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— Дмитрий Олегович, не секрет, 
что из-за близости Киевского вок-
зала и торгового центра «Европей-
ский» у жителей района возникают 
серьезные проблемы с парковкой и 
движением в целом. Конечно, кар-
динально изменить ситуацию вряд 
ли удастся, но управа, конечно, пы-
тается найти способы ее улучшить...

— Во-первых, для недопущения не-
правильной парковки указанные терри-
тории включены в маршрут движения 
мобильного комплекса фото-видеофик-
сации нарушений правил дорожного 
движения «ПАРКОН».

Во-вторых, управой регулярно про-
водятся комиссионные обследования 
на предмет выявления несанкциониро-
ванных маршрутов по перевозке пасса-
жиров и нарушения правил дорожного 
движения. Мы делаем это совместно со 
всеми заинтересованными организа-
циями: ГКУ «Организатор Перевозок», 
Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры г.Москвы, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г.Москве.

Помимо этого, мною дано поруче-
ние по направлению предложения 
по организации выделенной полосы 
общественного транспорта вдоль ТРЦ 
«Европейский». И уже направлено пред-
ложение по организации сквозного 
проезда автотранспорта с площади Ки-
евского вокзала на Бережковскую набе-
режную в районе гостиницы «Рэдиссон 
Славянская». 

— Когда в нашем районе появят-
ся новые станции метро, и где будут 
располагаться их выходы? 

— В 2018-м году планируется откры-
тие станции «Кутузовский проспект» 
«Калининско-Солнцевской» линии. Вы-
ходы из метро должны быть сделаны на 
обеих сторонах Кутузовского проспекта 

и Украинского бульвара. Кстати, назва-
ние станции окончательно не определе-
но. У жителей района есть шанс сказать 
тут своё слово: можно проголосовать за 
понравившееся название на сайте упра-
вы нашего района.

-– Торговые помещения Дорогоми-
лово, по большей части, заняты бан-
ками и бутиками, что создает опре-
деленные сложности для жителей. 
Продуктовых магазинов, торгующих 
самым необходимым (хлебом, ово-
щами, молочными продуктами), не 
хватает. Как решается эта проблема? 

— В целях обеспечения жителей про-
дуктами питания на территории райо-
на открыто 32 нестационарных объекта 
мелкорозничной сети. Чтобы удержи-
вать цены на продукты первой необхо-
димости на уровне среднегородских, с 
хозяевами этих объектов ведется соот-
ветствующая работа. Кроме того, упра-
вой района в префектуру направлены 
предложения по размещению продо-
вольственных магазинов «шаговой до-
ступности» в свободных помещениях по 
адресам: Кутузовский пр-т, 23, корп. 1; 
д.35/30; 26, корп.1 и Поклонная ул., 6. 

Помимо всего прочего управой раз-
работан комплекс дополнительных мер 
для улучшения ситуации:

1. Передача помещений, находящихся 
в собственности города по окончании 
сроков аренды только под продоволь-
ственные магазины.

2. Выделение площадей на первых эта-
жах строящихся объектов для организа-
ции магазинов шаговой доступности.

3. Размещение предприятий потреби-
тельского рынка социальной направлен-
ности при разработке предпроектной и 
проектной документации на строитель-
ство жилых комплексов на территориях 
бывших промышленных предприятий, 
выводимых с территории района.

4. Организация на земельных участ-
ках, предложенных Москомархитекту-
рой, торговых зон, предусматривающих 
размещение объектов мелкорозничной 
сети модульного типа по реализации 
продуктов питания. 

— Жилой фонд района Дорогоми-
лово довольно сильно изношен. Ка-
кие дома в ближайшее время будут 
включены в программу капитально-
го ремонта? 

— В проект титульного списка капи-
тального ремонта отдельных конструк-
тивных элементов на 2014 г. в рамках 
выделяемого бюджетного финанси-
рования включены многоквартирные 
дома по адресам: ул. Б. Дорогомилов-
ская, 1; Кутузовский пр-д, 4, корп. 1А; ул. 
Студенческая, 35 и 42; ул. 1812 года, 3. В 
них планируется выполнить капиталь-
ный ремонт кровель.

Предстоит также заменить лифтовое 
оборудование в восьми многоквартир-
ных домах по адресам: Бережковская 
наб., 12 (подъезды 1,2,3); Б. Дорогоми-
ловская, 6 (под.1); Кутузовский пр-т, 26 
(под.11, 12); 33 (под.11, 14, 17, 18); 35/30 
(под.10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13); ул. Пла-
товская, 4 (под.1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а); Пл. 
Победы, 1, корп. Б (под.3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 
6, 6а); Пл. Победы, 2, корп. 2 (под.1, 1а, 2, 
2а, 3, 3а, 4, 4а, 5).

Провести оценку соответствия техни-
ческому регламенту Таможенного созы-
ва «Безопасность лифтов» планируется 
по адресам: ул. 1812 года, 10, корп. 1 
(подъезды 1-3); ул. 1812 года, 7 (под.1-3); 
ул. Генерала Ермолова, 2 (под.4); Куту-
зовский пр-т, 17 (под.1-3); 30/32 (под.10, 
8а); 35/30 (под. 9); 9, корп. 1 (под.2, 3, 4); 
ул. Раевского, 3 (под. 1-4); Резервный пр-
д, 2/8 (под. 1-8); наб. Тараса Шевченко, 3 
(под. 3).

Супербабушки 
соберутся вместе

29 ноября в рамках Между-
народного форума-выстав-
ки «50 ПЛЮС. Все плюсы 
зрелого возраста» состоится 
финал конкурса «Москов-
ская СуперБабушка-2013».

Мероприятие проводится по инициа-
тиве Департамента социальной защиты 
населения Москвы. Целью конкурса яв-
ляются продление активного долголетия 
людей зрелого и старшего возраста, реа-
лизация их нравственного потенциала и 
изменение общественных стереотипов в 
отношении пожилых людей.

В этом году в отборочных турах, кото-
рые прошли в октябре во всех  админи-
стративных округах Москвы, приняли уча-
стие более 150 красивых и молодых духом 
женщин. В финале конкурса за звание 
«Московская СуперБабушка-2013» будут 
бороться 11 из них. Западный админи-
стративный округ представит Галина Ни-
колаевна Никулина. 

Мероприятие состоится в «Экспоцен-
тре» на Красной Пресне, павильон №2 
(ст. м. «Улица1905 года», «Краснопреснен-
ская»), начало в 12.00. 

Пресс-служба Департамента 
социальной защиты  

населения города Москвы

Центральные вопросы
Район Дорогомилово — практически центр Москвы, и поэтому проблемы 
у них схожие. О том, как они решаются, нам рассказал глава управы рай-
она Дорогомилово Дмитрий Олегович ЧИСТЯКОВ.
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— Сергей Евгеньевич, Вы стали заместителем 
главы управы района не так давно. И далеко не 
все жители района успели с Вами познакомиться. 
Расскажите немного о себе. 

— В 2005 году я начал свою деятельность в каче-
стве госслужащего в управе района Фили-Давыдко-
во, прошел путь от специалиста 1-й категории до за-
местителя главы управы. Последние 5 лет занимал 
должность заместителя главы управы. Так что с ра-
ботой, которой мне предстоит заниматься в Дорого-
милово, я знаком.

— Вы уже успели познакомиться с ситуацией в 
районе Дорогомилово? Как Вы ее оцениваете?

— Да, успел, с момента назначения старался боль-
ше времени проводить на территории района. Озна-
комился со строительством – оно ведется в довольно 
большом объеме. В целом могу сказать: безусловно, 
есть проблемные моменты, но все же гораздо боль-
ше плюсов, чем минусов. Возникающие вопросы 
стараемся оперативно решать. К примеру, на про-
шедшей недавно встрече префекта Западного ад-
министративного округа с жителями района среди 
прочих поднимались и вопросы, связанные со строи-
тельством и транспортной инфраструктурой. Сейчас 
они решаются. Некоторые уже решены. Так, жители 
домов №№ 4 и 6 по улице Поклонной в ходе встречи 
обратились с просьбой о ликвидации под их окнами 
проезда, который используют строители, ведущие за-
стройку по адресу ул. Поклонная, вл. 3. Вопрос был 
рассмотрен на комиссии по безопасности дорожно-
го движения. Оперативно выставили запрещающие 
проезд знаки и бетонные блоки. 

Замечу, что подобные вопросы поступают не только 
в ходе встреч с префектом либо главой управы, но и 
приходят по электронной почте. Путь решения остается 
тем же. Инициируется рассмотрение вопроса на комис-
сии по безопасности дорожного движения, в большин-
стве случаев просьбы жителей удовлетворяются.

— Какие новые объекты появятся в ближайшее 
время в нашем районе? 

— К вводу в эксплуатацию в 2013 году запланиро-
вано три объекта по следующим адресам: ул. Поклон-
ная, вл. 3А (многофункциональный комплекс); ул. 
Кульнева, вл. 4 (многофункциональный комплекс с 
апартаментами); Кутузовский проспект, пересечение 

с улицей Кульнева (административно-торговый ком-
плекс с подземной автостоянкой). 

— В Москве не редкость и самовольное строи-
тельство. Есть ли такие случаи в Дорогомилово? 

— К сожалению, и в нашем районе такие случаи 
есть, однако мы с ними боремся. Например, не так 
давно был проведен демонтаж здания автосервиса, 
расположенного по адресу ул. Барклая, вл. 1. Договор 
аренды этого земельного участка был расторгнут еще 
в 2006 году. В связи с тем, что документы, требуемые 
для размещения объекта, не являющегося объектом 
капитального строительства, отсутствовали, матери-
алы были направлены на рассмотрение в Окружную 
комиссию по пресечению самовольного строитель-
ства на территории Западного административного 
округа города Москвы. Во исполнение решения про-
токола Комиссии от 20.09.2013 № 8 и в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 
№ 614-ПП здание автосервиса было демонтирова-
но. По то же схеме были демонтированы объекты на 
Большой Дорогомиловской улице. 

— В Вашем ведении находятся и вопросы дорож-
но-транспортной инфраструктуры района. А она, 
конечно, очень интересует жителей Дорогомило-
во. Можете ли Вы их чем-то обрадовать?

— Думаю, предстоящие изменения станут хорошей но-
востью. В ближайшее время на территории района пред-
усматриваются: 

А) закрытие поворота с Кутузовского проспекта на ули-
цу Кульнева при движении из центра в область (за ТТК); 
Заезд на ул. Кульнева будет возможен через ул. 1812 года.

Б) расширение проезжей части на одну полосу (для об-
щественного транспорта) по обоим направлениям возле 
Триумфальной арки за счет уменьшения части тротуара;

В) в зоне развязки Кутузовского проспекта с ТТК пред-
лагается реконструкция Можайского путепровода над 
МКМЖД, расположенного по основному ходу рассматри-
ваемой магистрали. Реконструкция связана с увеличени-
ем высоты над путями МКМЖД для устройства контактных 
сетей. Геометрические параметры по длине и ширине пу-
тепровода останутся неизменными. На всем протяжении 
рассматриваемой магистрали (кроме проектируемой 
эстакады) предлагается организовать движение транспор-
та по 4-5 полосам движения в каждом направлении;

Г) предусматривается реконструкция подземных пеше-
ходных переходов: «Исполком» (Кутузовский проспект 
д.34) и «Триумфальная арка» (площадь Победы, д.2, к.1, 
сооружение 1).

— Как жители района могут к Вам обратиться? Вы 
проводите прием населения? 

— Да, я веду прием по понедельникам, с 16:00 до 18:00, 
в здании управы района Дорогомилово, по адресу Куту-
зовский проспект, д.39. Кабинет №411. Телефон: 8-499-
249-33-10.

— У Вас есть возможность со страниц нашей га-
зеты обратиться к жителям района Дорогомилово. 
Что бы Вы хотели им сказать?

— Я рад, что работаю в таком замечательном районе, 
очень интересном с исторической точки зрения, и, я бы 
даже сказал, знаковом для Москвы и страны в целом. В 
Дорогомилово живут инициативные и отзывчивые люди; 
со многими мне уже довелось познакомиться лично. 
Очень надеюсь и буду стремиться, чтобы моя работа 
была полезна району. 

Беседовала Александра Гарафутдинова 

аКтуальНОе иНтервью

Хорошие новости
Недавно в структуре управы района Дорогомилово произошли кадровые изменения — на пост 
заместителя главы управы по вопросам строительства и земельно-имущественных отношений был 
назначен Сергей Евгеньевич Золотарев. Наш корреспондент встретился с ним и побеседовал.  

ОтКрытый диалОг

Встречу проводили глава упра-
вы Д.О. Чистяков совместно с 
заместителем главы управы 
по вопросам строительства и 
земельно-имущественных от-
ношений С.Е. Золотаревым и 
заместителем главы управы по 
социальной политике и потре-
бительского рынка услуг М.А. 
Зубовым. Также на встрече при-
сутствовали руководитель муни-
ципалитета Дорогомилово Н.С. 
Насонова, представители подве-
домственных учреждений и МЧС.

С докладом выступила глав-
ный инженер ГПУ «Жилищник» 
Л.Н. Цыганова, рассказавшая о 
готовности жилых домов к зим-
нему периоду (в эксплуатации 
ГБУ «Жилищник» — 130 стро-

ений). В рамках программы 
подготовки домов к зиме были 
выполнены необходимые ме-
роприятия: промывка систем 

центрального отопления, реви-
зия запорной арматуры холод-
ного и горячего водоснабжения, 
установка контрольно-изме-

рительных приборов в подва-
лах домов, остекление окон на 
чердаках и лестничных клетках, 
осмотр и ремонт дверей, очист-
ка чердаков и подвалов. Были 
составлены акты готовности до-
мов, которые подписывались 
представителем МОЭКа и под-
рядными организациями, а так-
же паспорта, подтверждающие, 
что дом полностью готов к зиме.

Л.Н. Цыганова рассказала так-
же, что на подведомственной 
ГБУ «Жилищник» территории 
имеется 106 строений, кровля 
которых подлежит очистке в 
зимний период. Поэтому были 
сформированы специальные 
бригады, имеющие инвентарь 
и средства связи. Итогом до-

клада стало сообщение о том, 
что аварийных ситуаций с си-
стемами отопления не было, в 
настоящее время все работает 
нормально. 

По окончании доклада  жи-
телям было предложено за-
дать интересующие их вопросы. 
Многие из них касались темы 
встречи, но были и такие, ко-
торые не относились к ней. Од-
нако ни одна из поднятых про-
блем не осталась без внимания. 
По всем вопросам, прозвучав-
шим на встрече, были даны ука-
зания соответствующим орга-
низациям для выполнения их в 
кратчайшие сроки.

Александра Гарафутдинова 

Подготовка к зиме завершена
На все  жилые строения получены паспорта, подтверждающие 
полную готовность к зиме
20 ноября в школе №591 состоялась встреча руководства управы района Дорогомилово с жителями района. 
На повестке дня стоял вопрос о готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период. 
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Юбиляры 
ноября

80 лет 
Караваева Екатерина Андреевна

Нехорошева 
Антонина Григорьевна

Сухова Людмила Яковлевна
Утехин Борис Андреевич

Максимов Николай Иванович
Тюрина Тамара Семеновна

Карпинская 
Светлана Вячеславовна

Ткаченко Анатолий Иванович
Дмитриева Муза Георгиевна

Абрамова Розалия Давыдовна
Василенко Ольга Ивановна

Проскурин Иван Ефимович
Семенов Лев Васильевич

Фролова Лия Александровна
Семиулина Насимя Исмаиловна
Волобаева Татьяна Михайловна

Медведева Галина Павловна
Казакевич Леонид Александрович

Степнова Нина Александровна
Серый Сергей Владимирович
Лобачева Нина Леонидовна

Бабская Нина Евгеньевна
Каменева Алевтина Ивановна

85 лет 
Гордюшкина Анна Максимовна

Терентьев Виктор Иванович
Трифонова Валентина Тихоновна
Руденко Евгения Александровна

Ковалева Зинаида Ефимовна
Позорова Валентина Федоровна

Квапишевская 
Екатерина Иосифовна

Коваленко Екатерина Карповна
Мышлецова 

Маргарита Георгиевна
Цыганник Николай Ефимович
Буланович Виталий Антонович

Некрасова Мария Александровна
Сорокина 

Людмила Ксенофонтовна
Лапик Михаил Дмитриевич

Осипов Лев Николаевич
Асташкина Анна Антоновна
Рабинович Юлиан Яковлевич
Николаева Вера Кузьминична

Кайков Юрий Ананьевич
Бевзюк Людмила Александровна

Денисова Мария Алексеевна
Зыкова Евгения Евгеньевна
Клен Екатерина Лазаревна
Салахов Таир Теймур Оглы

Бочоришвили Лола Варламовна

90 лет 
Кавешникова 

Екатерина Михайловна
Лосева Раиса Николаевна

Тимофеева Евдокия Андреевна
Чухно Ольга Андреевна

Финогенов Герман Николаевич
Васильева Вера Ивановна

Лебедева Галина Митрофановна
Красовская Олга Федоровна

Корягина Анастасия Гавриловна
Григорьева Тамара Сергеевна

Кобозева Екатерина Васильевна
Вельяминова Ирина Степановна

Гончарова Фаина Алексеевна
Курбацкий Михаил Петрович

Исаев Федор Иванович
Пузенкова Евгения Григорьевна

95 лет 
Старикова Екатерина Васильевна
Марченко Татьяна Михайловна

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров 
и желает им здоровья 
и долгих лет жизни!
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В районную управу мне, как пред-
седателю совета нашего дома, при-
ходится обращаться довольно часто. 
По разным вопросам: с одной сторо-
ны наш совет планирует свою работу 
и потому без контактов, согласова-
ний, консультаций с представителями 
местной власти никак не обойтись. С 
другой стороны, люди порой обраща-
ются с теми или иными проблемами, 
заявлениями в частном порядке. Есте-
ственно, первым делом договарива-
емся о приеме по личным и иным во-
просам в управе. 

Примечательно, что по графику та-
кой прием глава управы и его замести-
тели ведут по понедельникам. Но я не 
припомню такого случая, чтобы Дми-
трий Олегович Чистяков или его заме-
стители отказали в беседе лишь пото-
му, что человек обратился во вторник 
или среду. Руководитель аппарата 
управы Александр Юрьевич Шнурков 
всегда найдет или подскажет приемле-
мый вариант.

Но особенно часто мне приходит-
ся общаться с начальником отдела по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и развития инфраструктуры 
Валентиной Макаровой. И это понят-
но: управа ведет большую планомер-
ную работу по благоустройству дворо-
вых территорий, ремонту подъездов и 
т.д. Эти же вопросы входят в сферу ин-
тересов нашего общественного совета. 
Поэтому мы активно сотрудничаем.

В этом году во дворе нашего дома 
выполнен солидный объем работ. На 

территории капитально реконструиро-
ваны пешеходные дорожки, площадки, 
проезды с твердым покрытием. По 
сути дела асфальт положен заново. 
Причем, контроль за качеством ра-
бот, наряду со специализированными 
службами, осуществляли и жильцы. По 
аналогичной схеме контролировался 
также ход косметического ремонта во 
всех десяти подъездах.

Преобразилась и наша зона отды-
ха. В первую очередь ее спортивный 
сектор. На площадке, где играют в во-
лейбол, баскетбол и футбол, появи-

лось новое искусственное покрытие с 
разметкой (зимой здесь будет каток). 
Были установлены новые и заменены 
обветшавшие спортивные снаряды и 
конструкции.

Большая работа проведена и по 
озеленению территории. Среди жиль-
цов у нас немало энтузиастов, кото-
рые заботятся о цветочных клумбах 
и газонах, сами заготавливают поса-
дочный материал. И в этом нам все-
мерно помогают специалисты упра-
вы и соответствующих служб.

В управе же нам дали очень дельный 
совет, который принес жильцам и дому 
весьма ощутимую пользу. Суть такова: 
на здании нашего дома одна из извест-
ных компаний разместила свою рекла-
му. Как выяснилось, фирма согласна за 
это заплатить. Но на заседании совета с 
участием представителей местной вла-
сти было принято оригинальное реше-
ние: совет определяет подрядчиков по 
оказанию услуг, например, по замене 
окон в подъездах, дверей в парадных и 
т.д. С ними заключаются соответствую-
щие договора, а компания уже по фак-
ту оплачивает выполненные работы и 
приобретения. В пределах известной 
суммы, которая, кстати, может индек-
сироваться.

Надеюсь, наше сотрудничество с 
управой будет продолжаться в том же 
русле. Тем более что интересы наши 
по созданию комфортной среды для 
горожан полностью совпадают.

Записал Александр Клёнов

Сложенье общих интересов
пОЗдравляеМСлОвО жителяМ

ЗаКОН и пОрядОК

В заведении общепита, расположенном в одном из жилых 
домов на Бережковской набережной, осуществлялась реали-
зация спиртосодержащей продукции без соответствующей 
лицензии. Сотрудники полиции изъяли около 2 тысяч буты-
лок различной алкогольной продукции на сумму порядка 1 
млн. рублей.

По данному факту составлен административный прото-
кол по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе).

Статья 14.16 КоАП РФ предусматривает наказание за сле-
дующие виды преступной деятельности:

1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе этило-
вого питьевого спирта (за исключением продажи в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), спир-
тосодержащей продукции по фармакопейным статьям (за 
исключением продукции, реализуемой через аптечную сеть) 
или спиртосодержащих вкусоароматических биологически 
активных вкусовых добавок или виноматериалов — влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на 
юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции.

2. Поставка или розничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без надлежаще оформленных 

товаротранспортных документов, без справки к грузовой 
таможенной декларации или ее копии с оригиналами от-
тисков печатей предыдущего собственника (на импортную 
алкогольную продукцию) либо без справки к товаротран-
спортной накладной (на отечественную алкогольную про-
дукцию) — влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции; на юридических лиц — от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, если это действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, — влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции — влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридиче-
ских лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без 
таковой.

Юлия Макарцева, пресс-группа УВД по ЗАО 

Пресечена незаконная 
продажа алкоголя
3 октября сотрудники отделов охраны общественного порядка и участковых уполно-
моченных полиции УВД по ЗАО при силовой поддержке 2-го оперативного полка ГУ 
МВД России по г. Москве совместно с представителями ФСБ России в ходе реализации 
оперативной информации выявили факт незаконной торговли алкоголем.

Людмила Евгеньевна Кириллова в доме 4/2 по Кутузовскому проспекту поселилась 
37 лет назад и с полным основанием может называть себя старожилом. Серьез-
ную, рассудительную, энергичную и общительную женщину соседи на одном из 
давних общих собраний избрали председателем совета жильцов этого дома. Таким 
образом люди реализовали свое право на общественное самоуправление. Есте-
ственно, что эта структура очень плотно взаимодействует с руководством и специ-
алистами управы района Дорогомилово. Совместными усилиями удается сделать 
много полезного. Вот что рассказала нам Людмила Евгеньевна.
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приглашеНие Поздравляем победителей!
В 2013 году в городе Москве проводился еже-

годный смотр-конкурс на лучшую организацию 
работы в области охраны труда.

14 ноября в префектуре Западного административ-
ного округа города Москвы проводилось заседание 
Межведомственной комиссии по охране труда при 
префектуре, в ходе которой прошла церемония вруче-
ния грамот и благодарственных писем победителям и 
призёрам окружного смотра-конкурса.

В номинации «Лучшая организация в области ох-
раны труда среди организаций бюджетной сферы» 
первое место занял представитель района Дорогоми-
лово – ГБУ СПО города Москвы «Педагогический кол-
ледж №6». Награду получал директор колледжа – Олег  
Фёдорович Рудой.

14 октября на территории 
района Дорогомилово со-
трудники УВД по ЗАО про-
вели комплексное опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие, направленное 
на установление и пресече-
ние фактов организации не-
легальной миграции.

В ходе проверки объектов 
оптово-розничной торговли и 
отработки жилого сектора в от-
делы полиции было доставлено 
90 граждан для установления 
личности и проверки на причаст-
ность к ранее совершенным пре-
ступлениям, а также законности 
нахождения на территории РФ.

В отношении 16 выходцев из 
Средней Азии и стран ближнего 
зарубежья составлены админи-
стративные протоколы по ста-
тье 18.8 КоАП РФ (нарушение 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания в РФ).

Также в одном из домов в Ре-
зервном проезде была выявле-
на 3-комнатная квартира, в ко-
торой проживали иностранные 
граждане без соответствующих 
документов. По данному факту 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 322.1 
УК РФ (организация незаконной 
миграции). Сотрудники полиции 
разыскивают собственника жил-
площади.

Статья 322.1 УК РФ предусма-
тривает наказание за следующие 
виды преступной деятельности:

1. Организация незаконного 
въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц 
без гражданства, их незаконного 
пребывания в Российской Феде-
рации или незаконного транзит-
ного проезда через территорию 
Российской Федерации  — на-
казывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати меся-
цев, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот 
двадцати часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с 
ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового, 
либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет или без 
такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) в целях совершения престу-

пления на территории Россий-
ской Федерации, — наказывают-
ся лишением свободы на срок до 
семи лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без та-
кового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без 
такового.

Юлия Макарцева,  
пресс-служба УВД по ЗАО   

Сотрудники 
полиции проверили 
подозрительные объекты

Человек, который одним своим появ-
лением разрешает семейные неурядицы, 
скандалы и ссоры с соседями, ведет учет 
«нехороших» квартир и неблагонадеж-
ных граждан — таким представляется нам 
участковый уполномоченный. 

Однако это лишь малая часть его работы: 
мало кто знает, что, согласно  официальной  
статистике МВД, четверть всех раскрытых пре-
ступлений — заслуга именно участковых, а по 
некоторым преступлениям этот показатель до-
стигает 40-50%. Одновременно на плечи участ-
ковых ложится основная нагрузка по профилак-
тике преступлений.

По словам начальника ООДУУПиПДН УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковника 
полиции Сергея Атасунца, «работа участковых 
уполномоченных — одна из самых сложных и 
разноплановых. Если бы в полиции было по-
нятие «универсальный солдат», то это был бы 
участковый. Человек такой профессии должен 
во всем ориентироваться — в одном лице он 
и оперативник, и следователь, и дознаватель, 
и криминалист». Действительно, профессио-
нальному участковому недостаточно быть гра-
мотным юристом, нужно быть еще хорошим 
психологом, педагогом, собеседником, а порой 
даже близким и родным человеком для своих 
«подопечных». 

Эта сложная служба дает богатейший опыт и 
плацдарм для личного и служебного роста. Про-
фессионалы московской полиции, дослуживши-
еся до высших чинов, начинали свой путь имен-
но участковыми.

День участкового отмечается в России ежегод-
но 17 ноября. В связи с 90-летием этой службы 
Общественный совет при УВД по ЗАО поинтере-
совался, что сами сотрудники думают о трудно-
стях и радостях своей службы, и какие сюрпризы 
она им ежедневно преподносит.

Майор полиции Виталий Орищенко, район 
Можайский: 

— Работа участкового не для тех, кто не любит 
публичности: ты все время на виду, тебя все зна-
ют. Я на службе 20 лет в одном районе, и если 
нужно иногда куда-то срочно добраться, даже 
если совсем недалеко, приходится прибегать к 
хитрости – ехать на машине. Потому что пешком 
расстояние в пять домов можно идти целый час: 
сколько людей встретишь – и каждый обязатель-
но обратится за помощью или советом и всем 
хотя бы по 10 минут, но нужно уделить. В этом 
смысле у нас не бывает выходных.

Старший лейтенант полиции Андрей Глазы-
рин, район Филевский парк:

— В этом году мы выявили и ликвидировали 
три наркопритона, сейчас активно занимаемся 
противодействием продаже курительных сме-
сей. Главное оружие участкового – это его бли-
зость к людям, а значит и осведомленность. Ни 
один сотрудник полиции не знает «землю» луч-
ше участкового. 

Майор полиции Андрей Руцков, район Кры-
латское:

— Приятно, когда приносишь пользу, когда 
каждый прохожий с тобой здоровается. За 15 
лет моей работы люди привыкли, что участко-
вый может решить все проблемы, бывало, об-
ращались даже за направлением на лечение.

Действительно, мы знаем, когда ситуация 
зреет, видим, просчитываем, что может из нее 
вырасти. Но бывают ситуации совершенно не-
ожиданные: однажды сижу на рабочем месте в 
опорном пункте, вдруг прямо у меня под окна-
ми бежит мужчина, за ним другой. Профессио-
нальное чутье подсказало – не просто так они 
бегут, не спортивный тут азарт. Ну и я побежал. 
Потом уже оказалось, что задержал грабителя, 
который отобрал у потерпевшего  барсетку.

Записала Валентина Круглова

Универсальные 
солдаты Полиции
Участковый  уполномоченный – это и оперативник, 
и следователь, и дознаватель, и криминалист… 

 Во время открытия ярмарки 
(на входной площади комплекса 
«Поклонная гора») будут работать 
интерактивные площадки; все же-
лающие смогут принять участие в 
необычных состязаниях — забавах 
удальцов, перетягивании каната 
и пр. К открытию ярмарки также 
приурочена Новогодняя елка для 
детей казачьих землячеств Мо-
сквы и области, которая состоится 
21 декабря в Центральном музее 
Великой Оте чественной войны на 
Поклонной горе.

В течение всего времени ра-
боты ярмарки будут проходить 
выступления казачьих песенных 
коллективов, гости смогут пока-
таться на лошадях верхом или на 
бричке.  К услугам гостей также 
организуется работа двух точек 
общепита с традиционной рус-
ской кухней. 

Для поклонников активного об-
раза жизни силами и средствами 
управления физкультуры и спорта 
в ЗАО г. Москвы будут организова-
ны семейные состязания, которые 
пройдут со 2 по 7 января 2014 года 
на отдельной, специально обору-
дованной площадке для спортив-
ных развлечений.

рождественская ярмарка
пройдет на Поклонной горе  
с 21 декабря по 8 января
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На церемонии торжественного откры-
тия форума слово было предоставлено 
Директору главного военно-историческо-
го музея страны, заслуженному деятелю 
культуры Российской Федерации, члену 
Общественной палаты России Владими-
ру Ивановичу Забаровскому, Генералу 
армии, депутату Госдумы, руководителю 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны и военной службы 
«Российский Союз ветеранов» Михаилу 
Алексеевичу Моисееву,  Президенту Ре-
гиональной общественной организации 
поддержки ветеранов военной службы 
«Офицерский клуб» Игорю Леонидовичу 
Котову, ветерану Великой Отечественной 
войны, человеку-легенде, представите-
лю прославленной военной династии, 
писателю и поэту Владимиру Петровичу 
Черникову, официальному представите-
лю Фонда памяти полководцев Победы 
Александру Александровичу Урбану. 

И.Л. Котов сказал в своем выступлении, 
что «…3 года и 4 месяца назад в этом са-
мом зале был презентован проект. Вме-

сте с представителями Центрального му-
зея Великой Отечественной войны мы 
рассказали, что собираемся делать. Сегод-
няшняя выставка — наш отчет. Конечно, 
суть проекта не изменилась. Мы хотели, 
чтобы наша молодежь знала, что принад-
лежат к великой исторической общности. 
Семейные реликвии — это мостики, кото-
рые укрепляют связь поколений».

Традиционным ритуалом перерезания 
красной ленточки было ознаменовано на-
чало работы форума. Гости ознакомились 
с экспозицией семейных реликвий, после 
чего в большом киноконцертном зале му-
зея состоялся концерт «Бери шинель» с уча-
стием заслуженных артистов России, акте-
ров Московского Театра на Таганке Любови 
Чирковой и Валерия Черняева. Ветераны 
войны, другие участники форума от всей 
души благодарили актеров за выступление. 

Форум продлится до 30 ноября. В его 
программе предусмотрены военно-исто-
рический бал, насыщенная концертная 
программа, подведение итогов детско-
го конкурса «Моя семейная реликвия», 

встречи молодежи с ветеранами войн и 
труда, участниками состоявшегося в про-
шлом году конного похода «Москва-Па-
риж», деятелями культуры и искусства, 

прославленными олимпийцами  — вете-
ранами российского спорта и другие ме-
роприятия.  

А. Плещук

Удивительные истории «рассказывают» реликвии 
на открывшейся выставке. Вот некоторые из них:

Форум стартовал
Гости осмотрели выставку, после чего состоялся концерт
1 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной Горе начал 
свою работу Московский форум «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним». 

«Раненый» орден

Михаил Васильевич Гурьянов (1923-2010) был участ-
ником десанта и героической обороны плацдарма 
земли в тридцать квадратных километров под Ново-
российском, вошедшем в историю Великой Отечествен-
ной под названием «Малая земля». За мужество и ге-
роизм в боях он был награжден орденом Славы. Но 
особенно памятен для наводчика Михаила Гурьянова 
был бой за Сапун-гору под Севастополем. Её против-
ник очень сильно укрепил, установил пять ярусов обо-
роны с траншеями, блиндажами и дотами. Но это не 
остановило советских воинов. Оборона была прорва-
на, и высота была взята всего за 8 часов.

 При штурме горы, несмотря на броневой щит пуш-
ки, его трижды ранило: вначале пуля попала в левое 
плечо, но он не покинул поля боя. Правой рукой на-
водил свою пушку и продолжал вести стрельбу по про-
тивнику. Потом осколком снаряда его ранило в грудь, 
третье ранение могло быть смертельным. Гурьянова 
буквально спасли орден Славы и металлическая ложка 
за пазухой. Один из лучей ордена оказался погнутым, а 
ложка была перебита. Ложка сейчас находится в музее 
Великой Отечественной Войны в Севастополе, а орден 
Славы за №3373 представлен в числе других наград на 
стенде открывшейся выставки.   Эта воистину истори-
ческая священная реликвия бережно хранится в семье 
родственников ветерана — Юрия и Наталии КУРНОСО-
ВЫХ, проживающих в г.Москве.

Игрушечная обезьянка из блокадного 
Ленинграда

Елизавета Дуброва, ученица 8-го класса, раз-
местила на портале «relikvija.ru» удивительный и 
трогательный рассказ о трагической судьбе девоч-

ки из блокадного Ленинграда, историю её мягкой 
игрушки, и своём прадедушке Иване Дуброве, кото-
рый вывозил детей из города по «Дороге жизни»: 
«Катеньке было три с половиной года. У неё была 
весёлая, дружная семья: мама, папа, брат и сестра. 
Папа Кати был футбольным судьей. Он ездил по раз-
ным городам и судил матчи. Незадолго до войны он 
был в Германии и получил в подарок игрушку — обе-
зьянку,  привез её своей маленькой Катюше. Немец-
кая обезьянка стала любимицей. Ею восхищалась вся 
коммунальная квартира. Ещё бы! Такой игрушки не 
было ни у кого. Катя с ней не расставалась, она носи-
ла её за лапу, за хвост, за голову, но обезьянка всегда 
была с ней: за столом, на прогулке, в постели. И вот 
пришла страшная война. Блокада... Уже закончились 
все припасы, вода, дрова. На родителей смотрели 
голодные глаза их детей. И они отдавали свои крохи 
хлеба детям. Сначала умерли родители, затем один 
за другим стали умирать дети. Когда соседи из-под 
груды тряпья вынули тело Кати, рядом была обледе-
невшая от постоянной сырости и мороза обезьянка. 
Лапы у нее были обкусаны. Это страшно, но так обе-
зьянка поддерживала Катю в последние часы её корот-
кой жизни... От постоянных перепадов температуры, 
большой влажности и холода опилки обезьянки намок-
ли и это была та влага, которой питалась малышка... 
Эта обезьянка уже была не просто игрушкой, а релик-
вией квартиры. Взрослые решили отдать её девочке-
соседке, которую ждала та же участь, что и Катю, если 
бы не полуторка нашего прадедушки. И вот эта девоч-

ка сидела в машине и вывозила игрушку-реликвию из 
блокады. Теперь Иван Дубров спасал не только жизнь, 
надежду, но и память...».  Третий раз обезьянка «приез-
жает» в Москву из Саратова поведать свою трагичную 
историю.

Реликвии Кирилла Константиновича Берендса

Часы и компас подарены К.К. Берендсу поляком по-
сле боев в 1944 г. в Ново Гута. Дом жителя Польши уце-
лел, и поляк отблагодарил русского командира.

К.К.Берендс — артиллерист, прошедший всю войну до 
Победы. Награждён орденом святого Александра Нев-
ского. Интересно то, что этим же орденом награждён 
и его прадед. Но за взятие Парижа в 1914 году. Кирилл 
Константинович создал  домашний музей, написал ру-
копись для своего внука, восстановил родословную с 
XVIII века. Альбом с ее описанием можно полистать на 
выставке.   

 Рамка для фотографии, сделанная  
В.П.Чкаловым (реликвия семьи Чкаловых)

Это, пожалуй, самый популярный экспонат выставки. 
Рамку для портрета жены Валерий Чкалов сам сделал 
из винта самолёта «Фарман».  Вес рамки 7 кг. 

В Центральном музее Великой Оте чественной 
войны вы можете увидеть не только эти артефак-
ты, но и много другие реликвии, ставшие свидете-
лями истории нашего Отечества. 

Т. Маслова
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В мире ежегодно погибает от бе-
шенства около 55 тыс. человек — 
в среднем 1 человек каждые 10 
минут. Эти данные обнародовала 
Всемирная организация здраво-
охранения по случаю Всемирного 
дня борьбы против бешенства, ко-
торый отмечался 28 сентября.

Основная причина заболевания 
людей бешенством — отсутствие 
обращения пострадавших лиц от 
укуса животными за медицинской 
помощью или позднее обращение.

К бешенству восприимчивы все 
теплокровные животные, но чаще 
инфекцию распространяют такие 
животные как лисы, волки, еното-
видные собаки, кошки и собаки. 
Также бешенство может регистри-
роваться среди коров, лошадей, 

мелкого рогатого скота, кабанов.
За последние 5 лет произошел 

выраженный подъем заболева-
емости бешенством животных в 
Российской Федерации, в т.ч. в 
Московской области, где сложи-
лась очень неблагоприятная ситуа-
ция — в 2012 г. было выявлено 246 
очагов бешенства в 40 районах.

Инкубационный период (время 
от укуса до заболевания) зависит 
от локализации укуса и длится от 
10 дней до 3-4 (но чаще 1-3) ме-
сяцев, а иногда  до года и более. 
Наиболее опасны укусы в голову, 
кисти рук. Срочная вакцинация 
после попадания вируса в орга-
низм позволяет предупредить 
развитие симптомов и заболева-
ние человека.

Средств лечения бешенства нет. 
Если начинаются клинические 
признаки заболевания, летально-
го исхода не избежать. Смерть на-
ступает на 4-6 сутки. 

Основными причинами за-
болеваний людей являются: от-
сутствие настороженности и 
знаний об опасности заражения 
бешенством при укусах, оцара-
пывании, ослюнении животными 
и  несвоевременное обращение 
за медицинской антирабической 
помощью.

Антирабическая помощь лю-
дям, пострадавшим от укусов, 
оцарапания, ослюнения живот-
ными в ЗАО г.Москвы оказывает-
ся в травматологических пунктах, 
расположенных по адресам:

«Крыша мира» 
попала под 
наблюдение

В октябре Службой по ЗАО Управления 
ФСКП России по г. Москве проводилась 
работа по реализации комплексных мер, 
направленных на пресечение деятель-
ности распространителей наркотиков 
в местах массового досуга населения, 
недопущение проникновения наркоти-
ческих средств на данные объекты.

12 октября 2013 года в ходе проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия «наблюдение» 
по адресу Кутузовский пр-т, д.,12, стр.3 в помеще-
нии ночного клуба «Крыша мира» сотрудниками 
Службы по ЗАО Управления во взаимодействии с 
администрацией и службой безопасности клуба, 
по подозрению в нахождении в общественном 
месте в состоянии наркотического опьянения 
было задержано 14 лиц. В отношении этих граж-
дан составлены протоколы об административном 
правонарушении по ч.З и ч.4 ст. 20.20. КоАП РФ и 
ч. 3 с 19.3 KоАП РФ.

Необходимо обратить внимание, что с 01.01.2013г. 
для расчета пособий по материнству из расчетного 
периода исключаются периоды временной нетрудо-
способности, отпуска по беременности и родам и от-
пуска по уходу за ребенком.

Поэтому для расчета пособий работодателю не-
обходимо предоставить справку о сумме заработной 
платы, на которую были начислены страховые взносы 
и о количестве календарных дней, приходящихся на ис-
ключаемый период с предыдущих мест работы. Форма 
справки утверждена приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30.04.2013г. № 182н. Данная 
справка размещена на сайте www.r77.fss.ru.

В соответствии со ст. 4.1. Закона № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» работодатели обязаны выдавать дан-
ную справку работнику в день прекращения работы 
(службы, иной деятельности) или по письменному 
заявлению работника после прекращения работы 
(службы, иной деятельности) у данного работодателя 
не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления.

Одновременно с этим, согласно ст. 62 Трудово-
го кодекса Российской Федерации по письменно-
му заявлению работника, работодатель обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого за-
явления выдать работнику копии документов, свя-
занных с работой.

Таким образом, работодатели обязаны выдавать 
работнику справку о сумме заработной платы и об 
исключаемых периодах.

Это заболевание 
нельзя вылечить, 
но можно предотвратить
Бешенство — медленная вирусная инфекция, поражающая тепло-
кровных животных, птиц и человека. Это одно из наиболее тяже-
лых заболеваний, неизбежно приводящее к смертельному исходу.

работодатели 
обязаны 
выдавать 
сПравки
Уважаемые граждане, Государ-
ственное учреждение Московского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации напоминает, что 
пособия по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством 
рассчитываются исходя из заработка 
за два года, предшествующих году 
наступления страхового случая, в 
том числе за время работы у других 
работодателей.

Будьте ЗдОрОвы!вНиМаНие!

ЗаКОН и пОрядОК

Детские травматологические пункты

ТПДГКБ№13 им. Филатова Садово-Кудринская, д, 15 8-499-254-34-30 Круглосуточно

НИИ неотложной детской трав-
матологии и хирургии

Б. Полянка, д.20
8-499-238-77-21, 
8-499-238-83-22

Круглосуточно

Ш филиала №1 «ДТП №130 ДЗМ» Осенний б-р, 19 8-495-415-81-74
Пн.-чт.: 8.30-19.00; 
пт.: 8.30-18.00; 
сб.: 9.00-15.00

ТП«ДГП№130 ДЗМ» Новоорловская, 2-1 8-495-733-52-84 Ежедневно: 9.00-22.00

Взрослые травматологические пункты

ТП ГБУЗ «ГКБ №71 ДЗМ» Можайское шоссе, д.14
8-495-443-74-82, 
8-495-443-77-86

Круглосуточно

ТП ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» Олимпийская деревня, 16-1 8-495-35-66-18 Круглосуточно

ТП филиала №2 ГБУЗ 
«КДЦ №4 ДЗМ»

Физкультурный пр-зд, 6 8-499-148-15-12 Круглосуточно

Филиал №4 
«ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ»

Родниковая, 4-4 8-495-435-10-76 Круглосуточно

Профилактической 
вакцинации против 
бешенства подлежат:
• Работники служб, проводящих 

отлов животных (ловцы, водите-
ли, охотники, лесники и другие);

• Работники ветеринарных стан-
ций по борьбе с болезнями жи-
вотных, имеющие контакт с жи-
вотными (ветврачи, фельдшера, 
лаборанты, младший персонал);

• Работники научно-исследова-
тельских институтов и диагности-
ческих лабораторий, проводящих 
исследования на бешенство;

• Работники вивариев и других 
учреждений, работающих с жи-
вотными.

Если Вас укусило или оцарапало 
животное, то необходимо немед-
ленно и как можно раньше ране-
вую поверхность обильно про-
мыть проточной водой с мылом, 
а края раны обработать 70% спир-
том или 5% настойкой йода. По 
возможности следует избегать на-
ложения швов на рану. После мест-
ной обработки раны необходимо 
немедленно обратиться за антира-
бической помощью в травматоло-
гический пункт (отделение).

Основа профилактики бешен-
ства — предупреждение укусов. 
Необходимо избегать ненужных 
контактов с животными, особенно 
дикими и бродячими. Игра с жи-

вотными нередко заканчивается 
укусами, которые могут угрожать 
жизни и здоровью человека.

Владельцы животных обязаны 
проводить выгул на специально 
выделенных площадках, выводить 
собак только на коротких поводках 
и в намордниках. Если принадле-
жащее Вам животное нанесло укус, 
оцарапание, ослюнение челове-
ку, Вы обязаны сообщить постра-
давшему свой адрес, а животное 
должно быть под наблюдением 
ветеринара в течение 10 дней по-
сле происшествия. Документы ве-
теринарного освидетельствования 
животного должны быть переданы 
пострадавшему лицу.

Сведения о ветучреждениях ЗАО г. Москвы, 
где проводятся профпрививки животным и карантинирование по поводу укусов

Станция по борьбе с болезнями животных ЗАО 121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д. 15 8-495-443-69-63

Филиал – Рублевский участок 121500, г. Москва, пос. Рублево, ул. Старо-
лучанская, д. 48

8-499-727-26-24

Филиал «Солнцевская участковая ветлечебница» 119619, г. Москва, ул. Наро-Фоминская, д.21 8-495-439-23-50

Есть лишь одно средство избежать заболевания бешенством домашних животных: делать ежегодно про-
филактические прививки против бешенства (с 3-месячного возраста для собак) в учреждениях ветеринарной 
службы. Для сохранения эффективности вакцины необходимо соблюдать требования «холодовой цепи». Наи-
более надежно условия хранения таких антирабических вакцин соблюдаются в ветеринарных лечебницах и 
клиниках. Прививки против бешенства отечественной вакциной проводятся бесплатно. По эффективности 
выработки иммунитета против бешенства она не уступает импортной и проводится на бесплатной основе в 
станциях по борьбе с болезнями животных и ежегодно в выделенных пунктах по согласованию с ДЕЗ.

Предупредить бешенство с помощью прививок возможно, вылечить — нет.

Полный вариант этого текста вы можете найти 
на сайте: http://www.upravadorogomilovo.ru/pressa/pressazdrav/
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Стартовала Окружная 
социально-профилак-
тическая программа 
«Западный округ — 
территория мира, 
здоровья, успеха».

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 
одной из основных задач Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав райо-
на Дорогомилово является профилактическая 
работа с детьми и подростками. Такая работа 
осуществляется комплексно, включает в себя де-
ятельность всех органов и учреждений системы 
профилактики района: школы, ОМВД и т.д.

В октябре 2013 года стартовала Окружная 
социально-профилактическая программа «За-
падный округ  — территория мира, здоровья, 
успеха». Государственные заказчики  — пре-
фектура Западного административного округа 
города Москвы, Западное окружное управле-
ние образования Департамента образования 
города Москвы (ЗОУО ДО). Среди основных 
исполнителей программы — образовательные 
учреждения ЗОУО ДО, филиал № 8 Московско-
го Научно-практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
районные Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

В основу программы положен принцип по-
зитивной профилактики. Работа с детьми на-
правлена, в первую очередь, на развитие 
позитивного мировоззрения, актуализацию 
личностных ресурсов, позволяющих достигать 
высоких результатов в процессе социализации, 
формирования ценностного отношения к здо-
ровью, становления внутренней жизненной 
позиции личности. Цели и задачи: повышение 
компетентности детей и подростков в вопросах 
физического и психического здоровья; форми-
рование ценностей, способствующих социаль-
но-активной, успешной личности и ценностного 
отношения к здоровью как категории жизнен-
ного успеха.

Один из разделов программы был посвящен 
профилактике наркомании. Реализация меро-
приятий в рамках этого направления призвана 
привлечь внимание детей, подростков, специ-
алистов к проблеме наркомании; сформиро-
вать общественное мнение, направленное на 
негативное отношение к наркотикам; проде-
монстрировать новые интересные идеи, под-
ходы и методы проведения агитации антинар-
котической направленности; популяризировать 
здоровый образ жизни, довести до сознания 
подрастающего поколения понимание огром-
ной опасности употребления наркотиков для 
здоровья и жизни.

Первой в районе Дорогомилово включилась 
в работу по профилактике наркомании ГБОУ 
СОШ № 75. В мероприятии для учащихся 8-11 
классов, организованном заместителем дирек-
тора по воспитательной работе Ю.В. Пискаре-
вой, приняли участие классные руководители. 
Конференцию с показом электронной презен-
тации провели специалисты кабинета меди-
ко-психологической помощи (создан на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Де-
ти-Детям») Л.А. Кутуева и Н.А. Яковченко.

Мероприятие прошло в формате дружеской встре-
чи. Организаторы постарались сделать так, чтобы ве-
тераны и бывшие жители осажденного города почув-
ствовали себя как дома. Перед ветеранами выступили 
артисты, исполнившие известные песни военных и по-
слевоенных лет. Знакомые мелодии, которые когда-то 
помогли пережить войну и одержать великую победу, 
вызывали слезы и улыбки на глазах у пожилых людей. 
Действительно, относиться без эмоций к одному из са-
мых жестоких эпизодов Великой Отечественной войны 
невозможно.

Начался вечер памяти с минуты молчания, посвящен-
ной тем, кто не пережил эти страшные дни блокады и 
тем, кто выстоял в тяжелейших условиях. О том, как 

жилось во вражеском окружении, тоже не раз вспоми-
нали на вечере. Председатель районного отделения ор-
ганизации «Блокадники Ленинграда» Нона Борисовна 
Котова поделилась своими личными воспоминаниями: 
«Страшнее блокады вообще ничего нельзя придумать и 
мне хотелось бы, чтобы молодежь знала об этом, чтобы 
этого не повторилось. Моему брату было 4 года, мне 6 
лет. Чувства голода я не помню, но когда мы в булочной 
получали 125 грамм хлеба и одну порцию мы съедали на 
троих, потом вторую и не могли дождаться, когда будет 
третья. Маленький брат все время лез под стол и искал 
крошки, которых, конечно, там не было, потому что над 
хлебом так тряслись, что даже не знали, что такое крош-
ки. Люди были настолько истощены, что умирали на ходу, 
падали прямо на лестнице. И мы, спускаясь в булочную, 
перешагивали через них…». Самое страшное, по словам 
рассказчицы, — голод. Ели даже то, что кажется совсем 
непригодным в пищу: кожаные ремни, обойный клей, 
траву. Еще несколько лет после войны, как и многие бло-
кадники, она и брат состояли на учете у врача с диагно-
зом дистрофия.

Нона Борисовна рассказала и про бомбежки, и про 
трудности быта, про то, как жители организовывали са-
мооборону, гасили бомбы-«зажигалки», как проходила 
эвакуация людей из осажденного города. Для бывшей бло-
кадницы важно, чтобы эти подробности не были забыты. 
Свои воспоминания она записала и опубликовала в сбор-
нике, чтобы память о тех событиях осталась навсегда. 

По окончании мероприятия всем гостям была вручена 
сувенирная продукция.

Оксана Олейникова

«Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина...»
24 октября в  выставочном зале музея-панорамы «Бородинская 
битва» был проведен конкурс художественного чтения

КдНиЗпСпОрт и дОСуг

в основе 
Программы — 
ПринциП 
Позитивной
Профилактики

Это забывать нельзя
Блокада Ленинграда — трагедия, пережить 
которую пришлось не только взрослым,  
но и детям

События, увековеченные в поэтиче-
ских строках Лермонтова, и сегодня, 
и век назад пробуждают у подраста-
ющего поколения интерес к истории, 
к русскому языку, уважение к памяти 
наших предков и их подвигам. Имен-
но эти цели преследовали организа-
торы конкурса чтецов.

Продемонстрировать свои арти-
стические таланты в антураже музей-
ных экспонатов пригласили учащихся 
образовательных учреждений, а так-

же ребят, занимающихся в досуговых 
учреждениях района. Многие из них 
выглядели не просто нарядно, они 
надели костюмы, соответствующие 
духу эпохи декламируемого отрывка. 
Участники конкурса читали наизусть 
отрывки из известных произведе-
ний о войне 1812 года и о Великой 
Отечественной войне. Выступление 
оценивало компетентное жюри. 
Маленьких чтецов поддерживали 
аплодисментами их мамы и бабуш-

ки, преподаватели, выведшие своих 
подопечных на сцену. Среди слушате-
лей особое внимание уделялось по-
четным гостям мероприятия — ве-
теранам района. До начала конкурса 
слово было предоставлено замести-
телю председателя Совета ветеранов 
района Дорогомилово по патриоти-
ческому воспитанию граждан, моло-
дежи, генерал-майору авиации в от-
ставке Борису Васильевичу Петрову, 
а также руководителю муниципали-
тета Дорогомилово Надежде Серге-
евне Насоновой.

Поскольку самой маленькой участ-
нице было 4 года, а самому старше-
му  -—18 лет, то судить их вместе в 
одной категории было бы неспра-
ведливо. Все конкурсанты были раз-
делены в несколько номинаций по 
возрасту и технике исполнения. Сти-
хотворения и прозаические отрывки 
читали наизусть и с листа, а часть ре-
бят исполнила литературный мини-
спектакль. Участников конкурса по-
радовали приглашенные артисты. 

Лучшим юным чтецам были вруче-
ны сувениры на память, а всем участ-
никам — поощрительные призы.

Оксана Олейникова

В октябре в помещении МБУ «Дети-Детям» по адресу ул. Студенче-
ская, д. 16 состоялся «Вечер памяти», посвященный 72-й годовщине  
с начала блокады Ленинграда. 

Организаторами мероприятия выступили муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово и администра-
ция музея-панорамы «Бородинская битва», а почетными гостями 
стали ветераны района.
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Уважаемые жители 
Дорогомилово!

12 декабря, в день 
Конституции Российской 
Федерации, пройдет 
объявленный Президентом 
России общероссийский 
день приема граждан.
12 декабря 2013 года с 12-00 
до 20-00 по адресу г.Москва, 
Кутузовский проспект, д.39, 
кабинет 423 будет организован 
прием населения органами 
местного самоуправления 
внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве.

Прием граждан будут 
осуществлять:
Ткачук Николай 
Васильевич — руководитель 
внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово.
Насонова Надежда 
Сергеевна — руководитель 
муниципалитета 
Дорогомилово;
В иное время прием граждан 
осуществляется каждый 
понедельник с 15.00 до 
17.00, контактный телефон: 
8(499)249-28-79.

СпОрт и дОСуг

Начало ноября. Осенние 
каникулы в разгаре. А в 
школе №56 полно ребят. Из 
спортзала слышны выкрики: 
«Давай! Сильнее! Принимай! 
Пасуй!». 6 и 11 ноября здесь 
прошли соревнования в рам-
ках традиционного турнира 
по волейболу, посвященного 
памяти В.П. Лифатова. 

Виктор Павлович Лифатов 
работал учителем физкуль-
туры в школе № 56 более со-
рока лет. И скоропостижно 
скончался 25 сентября 2004 
года. Его воспитанники были 
неоднократными призерами 
районных, окружных и город-
ских соревнований. А команда 

волейболистов — многократ-
ными чемпионами Москвы. 
С 2004 года в школе ежегодно 
проводится турнир по волей-
болу, посвященный памяти 
тренера. 

Обращаясь к юным спор-
тсменам с приветственным 
словом, Наум Львович Берсуд-
ский — близкий друг В.П. Ли-
фатова, заслуженный учитель 
России, судья международного 
класса, — сказал: «Я благода-
рен, что вы не забываете Вик-
тора Павловича. Он был пре-
красным преподавателем. И я 
рад, что теперь здесь ежегодно 
проводится такой турнир, по-
священный его памяти».

В этом году в соревнованиях 
участвовали команды девушек 
и юношей в младшей и стар-
шей возрастных группах из 
образовательных учреждений 
района. Также в соревновани-
ях участвовали и выпускники 
школ. Ребята показали яркую, 
острую игру. Волейболисты 
яростно боролись за каждое 
очко. 

После окончания соревнова-
ний Наум Львович Берсудский 
рассказал: «Я пришел в школу 
№710 учителем физкультуры 
в 1960 году. А Виктор Павло-
вич начал преподавать в 56-й 
школе с 1962 года. Наши две 
секции волейбола проводи-
лись на базе 56-й школы, так 
как в 710-й не было такого 
просторного спортзала. Мы ча-
сто встречались и даже сопер-
ничали на соревнованиях, но 
всегда нас связывала крепкая 
дружба. Вообще-то по спор-
тивной специализации Виктор 
Павлович был гимнастом. Но 
он настолько любил волейбол, 
что стал тренировать школь-
ную волейбольную команду 
и помогал организовывать 
районные соревнования, ко-
торые проходили в спортзале 
56-й школы. Виктор Павлович 
был прекрасным преподава-
телем. Требовал неукоснитель-

ной четкости в выполнении 
упражнений. Но, несмотря на 
такую требовательность, дети 
его очень любили. И он любил 
своих учеников и воспитывал 
из них настоящих спортсменов, 
сильных духом и физически. А 
сам он был отличным органи-
затором соревнований — от-
ветственным и надежным на 
него всегда и во всем можно 
было положиться. Волейбол — 
очень трудный вид спорта. 
Нужно несколько лет, чтобы 
подготовить спортсмена, ведь 
он должен быть не только до-
статочно сильным физически, 
но и уметь мыслить тактически. 

Хороший волейболист должен 
быть подвижным, прыгучим, 
обладать хорошей координа-
цией движений, быстротой ре-
акции, силой (ведь, порой, мяч 
летит со скоростью 100 км/ч). 
Надо сказать, во времена тре-
нерства Виктора Павловича у 
нас были отличные команды 
по волейболу. Поэтому я же-
лаю всем нынешним учащимся 
активно тренироваться, дру-
жить со спортом, добиваться 
успехов и принимать участие 
во всех соревнованиях».

Любовь 
Самуляк-Безукладникова

Турнир, посвященный памяти 
прославленного тренера
Дети и взрослые показали яркую, острую игру

Это были захватывающие соревнования, 
во время которых малыши показывали на-
выки владения мячом. Перед началом со-
стязаний ребята хорошенько разогрелись 
под руководством озорных клоунов, по-
плясав под веселую музыку. Затем детишки 
из десяти детсадов района, разделившись 
на команды по 8 человек, при помощи вос-
питателей стали проходить эстафеты.

Маленьких спортсменов ожидали 
шесть интереснейших и неожиданных со-
стязаний. На одной площадке ребятишки 
перекидывали друг другу мяч. На дру-

гой — должны были провести его змей-
кой по замысловатой трассе. В третьем 
состязании мальчики и девочки пробова-
ли играть в футбол — забивали голы в во-
рота. В четвертом испытании передавали 
друг другу два мяча по кругу, на пятом 
этапе нужно было пробежать извилистую 
эстафету с мячом. А на последней стан-
ции дошколята соревновались в силе и 
меткости: они забрасывали мяч в баскет-
больную корзину.

Увлекательные соревнования подарили 
ребятишкам и взрослым, переживающим 

за своих подопечных порой даже больше 
самих игроков, море радостных эмоций, 
заряд отличного настроения и бодрости. 

А в результате упорных и жарких бата-
лий победу одержала команда детского 
сада №1892. Второе место заняли воспи-
танники детского сада №786. Третье место 
досталось ребятишкам из детского сада 
№2286. Победители соревнований были 
награждены кубками и медалями, а все 
участники получили памятные медали.

Любовь Самуляк-Безукладникова

Соревнования «Школа мяча»
«Школа мяча» — так назывались соревнования, проведенные муниципалитетом 
Дорогомилово 21 ноября в спортзале школы № 1465 для ребятишек из детских 
садов района.

Объявление


