РФ Татьяна Тимофеевна Батышева, начальник окружного Управления социальной защиты населения ЗАО
Ирина Львовна Хашимова.

2

Дорогомилово
На Западе Москвы

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу № 42 о системе городского
видеонаблюдения
(район Дорогомилово)
выборы

1
2
3
3а

Число избирателей, внесенных в список
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
4
голосования
5
Число погашенных бюллетеней
6
Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования
7
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования
8
Число недействительных бюллетеней
9
Число действительных бюллетеней
9а Число утраченных бюллетеней
9б Число бюллетеней, не учтенных при получении
Число голосов избирателей, поданных за каждый список
10 1.Батышева Татьяна Тимофеевна
11

2.Логинов Алексей Михайлович

12

3.Меньшиков Михаил Васильевич

13

4.Новиков Юрий Михайлович

14

5.Чуев Александр Викторович

Политологи объяснили
проигрыш либеральной
оппозиции
По мнению политических экспертов
победу «Единой России» обеспечили их
активная работа с избирателями и патриотический подъем среди москвичей.
Также эксперты единодушно назвали выборы честными, а оппозиция, по их мнению, проиграла из-за отсутствия именно
московской повестки и политтехнологических просчетов. Об этом на совместной
пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, политолог Борис
Макаренко и гендиректор PR-агентства
«ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.
Все эксперты согласились с тем, что эти
выборы были, фактически, эталонными
по честности и отсутствию админресурса. «Кампании такого качества давно не
было в Москве. Количество скандалов,
фактов применения административного
ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы
стали честными и прозрачными. Партий
было даже больше, чем в регионах, что
показывает качество конкуренции», —
отметил Борис Макаренко.
Вартан Саркисов даже решил назвать
выборы «скучными», в первую очередь,
для журналистов, правда, отметил, что за
«скукой» стояла содержательная работа.
«Мне кажется, кампания была скучной,
но содержательной. Все кандидаты, которые рассчитывали на победу, проводили огромный объем работы. Каждый
кандидат провел более трех тысяч встреч
с избирателями во дворах — такое было
впервые. Все вопросы, которые обсуждались на таких встречах, были сугубо
прагматическими, обо всем, что волнует
избирателей, никакой политической повестки на таких встречах не было зафиксировано», — отметил Саркисов.
Что касается нового состава МГД, то политологи назвали его «профессиональным
и рабочим». «Качество состава думы совсем другое. Теперь там в 2–3 раза меньше
профессиональных политиков. И я считаю, что это к лучшему. В основном пришли руководители и представители общественных профессий. Это свидетельствует,
что в медицине и образовании идут крупные реформы. И эти вопросы волнуют избирателя», — пояснил Саркисов.
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Мэр столицы надеется на плодотворное
сотрудничество с новым составом Мосгордумы
Прошедшие выборы в Московскую городскую думу прошли максимально честно
и прозрачно, заявил Сергей Собянин.
«Я считаю, что выборы прошли открыто
и максимально честно, прозрачно. Москвичи убедились в том, что их голоса посчитаны правильно, и ни один голос не пропал.
По крайней мере, сегодня нет практически
никаких серьезных жалоб», — заявил Мэр
Москвы.
Наблюдатели от оппозиции присутствовали
на всех избирательных участках, а также был
создан Общественный штаб, который в постоянном режиме с помощью видеокамер
следил, что происходило во время голосования.
По словам Мэра, состав Мосгордумы обновился на две трети, а количество партий
в парламенте увеличилось в два раза. Это
произошло благодаря переходу на мажоритарную систему, поскольку возможность
участвовать в выборах появилась не только
у партий, но и у кандидатов, которые выдвигались самостоятельно.
«В составе Московской городской думы
партий стало в два раза больше. Если присутствовало в предыдущем составе две партии, то сейчас будет четыре. Более того, независимые депутаты также могут образовать
свои группы и также усилить конкурентную
работу внутри самой думы. Сам состав, на
мой взгляд, боевой, конкурентный, профессиональный. Так что надеюсь на сотрудничество с новым составом московского парламента», — отметил Сергей Собянин.
14 сентября в столице выбирали депутатов
в Мосгордуму VI созыва. В городе работали 3592 участка, проголосовать можно было

только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Проголосовать
мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.
В Мосгордуму на пять лет избраны 45 кандидатов — по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном
парламенте боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных
партий.
В помещении для голосования были установлены прозрачные урны, 1042 КОИБа появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы. Со всех
избирательных участков была организована
прямая трансляция.

Уважаемые жители столицы!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
приглашают вас 25 октября на Дни открытых дверей.
Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
· налог на имущество до 5 ноября 2014 года;
· транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2014 года.
Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить декларацию по налогу
на доходы физических лиц.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru.
Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие своего района и города!

Во исполнение Государственной программы города Москвы «Информационный город» на 2012–2018 годы
Департаментом информационных технологий города Москвы организованы
мероприятия по установке современных камер видеонаблюдения следующих типов:
камеры подъездного видеонаблюдения;
камеры дворового видеонаблюдения;
камеры в местах массового скопления граждан;
камеры в средних общеобразовательных учреждениях;
камеры на объектах торговли и услуг,
в том числе на ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни
и уровня обеспечения безопасности
жителей в городе Москве установлено
более 125 000 камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения обеспечивает обзор около 90% подъездов
жилых домов и 60% дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних
систем видеонаблюдения (интеллектуальная транспортная сеть, транспортно-пересадочных узлов города, ГУП
«Московский метрополитен и др.) в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных».
Обращаем внимание, что срок
хранения архива с камер видеонаблюдения составляет 5 суток.
На официальном портале www.data.
mos.ru в открытом доступе представлены реестры камер подъездного и дворового видеонаблюдения, с помощью
которых Вы можете узнать, оборудован
ли Ваш дом камерами видеонаблюдения. По мере развития системы реестр
в обязательном порядке дорабатывается и актуализируется.
Что делать, если Вам понадобилась
запись с камеры видеонаблюдения?
В первую очередь, необходимо обратиться в круглосуточный Общегородской
контакт-центр по номеру 8 (495) 587 00 02
в течение 5 суток с момента происшествия и оставить заявку на сохранение
видеоархива. Для этого оператору контакт-центра необходимо сообщить дату,
время и адрес места происшествия. Вы
получите номер заявки, который следует
передать представителю правоохранительных органов. Информация с камер
видеонаблюдения, скачанная по заявкам
граждан, хранится в архиве в течение
30 календарных дней.
Копию архивных данных может получить только представитель правоохранительных органов, обратившись в Департамент информационных технологий
города Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной
форме, а также с электронным носителем, на который осуществляется запись
копии архивных данных. Полученный
материал может оказаться ключевым
свидетельством правонарушения и помочь в раскрытии преступления по «горячим следам».
В настоящее время Департаментом
информационных технологий города
Москвы прорабатывается вопрос предоставления доступа к системе городского
видеонаблюдения жителям города.
У Вас есть предложения или пожелания по использованию системы
видеонаблюдения? Или она уже Вам
помогла? Сообщите нам об этом по
электронной почте dit-video@mos.ru.
Дополнительная информация представлена на сайте www.video.dit.mos.ru,
где Вы также можете связаться с нами,
заполнив форму обратной связи.
С наилучшими пожеланиями,
Департамент информационных
технологий города Москвы
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Как получить электронный ЕПД на портале pgu.mos.ru
Пошаговая инструкция

Шаг 1. Войдите на портал госуслуг

Шаг 2. Выберите в личном кабинете функцию получения ЕПД

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

В открывшемся окне нажмите
«Получить ЕПД»,
если документ еще
не сформирован
или
«Оплатить ЕПД»,
если он уже есть

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

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

Выберите тип
документа

Укажите период
оплаты

ЕПД ПОЯВИТСЯ В ВАШЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Открытый диалог

текст: Алена Калабухова

Шесть заявок на конкурс

17 сентября состоялась традиционная ежемесячная встреча руководства управы района
Дорогомилово с населением
На этот раз местом ее проведения стал актовый зал школы № 1726. На повестку дня этого собрания было вынесено два основных вопроса — «О выполнении программы комплексного благоустройства территории района» и «О работе управляющих организаций». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы управы Андрей Александрович Обухов, руководитель внутригородского муниципального образования «Дорогомилово» в городе Москве
Николай Васильевич Ткачук, инспектор III РОНД Управления по ЗАО МЧС России Сергей Николаевич Керпатый, заместитель директора ГБУ «Жилищник»
Сергей Николаевич Ятченко, заместитель главы управы по оргработе Елена Анатольевна Брянцева и депутат муниципального собрания Николай Васильевич Меньшиков.

Встреча началась с доклада первого заместителя главы управы о выполнении
программ благоустройства.
— В текущем шесть дворовых территорий района были комплексно благоустроены в рамках городской программы
«Жилище», — приводит данные из своего
доклада А. А. Обухов. — Все они расположены по соседству и компактно, так что
в итоге мы получили благоустроенные
микрорайоны. Здесь выполнялись работы по замене бортового камня, асфальтобетонного покрытия, ремонту и замене
ограждений, установке новых малых архитектурных форм, устройству площадок
для занятий спортом. Плюс были отремонтированы спортивные площадки, находящиеся на этих дворах.
Также, по словам Андрея Александровича, в этом году была отремонтирова-

на и благоустроена территория школы
№ 591.
— Решение такое было принято и по
той еще причине, что в данном здании
находится окружная служба информационной поддержки. Здесь ставятся на очередь и записываются в детские дошкольные учреждения жители всего Западного
округа, — пояснил он.
В нынешнем году был возрожден конкурс «Дорогомиловский дворик», на участие в котором было подано шесть заявок.
— Цель его в том, чтобы двор был
максимально благоустроен при активном
участии жителей, — поясняет заместитель
главы. — Причем, с привлечением внебюджетных источников и административных ресурсов управляющей компании ГБУ
«Жилищник района Дорогомилово».

Андрей Александрович сообщил, что
в нынешнем сезоне было приведено
в порядок 13 подъездов. Также бюджетные средства использованы на замену
переходных дверей с целью внедрения
энергосберегающих
мероприятий
по
адресу улица Студенческая, дом 18. Будут
выполнены работы по обогреву кровли
на улице Ермолова, дом 14 и по ремонту
пожарного водопровода на Площади Победы, 2/2.
Это сделано по многочисленным обращениям и пожеланиям граждан.
В настоящее время формируется программа по благоустройству на 2015 год.
Ее предварительное рассмотрение планируется депутатами муниципального собрания, которое состоится 23 сентября.
Что касается управляющих компаний, то
их две. Это ГБУ «Жилищник» района До-

рогомилово, в управлении которым находятся 124 дома, и ГУП ЭВАЖД (17 жилых
строений). Кстати, эта компания входит
в структуру Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Она занимается эксплуатацией только жилого фонда. Прилегающая к домам территория находится в эксплуатации ГКУ
«Жилищник».
После доклада последовали вопросы
жителей. А их, надо сказать, у людей накопилось немало. Спрашивали о зеленых
насаждениях, о заграждениях на участках
дорог, и земляных работах, связанных
с прокладкой кабеля к Сити, о работе
лифтов.
Общение руководства управы с жителями района было весьма продолжительным по времени и, по общему мнению,
продуктивным и полезным.
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Дорогомилово
На Западе Москвы

закон и порядок

Список сотрудников Отдела МВД России по району Дорогомилово
г. Москвы, закрепленных за административными участками
№ Должность,
п/п звание, ФИО
сотрудника УУП

Фото

№ адм.
участка

Ответственный руководитель,
инспектор ОДН, сотрудник ОУР

УПП № 35
ул. Б. Дорогомиловская, д. 4
(499-243-66-76)

Заместитель начальника полиции по ООП
Иванин Валерий Анатольевич
Инспектор ОДН Дюкова Ольга Владимировна,
сотрудник ОУР Жердев Руслан Валерьевич
1.

УУП
ст. лейтенант полиции
Рыжов Роман
Алексеевич
тел. 8-926-607-72-24
поз.1661

Адм.
участок
№ 136

Кутузовский проспект, д. 1/7, д.3, д. 5/3, к.1, к.
2, д. 7/4, к. 1-6, д. 9, к. 1, к. 2, д.11, д. 13, д. 15,
д. 17.
Набережная Тараса Шевченко д.5, д.3, к.1, к.2.
Украинский бульвар, д. 3/5, к. 2, д.9, к.2, д.15
1-я Бородинская, д.2а

2.

УУП
ст. лейтенант полиции
Тарасов Вадим
Васильевич
тел. 8-926-607-71-99
поз.1660

Адм.
участок
№ 137

Б.Дорогомиловская, д.4, д.6, д.8, д.10, к.2, д.12,
д.12А, д.14, к.1, к.2, д.16
Набережная Тараса Шевченко, д.1/2, д.3, к.3, к.5
Украинский б-р, д.5, д.6, д.7, д.8, к.1, к.2, д.11,
д.13, д.15
2-я Бородинская, д.17, д.20

УПП № 36
Кутузовский пр-кт, д. 4/2
(499-243-70-71)

1.

Заместитель начальника ОМВД
Колосов Александр Геннадьевич
Инспектор ОДН Серова Ирина Викторовна
Сотрудник ОУР Карпеченков Алексей Викторович
УУП
Адм.
Кутузовский пр-кт, д.26, д.28, д. 30/32
мл. лейтенант
участок
Киевская, д.30
полиции
№ 138
Наб. Тараса Шевченко, д.39
Исаков Павел
Станиславович
тел. 8-926-607-72-12
поз.1662

2.

УУП
ст. лейтенант полиции
Майоров Сергей
Игоревич
тел. 8-926-607-72-15
поз.1664

Адм.
участок
№ 139

Кутузовский пр-кт, д.16, д.18, д.20, д.22, д. 24
Наб. Тараса Шевченко, д.9, д.11, д.13, д.15, д.23

3.

УУП
капитан полиции
Дмитриев Вадим
Витальевич
тел. 8-926-607-72-16
поз.1663

Адм.
участок
№ 140

Кутузовский пр-т, д.2/1, д.4/2, д.6, д.8, д.10,
д.12, д.14

УПП № 37
Кутузовский пр-кт, д. 43
тел. 499-249-00-40

№ Должность,
п/п звание, ФИО
сотрудника УУП

УУП
ст. лейтенант полиции
Криворотов Алексей
Алексеевич
тел. 8-926-607-72-05
поз.1666

Адм.
участок
№ 141

Кутузовский пр-кт, д.37, д.39, д.41, д. 43, д. 45
ул. Поклонная, д.2, к.2, д.3А, д.4, д.6, д.8, д.10,
д.12, д.13, д.14, д.15, д.15А, д.16
ул. 1812 года, д. 4/45, к.2, д. 2

2.

УУП
ст. лейтенант полиции
Ажищева Анна
Владимировна
тел. 8-926-607-72-00
поз.1667

Адм.
участок
№ 142

ул. 1812 года, д.1, д.3
пл. Победы, д.1, к. А, Б, Д, Е
ул. Ген. Ермолова, д.2, д. 4

УПП № 38
Ул. Дениса Давыдова, д. 7
т. 499-148-75-84

Начальник Штаба ОМВД
Бобарыкина Марина Николаевна
Инспектор ОДН Дюкова Ольга Владимировна
Сотрудник ОУР Юрченков Сергей Юрьевич

№ адм.
участка

Ответственный руководитель,
инспектор ОДН, сотрудник ОУР

1.

УУП
майор полиции
Мильцын Александр
Александрович
поз.1671

Адм.
участок
№ 143

ул. Ген. Ермолова, д.6, д.10, д.12, д.14, влад.1,
12, 14
пл. Победы, д.2, к. 2, к. 3
ул. Д. Давыдова, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7
ул. Неверовского, д.8, д.9, д.13, д.15

2.

УУП
лейтенант полиции
Разжива Алексей
Васильевич
8-926-607-72-19
поз.1670

Адм.
участок
№ 144

Кутузовский пр-д, д.4, к.1, к.1А, к.2, к.3, д.6,
д.6А, д.10, д.16, д.14
Кутузовский пр-т, д.34, д.36, д.38
ул.1812 г., д.7, д.8, к.1, к.2, д.9, д.10, к.1, к.2,
д.12, д.14, д.15
пл. Победы, д. 2, к.1
Кульнева, д.1, д.3, д.5, д.14

УПП № 39
Ул. Студенческая, д. 22, корп. 2
Тел. 8-499-249-44-36

Помощник начальника ОМВД по РС
Давыденкова Юлия Алексеевна
Инспектор ОДН Серова Ирина Викторовна
Сотрудник ОУР Хантиль Станислав Сергеевич
1.

УУП
ст. лейтенант полиции
Задолишний Виталий
Викторович
8-926-607-72-06
поз.1672

Адм.
участок
№ 145

Кутузовский пр-т, д.19, д.21, д.23, к.1-2, д. 23А,
д.25, д.27, д.29/2,
ул.Студенческая, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20,
д.22, к.1, к.2, к.3, д.24, к.1, д.26, д.28, к.1, к.2,
к.3
ул. Дунаевского, д.4
ул. Раевского, д.4/9

2.

УУП
капитан полиции
Илюшин Сергей
Владимирович
8-926-607-71-98
поз.1674

Адм.
участок
№ 147

Кутузовский пр-кт, д. 31, д. 31А, д.33
Кутузовский пер, д.3
Студенческая ул., д.23, д.25, д.27, д.29, д.30,
к.1, к.2, д.31, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40А
Можайский пер., д.3, д.4, д.5
ул. Киевская, д.20, д.22
ул. Дунаевского, д. 8, к.1, к. 2, д.10

3.

УУП
майор полиции
Шевченко Николай
Николаевич
8-926-607-72-18
поз.1673

Адм.
участок
№ 148

Студенческая ул.,
д.33, к. 1–8 (общежития), д.33, стр.2 (теплосеть), д.35, д.37, д.39/26, д.42, к.1, к.2, к.3, к.4,
к.5, д. 44/28
ул. Киевская, д. 24, д.27
Кутузовский пр-т, д.35/30, к.1, к.2, к.А

УПП № 40
Бережковская наб., д. 10
т. 499-240-31-20

1.

Зам. начальника СО
Запруднов Артем Александрович
Инспектор ОДН Серова Ирина Викторовна
Сотрудник ОУР Юрченков Сергей Юрьевич
1.

Фото

Зам. начальника полиции по ОР
Юркин Сергей Николаевич
Инспектор ОДН Серова Ирина Викторовна
Сотрудник ОУР Евланов Александр Александрович
Сотрудник ОУР Гуляна Евгений Александрович
УУП
Адм.
Пл. Киевского вокзала
лейтенант полиции
участок
Бережковская наб., д.2, д. 4, д.8, д.10, д.12,
Силкин Игорь
№ 149
д.14, д.16, д.18, д. 20, д.22, д.24, д.26, д.28,
Сергеевич
д.30, д.36 Промзона,
8-926-607-72-13
пл. Европы, д.2, д.1
поз.1677

2.

УУП
ст. лейтенант полиции
Федотов Сергей
Владимирович
8-926-607-72-01
поз. 1679

Адм.
участок
№ 150

ул.Брянская, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/2, к.2, д.7, д.8,
д.10, д.11, д.12
Брянский переулок, д.2, д.7, д.9, д.11
ул. Большая Дорогомиловская, д.1, д.5, к.1, к.2
Можайский вал, д.1, д.3, д.7, д.9
Ул. Киевская, д.8, д.10, д.14
1-й Можайский тупик

3.

Ст. УУП
капитан полиции
Канунов Сергей
Викторович
8-926-607-72-23
поз.1678

Адм.
участок
№ 151

Большая Дорогомиловская, д.7/2, д.9, д.9, стр.1,
д.11
Можайский вал, д.4, д.6/2, д.8, д.10, д.12
Раевского ул., д.3
Платовская ул., д.4
ТК «Дорогомиловский», ТРЦ «Европейский»

4.

УУП
лейтенант полиции
Буйлов Михаил
Сергеевич
8-926-607-72-08
поз.1680

Адм.
участок
№ 152

Резервный проезд, д.2/8, д. 4, д.6, д.8/2, д.10/12
Дунаевского ул., д.5, д. 7, д.14-А
Студенческая ул., д.11, д.13, д.15, д.17, д.19,
к.1-4, д. 21
Дохтуровский переулок, д.2, д.4, д.6, д.10
ул. Киевская, д.5, д.7, д.11, д.16, д.18, д.19, д.21
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Пульс города

“Дайте жалобную книгу”

В Правительстве Москвы состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о новых
возможностях портала “Наш город”

Куда пожаловаться, если ваш
двор плохо убирают или в магазине продают просроченные
продукты? Прекрасным инструментом решения многих
городских проблем может служить электронный портал “Наш
город”, созданный по инициативе Мэра Москвы в 2011 году.
Современные технологии позволяют сделать взаимодействие горожан с органами
власти прозрачным быстрым
и эффективным.
В Правительстве Москвы состоялась
пресс-конференция,
на которой рассказали о новых
возможностях портала “Наш город”, которые за несколько лет
возросли на порядок. Если три
года назад жители столицы могли
оставить сообщения на портале
по 12 темам, то в этом году количество проблемных тем, доступных для жалоб, превысило 150.
Дизайн портала также стал более
удобным и функциональным. На
пресс-конференции
отметили,

что многие нововведения были
сделаны по пожеланиям жителей.
Но горожане помогают улучшить
не только работу сайта, власти
призывают волонтеров активно
участвовать в решении местных
и городских проблем.
Около 90% пользователей
Портала считают это эффективным механизмом взаимодействия с властью для решения
своих проблем.
По словам Анастасии Раковой,
заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, только за четыре
месяца, прошедших с начала открытия волонтерского движения,
неравнодушные горожане провели 5 тысяч проверок. Всего в качестве добровольных активистов
зарегистрировались на портале
2300 человек:
— У волонтеров у нас отдельный личный кабинет на портале, у них есть возможность
самостоятельно выбирать для
себя объекты контроля. Помимо

этого мы проводим месячники
контроля по определенным направлениям. Допустим, в августе мы проводили мониторинг
содержания парков, в сентябре
мы проводим месячник по проверки работоспособности инфраструктуры для мало мобильных групп населения. И очень
активно проявляют себя волонтеры. Некоторые волонтеры создают специальные центры, где
абсолютно безвозмездно учат
жителей, как работать на нашем
портале, как правильно подать
обращение и т. д.”
Есть и тематические задания.
В августе волонтеры проверяли
содержание парков, а в сентябре — удобство городской среды и инфраструктуры для мало
мобильных групп населения.
Не смотря на то, что возможностей жаловаться становиться
больше и общее количество москвичей,
зарегистрированный
на портале приблизилось к 350
тысячам человек, повального

Переустройство и перепланировка

щих организаций домов с наибольшим количеством жалоб на работу
вентиляции были направлены требования обследования в полном
объеме системы вентиляции и предоставления актов в инспекцию. На
основании полученных сведений
в течение 3-х месяцев было подготовлено и направлено в судебные
органы 83 исковых заявления о восстановлении вентиляционных каналов и коробов.
В 69 случаях в качестве соистцов
выступили управляющие компании
ЖСК «Феодосия», ЖСК «Амурский»,
а также ГБУ «Жилищник» районов
Тропарево-Никулино,
Проспект
Вернадского, Раменки, Ново-Переделкино.
В результате такой работы до рассмотрения вопроса в суде 32-мя
ответчиками в добровольном порядке были восстановлены вентиляционные короба и каналы в квартирах. По 18-ти делам вынесены
положительные решения, остальные находятся в производстве.
Уважаемые жители западного
округа, в случае бездействия управляющих организаций обращайтесь
в Мосжилинспекцию для принятия
мер по устранению нарушений работы системы вентиляции.

проект

Экстремальное ТВ-шоу «Я — полицейский!»
На телеканале «Россия — 2» стартовало экстремальное ТВ-шоу — проект телеканала «Россия»
и МВД России: «Я — полицейский!».
Соревнуются 8 команд высших учебных заведений МВД России: Краснодарского, Московского,
Санкт-Петербургского университетов, Волгоградской, Нижегородской, Омской академий, Казанского
и Уральского юридических институтов.
В каждой команде по 5 курсантов от 20 до 22 лет.
Они состязаются в выполнении крайне сложных,
а иногда реально опасных заданий, с которыми
могут справиться только профессиональные полицейские. Все задания разработаны с участием экспертов Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

Оксана Олейникова

Найти пропавших людей поможет
«Активный гражданин»

Куда обращаться при нарушении работы системы
вентиляции
ют перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за
надлежащее содержание общего
имущества в соответствии с законодательством РФ и договорам.
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства РФ
от 13.08.06 № 491, обязанность обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан
и надлежащее содержание общего
имущества собственников многоквартирного
дома
возлагается
в т.ч. и на управляющие организации. Содержание общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме включает в себя устранение повреждений
и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов.
Данный вопрос регламентируется определением № 18-Г11‑37 от
14.03.2012 Президиума Верховного
суда РФ.
Мосжилинспекцией
совместно
с управляющими компаниями проводится работа, которая дает положительные результаты. К примеру,
в 2014 г. в адрес ЖСК и управляю-

которые больше всего волнуют
горожан. В сентябре на портале
открылись две новые темы, связанные с нарушениями в сфере
торговли: продажа просроченных товаров и нарушение санитарных требований. Ответы
на сообщения граждан об этих
проблемах будет готовить столичный Роспотребнадзор. Его
представитель Елена Андреева,
отметила, что количество граждан, которые к ним обращаются из года в год растет. Если
в 2012 году было 28 тысяч обращений, то на конец 2013 года
их было почти 50 тысяч:
Рассказали на мероприятии
и о том, что делать жителям,
не умеющим пользоваться Интернетом. Во всех МФЦ города
будут созданы публичные точки доступа к сети Интернет, где
специалисты помогут любому
и получить госуслуги, и написать жалобу на любой портал.

В центре внимания

По букве закона
В
Мосжилинспекцию
поступают обращения жителей
районов Западного административного округа, а также
управляющих компаний по вопросам нарушений работы системы вентиляции и принятия
мер к пользователям помещений в многоквартирных жилых
домах, осуществившим демонтаж или частичное перекрытие
вентиляционного короба.
Информируем, что в соответствии с п. 42 гл. 4 Постановления
Правительства РФ № 491 от 13.08.06
в редакции Постановления Правительства РФ от 06.05.11 № 354 «Об
утверждении правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность», управляющая
организация и лица, оказывающие
услуги и выполняющие работы
при непосредственном управлении
многоквартирным домом, отвеча-

увеличения жалоб не отмечается, отметила Анастасия Ракова:
— Мы постоянно мониторим
ситуацию с точки зрения соотношения роста жалоб на Портале
со статистикой динамики роста
письменных обращений. Впервые за существование государственной власти мы наблюдаем снижение темпов динамики
прироста письменных сообщений, а по основным темам, которые размещены на Портале
с точки зрения ЖКХ прироста
письменных обращений нет.
Управлять таким огромным
мегаполисом как Москва только
через контрольные органы государственной власти абсолютно
невозможно, отметила Ракова.
Для того чтобы на новом уровне решать вопросы городской
жизнедеятельности, нужно чтобы власти помогали граждане.
На сегодняшний день такой инструмент общественного контроля есть. На портале прежде
всего отражаются те проблемы,

Участники проекта по собранным уликам определяют
подозреваемого в совершении преступления, проводят
экспертизы по установлению личностей предполагаемых
преступников, штурмуют полосу препятствий, рассчитанную на спецназовцев. Каждое испытание ограничено во
времени и оценивается компетентным жюри.
Победит та команда, участники которой продемонстрируют самый высокий уровень теоретических знаний
и практических навыков, полученных за время обучения.
Кто выйдет в финал и кто выиграет это онлайн-первенство полицейских академий, мы узнаем, посмотрев
шоу «Я — полицейский!» на телеканале «Россия — 2».
Болейте за нас каждую субботу в 17.05!
Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве

Пользователи
приложения
Правительства Москвы «Активный гражданин» теперь будут
иметь возможность не только
участвовать в опросах по важным городским и местным
проблемам, проводимым в системе электронных референдумов, но и помогать в поиске
пропавших людей.
В систему будут транслироваться приметы и фотографии
пропавших людей, переданные
добровольческим
поисковоспасательным отрядом «Лиза
алерт». В случае пропажи ребенка приметы будут транслироваться на всех без исключения
пользователей. Если волонтеры
отряда «Лиза алерт» ведут поиск
взрослых, ориентировки будут
видеть пользователи системы,
отметившие в своем профиле
район исчезновения и соседние
с ним районы.
Пользователь может отметить,
видел ли он пропавшего человека,
узнать телефон, по которому можно связаться в случае его обнаружения, а также заявить о желании
участвовать в поисково-спасательной операции на месте или
готовности распечатать и распространить листовку с приметами.
Опросы добровольного отряда
«Лиза алерт» стартуют в преддверии грибного сезона, когда в ле-

сах Новой Москвы теряется особенно много людей. «Активный
гражданин» поможет оперативно
распространить
информацию
о текущих поисковых операциях
и собрать добровольцев с необходимыми навыками и оборудованием.
Бонусные баллы за участие
в опросах «Лизы алерт» начисляться не будут. Однако самые активные участники поисковых операций получат единовременный
бонус равный 1000 баллов.
С момента запуска постоянными пользователями проекта «Активный гражданин» стали свыше
300 тыс. москвичей.

Маршрутки планируется включить в единую
систему общественного транспорта
На сегодняшний день частные маршрутки перевозят около 20% всего пассажиропотока наземного транспорта. По сравнению с городским
наземным транспортом у частных перевозчиков дороже билеты, отсутствуют льготы социально незащищенным слоям населения, часто используется устаревший подвижной состав. В связи с этим Правительство
Москвы готовится провести реформу по интеграции частных перевозчиков в единую транспортную систему города Москвы. С 25 сентября по
15 октября в системе «Активный гражданин» москвичи смогут решить,
какие особенности коммерческих перевозчиков для удобства и комфорта пассажиров необходимо оставить без изменения — сохранить действующую маршрутную сеть, интервалы движения, возможность оплаты
проезда в салоне автобуса. Также горожанам предлагается определить,
чего маршруткам не хватает — выбрать и новые условия пользования
маршрутками, в частности, возможности проезда по городским билетам
(«Тройка», «Единый», ТАТ, «90 минут»), наличия льгот для пенсионеров,
студентов и школьников, единого расписания и интервалов движения.
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Дорогомилово
На Западе Москвы

о проведении публичных слушаний

о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на
размещение культурно-просветительского объекта (для
реализации на торгах) по адресу: Студенческая, вл. 32,
стр. 2.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Студенческая, д. 44/28, управа района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 30 сентября 2014 года по 6 октября 2014 года. Часы работы: в рабочие дни — с 14:00
до 18:00, в выходные дни — с 10:00 до 14:00, на выставках проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
13 октября 2014 года в 19:00 по адресу: ул. Студенческая,
д. 25 (актовый зал).
Время начала регистрации участников 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым материалам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии по градостроительству, землепользованию
и застройке при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы: 8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном 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.
Информационные материалы по проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на размещение культурно-просветительского объекта (для реализации на торгах) по адресу: Студенческая, вл. 32, стр. 2
размещены на сайте: http://www.upravadorogomilovo.ru.

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала района Дорогомилово,
ограниченного: ул. Брянская, 2-й Брянский пер., ул. Киевская, Можайский Вал.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул.
Студенческая, д. 44/28, управа района Дорогомилово,
1-й этаж.
Экспозиция открыта с 30 сентября 2014 года по 6 октября 2014 года. Часы работы: в рабочие дни — с 14:00 до
18:00, в выходные дни — с 10:00 до 14:00, на выставках
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
8 октября 2014 года в 19:00 по адресу: ул. Брянская,
д. 10, ГБОУ СОШ № 1465 (актовый зал).
Время начала регистрации участников 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым материалам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы:
8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном 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.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала района Дорогомилово, ограниченного: ул. Брянская, 2-й Брянский пер., ул. Киевская, Можайский Вал, размещены на сайте: http://www.
upravadorogomilovo.ru.

Оповещение

Оповещение

На публичные слушания представляется проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной
сети — Южный дублер Кутузовского проспекта.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Студенческая, д. 44/28, управа района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 30 сентября 2014 года по 6 октября 2014 года. Часы работы: в рабочие дни — с 14:00
до 18:00, в выходные дни — с 10:00 до 14:00, на выставках проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
9 октября 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 слушаний участники
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым материалам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы:
8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном 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.
Информационные материалы по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети —
Южный дублер Кутузовского проспекта размещены на
сайте: http://www.upravadorogomilovo.ru.

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала района Дорогомилово, ограниченного: ул. Студенческая, 6-й Можайский пер., Резервный
пр-д, Можайский пер.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Студенческая, д. 44/28, управа района Дорогомилово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 30 сентября 2014 года по 6 октября 2014 года. Часы работы: в рабочие дни — с 14:00 до
18:00, в выходные дни — с 10:00 до 14:00, на выставках
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
7 октября 2014 года в 19:00 по адресу: Резервный пр.,
д. 10, Центр образования «Технологии обучения» (актовый
зал).
Время начала регистрации участников 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым материалам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы: 8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном 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.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала района Дорогомилово, ограниченного: ул. Студенческая, 6-й Можайский пер., Резервный пр-д, Можайский пер., размещены на сайте:
http://www.upravadorogomilovo.ru.

о проведении публичных слушаний

о проведении публичных слушаний

Юбиляры августа
80 лет

Бабашина Анна Васильевна
Беляева Валентина Федоровна
Бершачевский Виктор Абрамович
Блинов Генрих Иванович
Верновская София Ефимовна
Воробьев Сергей Николаевич
Гоголева Инга Алексеевна
Ролозова Римма Николаевна
Грибанова Рида Ильинична
Карезина Таисия Николаевна
Кассиль Вера Александровна
Климовицкая Инна Валентиновна
Ковальский Анатолий Ежиянович
Колганова Анастасия Ивановна
Лазарев Александр Алексеевич
Лаптева Нэлла Еремеевна
Лебедева Нина Ивановна
Лукацкий Дмитрий Наумович
Малашенко Наталья Михайловна
Милашкина Тамара Андреевна
Могутина Галина Ивановна
Проскурина Эмилия Алексеевна
Пугачев Виктор Маркович
Саламандра Элла Давидовна
Самородов Александр Сергеевич
Сизов Александр Егорович
Табунов Александр Иванович
Филиппова Нина Афанасьевна
Фирсов Александр Константинович
Юдин Владимир Михайлович
Ярославская Маргарита Ивановна
Ярушников Юрий Алексеевич

85 лет

Аксенова Надежда Васильевна
Берхуз Мухаммед Хусейн
Валентинова Луиза Александровна
Душенькина Эмма Михайловна
Забавина Тамара Александровна
Забродина Инна Иерофеевна
Игнатьева Лидия Васильевна
Корнев Юрий Михайлович
Макарова Вера Сергеевна
Масленников Альберт Дмитриевич
Матыцина Лидия Ивановна
Овсянников Аким Емельянович
Осипова Юлия Алексеевна
Павловская Валентина Никитична
Перевердиева Надежда Ефимовна
Пустозерова Галина Григорьевна
Рубинштейн Марат Леонидович
Федина Нина Михайловна
Хватова Нина Яковлевна
Шефер Инга Андреевна
Шувалов Геннадий Яковлевич

90 лет

Бондаренко Антонина Антоновна
Беляева Инна Александровна
Будённая Валентина Сергеевна
Круковский Владимир Константинович
Пушкинский Михаил Дмитриевич
Рязанова Апполинария Семёновна
Сердюк Надежда Даниловна
Новикова Александра Филипповна
Стёпина Фаина Георгиевна
Биндлер Галина Ильинична
Кудрин Александр Григорьевич
Мысливченко Александр Григорьевич
Пастухова Нина Матвеевна
Ольховикова Воля Яковлевна
Пальмбах Зинаида Семёновна

95 лет

Зенченко Елизавета Ивановна
Щербань Вера Устиновна
Шатенштейн Любовь Абрамовна
Абрамичева Анетта Михайловна
Фадеева Антонина Владимировна

Управа района Дорогомилово
поздравляет юбиляров и желает им
здоровья и долгих лет жизни!
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№9 сентябрь 2014
совет депутатов

С учетом предложений жителей

Текст: Вера Шарапова

решаются в Дорогомилово вопросы благоустройства

На очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, состоявшемся 27 августа, обсуждалось 13 вопросов. Большинство из
них касалось благоустройства территории района и ремонта жилых домов. Проводил встречу глава муниципального округа Дорогомилово Николай Васильевич Ткачук.
Началось
заседание
с
позитивной
темы — депутаты решали наградить Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Дорогомилово в городе
Москве» ветерана Великой Отечественной
войны, полковника в отставке Николая Андреевича Чернова. Депутаты хорошо знают
о заслугах Николая Андреевича, поэтому
решение было принято единогласно.
Затем речь пошла о плане благоустройства Украинского бульвара и сквера
у обелиска «Москва — город-герой». Работы здесь намечено выполнить в 2015–
2016 г г. Планируется обустроить детские
площадки и пешеходные зоны, обновить
освещение, озеленить территорию. План
благоустройства был одобрен.
Затем депутаты обсудили некоторые организационные вопросы деятельности комиссий Совета депутатов и вновь вернулись
к теме обустройства. Было принято решение об установке раздвижного электрического пандуса в доме № 41 в Кутузовском
проезде. Кроме того, прошли согласование
предложения по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
и утверждены титульные списки дополнительного стимулирования на 2014 год и отдельных конструктивных элементов и инженерных систем на год текущий.
Так, на улице 1812 года, в доме 10, корп.
1, во втором и третьем подъездах заплани-

рована замена окон на лестничной клетке.
По улице Студенческая в доме 18 будет заменена дверь на лестничной клетке. Также
будут заменены входные двери второго
подъезда дома № 8 и четвертого подъезда
дома 7/2 по Кутузовскому проспекту. Запланирован ремонт двора по адресу Кутузовский проспект, дом 4 корп. 1, где повреждено плиточное покрытие. А во дворе дома
по улице Платовской, 4, будет дооборудована спортивная площадка: установлены тренажеры и досыпан гравий.
Говоря о расходовании средств, депутаты
ориентировались на обращения жителей, сообщающих о тех или иных проблемах в жилых домах. Особое внимание было уделено
ремонту неисправного оборудования детских площадок и замене жестких подвесок
для детских качелей на цепные, соответствующие последним требованиям ГОСТов.
Также депутаты рассмотрели заявления
об установке шлагбаумов и оградительных
устройств по четырем адресам — Бережковская наб., д. 4, ул. Студенческая, д. 35,
Украинский б-р, д. 5 и д. 3/5, корп. 2. Устройства разрешено смонтировать при условии
обеспечения беспрепятственного проезда
специальной техники экстренных служб, что
обязательно по закону.
Кроме того, поддержали инициативу модернизации торгового объекта по адресу:
ул. Б. Дорогомиловская, вл. 14. В нем ве-

дется торговля продуктами питания, работает заведение общепита и осуществляется
ремонт обуви. Депутаты считают важным
не допустить его перепрофилирования,
сохранить по этому адресу и бытовые

службы, и продуктовый магазин, что очень
удобно для жителей.
Более подробно с решениями Совета депутатов вы можете ознакомиться на сайте
www.dorogomilovo.info

официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово
РЕШЕНИЕ
27.08.2014 № 11(36)-1МС
О награждении Почетным знаком «Почетный
житель муниципального округа Дорогомилово»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
№56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», со ст. 5 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве от 20.06.2012 № 6(6)-12МС
«О Почетном знаке «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве», на основании предложения о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Дорогомилово», внесенного руководителем муниципального
образования Дорогомилово Н.В. Ткачуком, руководствуясь
п.3 ст.1 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Наградить Николая Андреевича Чернова Почетным
знаком «Почетный житель муниципального округа Дорогомилово».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе
Москвы. Дорогомилово».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В.
Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово
РЕШЕНИЕ
27.08.2014 № 11(36)-6МС
О согласовании установки шлагбаумов по адресу: г.
Москва, Бережковская наб., д.4
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев обращение инициативной группы
жильцов от 07.08.2014 №010110-102-14, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать установку двух шлагбаумов по адресу: г.
Москва, Бережковская наб., д.4, согласно схеме.

2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: Бережковская наб., д.4.
3. Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района
Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«На Западе Москвы. Дорогомилово».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово
РЕШЕНИЕ
27.08.2014 № 11(36)-7МС
О согласовании установки шлагбаумов по адресу: г.
Москва, ул. Студенческая, д.35
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы
от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
рассмотрев обращение инициативной группы жильцов от
18.08.2014 №010110-106-14, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству
С.Ю. Трифонова, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку четырех шлагбаумов по адресу:
г. Москва, ул. Студенческая, д.35, согласно схеме.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: ул. Студенческая, д.35.
3. Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района
Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«На Западе Москвы. Дорогомилово».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово
РЕШЕНИЕ
27.08.2014 № 11(36)-8МС
О согласовании установки шлагбаума по адресу: г.
Москва, Украинский бульвар, д.3/5, к.2
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установ-

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.dorogomilovo.info

ки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев обращение инициативной группы
жильцов от 21.08.2014 №010110-108-14, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать установку двух шлагбаумов по адресу: г.
Москва, Украинский бульвар, д.3/5, к.2, согласно схеме.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: Украинский бульвар, д.3/5, к.2.
3. Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района
Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«На Западе Москвы. Дорогомилово».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово
РЕШЕНИЕ
27.08.2014 № 11(36)-9МС
О согласовании установки шлагбаума по адресу: г.
Москва, Украинский бульвар, д.5
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев обращение инициативной группы
жильцов от 21.08.2014 №010110-107-14, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству С.Ю. Трифонова, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать установку шлагбаума откатного типа по
адресу: г. Москва, Украинский бульвар, д.5, согласно схеме.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: Украинский бульвар, д.5.
3. Направить настоящее решение в ДТОиВ, управу района
Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«На Западе Москвы. Дорогомилово».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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Дорогомилово
На Западе Москвы

Фронтовики, наденьте ордена!

Патриот Отечества
Им является ветеран ВОВ, председатель клуба «Фронтовик» Н. А. Чернов
В августе нынешнего года по решению Совета депутатов знаком «Почетный житель муниципального округа Дорогомилово» награжден участник Великой
Отечественной войны, руководитель клуба «Фронтовик» Николай Андреевич Чернов. Мы встретились с ним и задали несколько вопросов.
— Николай Андреевич, вы начали воевать шестнадцатилетним мальчишкой
в 1942 году. В вашей фронтовой биографии оборона Северного Кавказа
и Ленинграда, освобождение Прибалтики. Какое событие, какой эпизод военного времени наиболее ярко отпечатался
в вашей памяти?
— Знаете, память обладает удивительным свойством вытягивать из своих глубин
самые разные события, чередуя их в зависимости от обстоятельств, смещать акценты. И,
возможно, лет двадцать или тридцать тому
назад я вспомнил бы о своем боевом крещении, о первой атаке или самой дорогой
награде. Но сегодня всплывает в моей памяти совсем нетипичная для солдата ситуация. А дело было так. После ранения попал
я в госпиталь в Ленинграде. Лежал, наверное, недели две. Рана уже заживать стала,
и однажды довелось выйти в город. Блокаду
в то время уже сняли, и Ленинград жил мирной жизнью. Работали магазины, и в них
уже был достаточно хороший выбор. И вот
тогда-то впервые в своей жизни, а шел мне
девятнадцатый год, увидел такое лакомство, как мороженое. В довоенной жизни
мы, деревенские, о нем и знать не знали.
А тут — пожалуйста! Купил. Так впервые,
в Ленинграде, в 1944 году я попробовал
мороженое. Очень понравилось!
— Расскажите немного о своей семье.
— Женился очень удачно, в 1946 году. Супруга моя тогда училась на физмате, и благодаря ей получил хорошее образование.
Как только она узнала о моей дремучести,
а у меня за плечами всего четыре класса, настойчиво стала советовать идти в вечернюю
школу. Я окончил ее уже в Германии, будучи
начальником полковой школы сержантов.
Подал рапорт в Академию им. М. В. Фрунзе.
Кстати говоря, живем мы с женой 69-й год.
У нас 21 потомок, в том числе четыре внука,
шесть правнуков и одна праправнучка.
— А как долго вы живете в Москве,
в Дорогомилово?
— Я закончил военную службу в Германии, приехал в Москву. Это было в 1972 году.
И вот с тех пор прописался на Кутузовском
проспекте. На мой взгляд, наш район — самый красивый в Москве. Пройдитесь и посмотрите на дома — какая архитектура,
какая лепка. Здесь жили такие руководители
советского государства, как Л. И. Брежнев
и Ю. В. Андропов, адмирал Кузнецов, министры, много знаменитых людей. И я горжусь, что тоже являюсь жителем района.
— Где вы любите чаще всего бывать?
— Наверное, это музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Еще
в 1957 году, будучи слушателем Академии
им. М. В. Фрунзе, я участвовал в церемо-

Помним и чтим

нии установки здесь памятного камня. Потом, когда возводили ансамбль к 50-летию
Победы, мы с женой любили наблюдать за
ходом его строительства. Были, конечно,
и на открытии музея. Это одно из моих самых любимых и родных мест в столице. Еще
одно — Бородинская панорама. Довольно
часто там бываю. Кстати, там мы с клубом
«Фронтовик» провели великолепную встречу в честь 200-летия Бородинской битвы.
— Как родилась идея создания такого
клуба?
— Возникла эта мысль в 2000 году, на параде в честь 55-й годовщины Победы. Мы,
ветераны, были тогда еще молоды, и в нашем Западном административном округе
сформировался из числа участников Великой Отечественной войны батальон для
участия в параде на Красной площади. Вот
тогда-то и оформилась задумка о создании
клуба с названием «Фронтовик». Ход мыслей был таков: Советы ветеранов объединяют не только фронтовиков, прошедших
окопы и бои. Посыл этот не всем понравился, но я — настырный человек. В общем,
в октябре клуб был создан, а его председателем избрали, по давней традиции, инициатора. И с тех пор, уже 14 лет, возглавляю
клуб «Фронтовик». Кстати, в своем роде он
единственный в Москве. И вырос из рамок
районного, стал окружным. На сегодняшний
день в клубе на учете более полторы тысячи москвичей-фронтовиков. Мы проводим
ежегодно восемь-десять мероприятий. Например, с музеем на Поклонной горе у нас
совместный план работы. Еще дружим с Московским советом ветеранов, комиссией по
работе с ветеранами Великой Отечественной войны в общественной палате при Президенте России, многими другими организациями.
Ежегодно в Центре социального обслуживания проводим встречи с фронтовыми
медицинскими работниками. Приглашаем
туда 10‑15 фронтовиков, имеющих несколько ранений, медиков разных поколений. Так
встречаются те, кто был ранен, кто был врачом на войне и кто лечит сейчас. Награждаем достойных врачей.
— В Дорогомилово есть община, которая воссоздает храм Богоявления с семейным центром.
— Я считаю, что это отличная идея. И мы
обязательно будем работать вместе. Во всех
отношениях будем помогать и содействовать этому благородному делу.
— Большое спасибо за интервью,
Николай Андреевич! Поздравляем вас
с присвоением звания «Почетный житель муниципального округа Дорогомилово» и желаем вам здоровья на долгие годы!

Наша справка
Николай Андреевич Чернов
Родился 9 сентября 1925 года. Участник Великой Отечественной войны. С июля 1942 года —
рядовой разведчик на Северном Кавказе, был ранен. После выздоровления окончил курсы
младших лейтенантов и командовал взводом полковой разведки в 17 лет, а в 19 лет командовал разведротой 109-й стрелковой дивизии в блокадном Ленинграде.
Участвовал в прорыве блокадного кольца в январе 1943 года и снятии блокады Ленинграда
в 1944 году. Участник освобождения Прибалтийских стран. Имеет три ранения и контузию. Награжден четырьмя боевыми орденами, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими
другими.
После войны окончил военную академию им. М. В. Фрунзе, командовал батальоном, полком, был начальником оперативного отделения дивизии. Окончил адъюнктуру, преподавал
в военной академии им. М.В. Фрунзе. Был военным советником при командире полка в национальной народной армии ГДР, военным советником при командире дивизии в Египте, преподавал в военной академии на Кубе. Награжден двумя орденами ГДР, орденами Египта и Кубы.
Закончил воинскую службу в должности начальника военно-научного отдела в штабе группы
советских войск в Германии.
С 1998 года — заместитель председателя Совета ветеранов района Дорогомилово,
с 2000 года — председатель клуба «Фронтовик», член Президиума Совета ветеранов Западного административного округа Москвы, член Совета директоров Международной ассоциации
офицеров запаса, член Комиссии по работе с ветеранами ВОВ в общественной палате при
Президенте РФ.
Автор 67 военных секретных трудов и 4 книг: «На боевом посту» о группе советских войск в
Германии, «Отечество и судьбы», «Потомкам о защитниках Москвы», «Родословно-историческое повествование».

Цветы нашей памяти

Легли в День города к подножью монумента

По случаю празднования Дня города 6 сентября в 10
часов утра на пересечении Кутузовского проспекта
и Большой Дорогомиловской улицы состоялось торжественное мероприятие.
По установившейся традиции, в этот праздничный день
прошло возложение корзин с цветами и живых цветов
к обелиску «Москва — город-герой».
В церемонии приняли участие глава муниципального
округа Дорогомилово Н. В. Ткачук, руководитель муниципалитета Дорогомилово Н. С. Насонова, представители управы
района Дорогомилово, члены Совета ветеранов.
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На торжественном мероприятии также присутствовали
жители муниципального образования, участники Великой
Отечественной войны, представители ветеранских и молодежных организаций, учащиеся школ района Дорогомилово.
Мы поинтересовались у школьников: «Как вы думаете,
зачем нужны подобные мероприятия?». И услышали не
по-детски серьезный ответ: «В истории России было много
войн, Москва — часть этой истории, город-герой. Поэтому
именно в ее день рождения мы пришли сюда, чтобы показать, что нужно помнить пусть и трагические, но славные
и героические моменты нашей истории».
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