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Уважаемые жители района 
Дорогомилово!

Поздравляем вас с государственным 
праздником — Днем России!

Он объединяет всех, кому дорога наша Родина, 
кто чувствует ответственность за ее судьбу, 
стремится сделать свою страну современной и 
процветающей.
Сегодня реализуются масштабные программы, 
работает четкий государственный механизм 
управления, накоплен опыт развития рыночных 
отношений, проводятся политические, 
экономические и социальные реформы. 
Россия уверенно движется вперед по пути 
демократических преобразований, становления 
гражданских институтов, укрепления духовных 
и нравственных ценностей. 
Будущее огромной страны зависит от 
благополучия каждого из нас — от нашей 
активной гражданской позиции, творческой 
инициативы и добросовестного отношения к 
делу. 
От всей души желаем вам мира и счастья, 
благополучия и новых побед на благо нашей 
любимой Родины! С праздником! С Днем России!

Глава управы района Дорогомилово 
Д.О. Чистяков

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 

Н.В. Ткачук
Руководитель муниципалитета Дорогомилово 

Н.С. Насонова

На Западе Москвы

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ   
ВАС  НА  ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ  
УПРАВЫ  РАЙОНА
18 июня  2014 года в 19.00
Тема: « О программе 
комплексного 
благоустройства территории 
района».
Адрес: Поклонная ул., д. 10,   
ГБОУ СОШ № 75,
актовый зал

С 1 июня в 
столице изменится 
стоимость проезда 
в городском 
транспорте
Стоимость разовых билетов оста-
нется прежней. Базовые тарифы 
на проезд по карте «Тройка» 
и транспортным банковским 
картам также не изменятся: одна 
поездка в метро будет стоить  
28 рублей, а в наземном транс-
порте — 26 рублей. При этом за-
пись проездных билетов на карту 
«Тройка» будет производиться 
по новым тарифам. Стоимость 
проезда изменится на билетах 
ТАТ, «Единый» и «90 минут», рас-
считанных на 5 и более поездок, а 
также на безлимитных версиях.
Цены на проезд изменятся незначи-
тельно. Например, всего на 1 рубль 
60 копеек вырастет стоимость 
средней поездки при покупке би-
лета на 60 поездок — она составит 
21,60 рубля, что на 46 % ниже, чем 
стоимость разового билета. Не-
значительные изменения коснутся 
стоимости каждого отдельного 
вида билетов. Так, цена ТАТ  
на 11 поездок увеличится на 10 ру-
блей и составит 210 рублей. Билет 
ТАТ на 20 поездок будет стоить  
370 рублей, сейчас такой проездной 
стоит 350 рублей. Таким образом, 
цена повысится лишь на 20 рублей.
Стоимость единого билета на 
пять поездок вырастет только на 
10 рублей и составит 160 рублей. 
Цена «Единого» на 60 поездок по-
высится на 100 рублей и составит 
1300 рублей. Единый билет  
на 30 дней подорожает на 150 
рублей — его цена будет 2350 
рублей. Стоимость билета «90 
минут» на пять поездок повысится 
на 20 рублей и будет составлять 
240 рублей.
Индексация тарифов никак не 
коснется льготных категорий пасса-
жиров — для них тарифы останутся 
прежними. Также не изменится 
стоимость проездных билетов для 
школьников и студентов.

По данным http://www.mos.ru/ 

Музеи открыли свои 
двери ночью
Восьмой год подряд все музеи столицы принимают 
участие в акции «Ночь в музее».  
С 17 на 18 мая любой желающий мог попасть ночью 
на любую выставку, инсталляцию и на любую 
музейную площадку абсолютно бесплатно. 

В этом году впервые в режиме свободного доступа 
с 18.00 до 24.00 был открыт Музей Героев Советского 
Союза и России, расположенный на Большой Чере-
мушкинской, 24/3. Театрализованное представление 
«Мой герой» для подростков, отрывки из сочинений, 
эссе, статей и интервью московских школьников, 
юных журналистов и волонтеров спасательно-поис-
ковых организаций. После состоялась экскурсия по 
экспозиционным залам.

В этом же году к акции присоединился и Музей-
панорама «Бородинская битва» на Кутузовском 
проспекте. Сотрудниками была подготовлена про-
грамма даже для детей под названием «Потешная 
панорама», также здесь прошли показательные вы-
ступления клуба военно-исторической реконструк-
ции «Гвардейская рота» и концерт вокальной студии 
«Ноктюрн».

С шести вечера до половины одиннадцатого при-
нимал участников акции и Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной горе.

Стоит отметить, что в этом году распахнули свои 
двери для ночных гостей порядка 250 городских и 
федеральных музеев и галерей. Сосчитать количе-
ство людей, принявших участие в акции практически 
невозможно — за 8 лет существования проект стал 
невероятно популярен не только у москвичей, но и 
жителей области.

По данным http://zao.mos.ru/ 

Сергей Собянин напомнил, что разво-
дить костры в лесопарках можно только 
на специальных площадках для пикников. 
«Мы в последнее время увеличили в три 
раза количество пикниковых точек в осо-
бо охраняемых природных территориях, 
парках города. Во время пожароопасного 
периода все это требует серьезного вни-
мания и пожарной охраны объектов», — 
отметил Мэр Москвы.
В свою очередь глава Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 

среды столицы Антон Кульбачевский 
отметил, что проводится постоянная ра-
бота по созданию новых пикниковых зон 
и улучшению инфраструктуры.
«По сравнению с 2011 годом их было 60, 
в 2013 году — около 200. И в этом году 
мы планируем еще 150 открыть. То есть 
около 350 пикниковых точек на особо ох-
раняемых природных территориях будет 
создано», — пояснил он.

По данным http://www.mos.ru/ 

Количество пикниковых зон в Москве 
увеличилось в три раза
Столичные власти откроют 150 дополнительных точек в городе для проведения 
пикников. Такое решение принято в ходе заседания Столичного Правительства.
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Открытый диалОг текст: АленА кАлАбуховА

актуальнОе интервью текст: АлексАндр лёвин

 Торговля с рук — явление довольно рас-
пространенное, и каждый из нас когда-либо 
хоть что-то, да приобретал у уличных торгов-
цев. Однако, практика такая отнюдь не безо-
бидна. И дело даже не в том, что реализация 
различного рода товаров идет без соответ-
ствующего законного оформления, а налоги 
и сборы не взимаются. Беда в том, что зача-
стую на улице можно приобрести заведомо 
некачественный товар, неизвестно какими 
путями попавший к продавцу. Не исключено, 
порой, и его криминальное происхождение. 
Еще более плохую шутку с потребителем мо-
гут сыграть продукты питания. Ведь они, не 
прошедшие санитарно-эпидемиологический 

контроль, могут таить в себе непосредствен-
ную угрозу здоровью, а порой и жизни. 

Нарекания граждан вызывает и тот факт, 
что уличные торговцы ведут свой бизнес, 
например, на тротуарах, загромождая пе-
шеходные дорожки, мешая движению. От-
рицательных нюансов много. И борьба с 
такого рода «предпринимательской» дея-
тельностью оправдана.

— Управой района проводится регулярная 
работа по выявлению случаев несанкциони-
рованной торговли и ее пресечению, — ска-
зал Д.О. Чистяков. — Еженедельно осуществля-
ется выезд мобильных групп для проведения 
проверки соблюдения требований законода-
тельства в сфере уличной торговли. Регуляр-
но проводятся заседания соответствующего 
штаба на территории Киевского вокзала. При 
выявлении фактов несанкционированной 
торговли нарушители задерживаются и до-
ставляются в отдел МВД, к ним применяются 
меры административного воздействия. 

По словам главы, очагами этого явления 
в районе являются площадь Киевского вок-
зала и Дорогомиловский рынок, где перио-
дически фиксируются случаи торговли с рук. 
Но время от времени такие «горячие» точ-
ки появляются и в других местах. Уличные 
продавцы мобильны и при появлении по-
лицейских сворачивают свой бизнес и рас-
творяются в толпе. До тех пор, пока стражи 
порядка не уходят. 

Прозвучала и статистическая информация: 
по сравнению с прошлым годом правонару-
шений в данной сфере выявлено и пресечено 

практически в два раза больше. Торгующих на 
вокзальной площади и Брянской улице стало 
значительно меньше. По словам выступаю-
щих, «вокзальный фактор» придает особую 
остроту проблеме — очень много людей 
приезжает с целью торговли из, скажем, Ка-
лужской области и прилегающих районов. И 
потому, по мнению специалистов управы, не-
обходимо наладить более тесное взаимодей-
ствие с линейной полицией. 

На встрече также была затронута тема по-
жарной безопасности. 

— За последние четыре месяца в районе 
Дорогомилово наблюдается рост числа по-

жаров по сравнению с 2013 годом, — про-
информировал Ю.Н. Добрынин. — В апре-
ле два пожара в квартирах унесли жизни 
двух человек. Причина в обоих случаях  — 
неосторожное обращение с огнем. 

Юрий Николаевич подробно остановился 
на мерах безопасности в летний период и 
призвал присутствующих соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. 

В ходе встречи представители управы от-
ветили на поступившие из зала вопросы, до-
ложили о шагах, предпринятых для решения 
ряда проблем, поднятых жителями на пре-
дыдущих встречах.

С лотком на тротуаре
О борьбе с несанкционированной торговлей говорили на очередной встрече главы управы района 
Дорогомилово с населением
21 мая в актовом зале Центра образования № 1465 состоялась встреча населения с руководством управы района Дорогомилово. В мероприятии приняли 
участие глава управы Дмитрий Олегович Чистяков, его первый заместитель Андрей Александрович Обухов, а также вновь назначенный заместитель 
по вопросам потребительского рынка и услуг Лариса Анатольевна Сухова. На встречу также были приглашены руководитель ГБУ «Жилищник» района 
Дорогомилово» Алексей Александрович Чепиков, руководитель ГУИС района Дорогомилово Роман Владимирович Никололтов, заместитель начальника 
3-го РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве Юрий Николаевич Добрынин, руководитель муниципалитета Надежда Сергеевна Насонова.

—  Хайдар Алимович, поясните пожалуйста, как и 
что проверяет ваше ведомство в рамках подготовки к 
осенне-зимнему отопительному периоду? 

—  Для начала я поясню, что наша инспекция специали-
зируется на вопросах жилищного надзора. Она является го-
сударственной, и ей вменено в обязанности организация и 
проведение проверок, касающихся соблюдения органами 
государственной власти, местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, установ-
ленных жилищным законодательством. Предусмотрено это 
в случаях, когда речь идет:

— о соблюдении требований по использованию и со-
хранности жилищного фонда, независимо от его формы 
собственности, 

—  о деятельности субъектов, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, о правилах содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, 

—  о порядке предоставления коммунальных услуг. 
А также в иных случаях.
Естественно, в первую очередь проверке подвергается 

комплекс работ по регламенту подготовки жилья к зимней 
эксплуатации. 

—  А что это за регламент?
—  Этот документ, известный у нас под маркировкой  

ЖНМ-2004/1, я назвал бы основополагающим. В нем 16 ос-
новных позиций, которые мы и учитываем при проверках. 
Например, состояние стен, облицовки, фасадов, отмост-
ков, кровли, чердачных и подвальных помещений, входных 
и оконных групп, водосточных труб, теплоизоляции, ин-

женерных коммуникаций, систем отопления, вентиляции, 
дымоходов, электрохозяйства и так далее. Если хотя бы по 
одному пункту у нас возникнут сомнения и замечания, ин-
спекция откажется визировать паспорт готовности того или 
иного жилого дома к отопительному сезону. Хочу заметить, 
что право вето при этом имеет также и управа района.

В соответствии с этим регламентом и ведутся сегодня ре-
монтно-подготовительные работы.

—  И насколько большой их объем намечен в Доро-
гомилово?

—  В районе, по нашим данным, 155 многоквартирных 
жилых домов. Причем в некоторых из них запланирован 
еще и выборочный капитальный ремонт. 

—  А кто отвечает за реализацию этой программы?
—  Безусловно, управляющие компании. В первую оче-

редь это ГБУ «Жилищник» района Дорогомилово». Из 155 
домов района он обслуживает 124. Кроме того, здесь име-
ются ЖСК и ТСЖ на самоуправлении. Все эти организации 
аккумулируют средства и выполняют запланированные ра-
боты.

Кроме того, городские службы водо- и теплоснабжения 
имеют свою программу и свой график. Мы, в свою очередь, 
обеспечиваем контроль состояния коммуникационных си-
стем.

—  Хайдар Алимович, вы упомянули о выборочном 
капитальном ремонте жилого фонда…

—  Действительно, в программу ВКР этого года в Запад-
ном административном округе включено 200 жилых домов. 
Часть из них относятся к Дорогомилово. Расположены они 
в основном по Кутузовскому проспекту, улицам Студенче-
ская, Большая Дорогомиловская, Кутузовскому проезду. В 

одних меняются системы горячего и холодного водоснабже-
ния, в других подлежат замене или ремонту кровли, стра-
пильные системы и т.д. Работы на этих объектах уже идут.

—  А известны ли некоторые предварительные, промежу-
точные итоги?

—  Они будут известны в начале июня. Потому что первое 
число этого месяца является первым проверочным сроком 
в этой кампании. По графику к этой дате в районе долж-
ны иметь высокую степень готовности 23 многоквартирных 
жилых дома. Думаю, что готовность их можно будет назвать 
полной, поскольку работы, насколько мне известно, ведутся 
весьма интенсивно.

Готовь сани летом
Коммунальные службы района готовятся к предстоящему отопительному сезону

Наверное, московские работники коммунальной сферы могут только позавидовать своим коллегам, скажем,  из далекой Бразилии. Те ведь совсем не знают такого 
понятия, как отопительный сезон. Иное дело наши широты, где коммунальная служба, по сути, круглый год живет и трудится под этим знаком. Вот и опять, не успел 

закончиться сезон 2013-2014 годов, как вступила в свою активную фазу кампания по подготовке к следующей зиме. Так и идет все своим чередом: несколько месяцев в год 
тепло подается в жилища, а все остальное время уходит на подготовку к проведению этого важного периода. О том, как она проводится в эти дни в районе Дорогомилово, 

рассказывает начальник государственной инспекции жилищного надзора по Западному административному округу города Москвы Хайдар Аннаев.
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СлОвО жителям

Пятая четверть

— Мария Игоревна, — задаем во-
прос, — чем можете обрадовать?

—  Пожалуй, я начну с рассказа о зеленом 
хозяйстве нашего двора. У нас высажены си-
рень и акация, есть туя. Все они после зимы 
приведены в порядок, проведены работы 
по сезонному уходу, и очень скоро порадуют 
нас цветением. Имеются также цветочные 
клумбы. Еще с осени были высажены тюль-
паны, крокусы, нарциссы, ирисы. Думаем 
еще подсадить цветов в ближайшее время. 
Готовы сами о посадочном материале по-
заботиться. Во всяком случае, кое-какой ре-
зерв имеем в запасе.

Но самое главное, в день последнего 
субботника нам удалось посадить вдоль 
фасада дома, со стороны улицы, деревья 

и кустарники. Лично я уже давно эту идею 
продвигала.

— А вот с этого места можно попод-
робнее? 

— Знаете, вдоль фасада нашего дома 
долгое время располагалось всего-навсе-
го одно дерево. А потом и его в одноча-
сье не стало. Кто-то взял, да и спилил его, 
как я полагаю, незаконно. Озеленить эту 
территорию я предлагала еще прошлой 
осенью. Писала даже в Мэрию, чтобы 
включили нас в общегородскую програм-
му «Миллион деревьев». Затем на одном 
из собраний обратилась напрямую к гла-
ве управы района Дорогомилово Дми-
трию Чистякову. 

— И каков результат?

— Дмитрий Олегович поддержал это на-
чинание и отнесся очень заинтересованно. 
26 апреля нам привезли две рябинки и де-
сять кустов боярышника. Управа также по-
заботилась о выделении техники и рабочих, 
активное участие приняли сами жители. По-
садка не заняла много времени, поскольку 
все было организовано на высоком уровне.

Я, как и жильцы нашего дома, очень бла-
годарна главе и сотрудникам управы за 
такой подарок. Через несколько лет этот ку-
старник и деревья будут радовать нас своей 
зеленью, цветом и яркими плодами. Наде-
емся, что и впредь мы будем работать со-
вместно столь же успешно. 

Беседовал Александр Клёнов

1. Федеральный детский оздоровительно-образовательный 
центр «Смена», Краснодарский край. 

Федеральный детский центр «Смена» находится в городе Анапа 
на Черноморском побережье. На территории центра расположены 
3 столовые, планетарий, аквапарк с бассейном, 5 открытых летних 
площадок, библиотека, компьютерный зал, экскурсионное бюро, 
собственный галечный пляж. Центр состоит из нескольких корпу-
сов-лагерей:
• «Голубая долина». На базе лагеря пройдет тематическая смена 

«Технопарк» — программа состоит из интерактивных познава-
тельных мероприятий в области науки, техники и компьютерных 
технологий. В течение смены каждый ребенок работает над соз-
данием собственного изобретения.

• «Олимп». В лагере реализуется программа развития деловых 
навыков «Смарт Град» для юных предпринимателей и бизнес-
менов. Ребята познакомятся с деловым этикетом, научатся тайм-
менеджменту, смогут провести социологические и маркетинго-
вые исследования, получат возможность презентовать себя и 
свои бизнес-идеи.

• «Тенистый». В лагере пройдет смена «МоскваРУ» — программа, 
которая предназначена для тех желающих, кто хочет погрузиться 
в мир масс-медиа. В течение смены ребята познакомятся с ос-
новами журналистики, теле-, радио- и интернет-вещания, искус-
ством фотографии.

• «Морской». На базе лагеря пройдет творческая смена «Таланты 
столицы», которая включает в себя мастер-классы по актерскому 
мастерству, вокалу, живописи, танцу. Кульминацией смены станет 
постановка мюзикла о Москве «Лучший город Земли».
2. «Заря», Пензенская область.
 Лагерь расположен в поселке Подлесный. Дети будут проживать 

в четырех 2-этажных корпусах. На территории лагеря есть теннис-
ные площадки, футбольные поля, спортивное оборудование и тре-
нажерный зал. В лагере состоится тематическая смена на англий-
ском языке «ЛингвоТур».

Персонал лагеря на смене — англоговорящий. Каждому участни-
ку смены будет вручен сертификат, подтверждающий прохождение 
курса английского языка.

3. «Морская волна», Краснодарский край. 
Лагерь находится в одном из самых живописных мест Туапсин-

ского района, в селе Лермонтово на берегу Черного моря. На бла-
гоустроенной территории лагеря расположены 3-этажные корпуса 
с балконами, кафе. В лагере проходит смена «Таланты столицы», 
направленная на раскрытие творческого потенциала детей.

4. «Ласковое море», Краснодарский край. 
Лагерь находится в Туапсинском районе на благоустроенной тер-

ритории с тремя 3-этажными корпусами. Пляж — песчано-галеч-
ный. В лагере будет проведена смена «Формула добра», которая 

направлена на формирование у детей активной жизненной пози-
ции. Участникам смены представится возможность получить уни-
кальный опыт разработки социально значимых проектов для реа-
лизации в условиях родного города.

5. «Полярные зори», Краснодарский край. 
Пансионат находится на побережье Черного моря. Инфраструк-

тура лагеря включает спортивные и игровые площадки, места про-
ведения досуга и мероприятий. Имеется зона wi-fi. В пансионате 
реализуется программа «МоскваРУ», посвященная современным 
масс-медиа, телевидению, Интернету, фотографии и журналистике.

6. «Юность», Краснодарский край. 
Лагерь расположен в поселке Шепси Туапсинского района. На 

территории лагеря находятся спортивно-игровые площадки, игро-
вые комнаты, кружки по интересам. Дети размещаются в 4-местных 
номерах со всеми удобствами. Песчаный пляж расположен недале-
ко от лагеря.

7. «Радуга», Краснодарский край. 
Лагерь расположен в Туапсинском районе. На его территории на-

ходятся 3-этажные и 5-этажные спальные корпуса, клуб, медицин-
ский корпус, спортивные площадки. Море расположено на расстоя-
нии 30 метров от лагеря.

В лагерях «Радуга» и «Юность» состоится смена «Я люблю Мо-
скву», направленная на формирование у ребенка гражданской 
ответственности. Юные патриоты совершат путешествие в истори-
ческое прошлое Москвы и России, станут свидетелями процесса ста-
новления Российского государства от княжеств до современности.

Дополнительную информацию о льготных категориях, тематиче-
ских сменах, подготовке вожатых можно узнать на сайте Департа-
мента культуры kultura.mos.ru во вкладке «Летний оздоровитель-
ный отдых».  

Юбиляры мая
80 лет 

Антонина Семеновна 
Полякова

Ольга Борисовна 
Селиверстова

Зоя Ивановна Кузина 
Татьяна Ивановна Соцкова
Анна Исаковна Мкртычева

Ханифя Ибрагимова
Майя Ивановна Кузьминкина

Лев Борисович Орлов
Евгения Николаевна Белова
Мая Васильевна Горбатых
Екатерина Кондратьевна 

Карпова
Валентин Михайлович 

Томашпольский
Алла Абрамовна Абрамянц

Алина Серафимовна Волкова
Антонина Ивановна 

Григорьева
Гиули Шимшоновна 

Топчиашвили
Георгий Татевосович Галустов

Иона Ионович Андронов
Лариса Михайловна 

Алексеева
Татьяна Георгиевна Манова

Нина Дмитриевна Тимошина
Алевтина Дмитриевна 

Лужкова
Александр Сергеевич 

Пушкарский
Тамара Александровна Белова
Николай Васильевич Андреев

Зоя Владимировна 
Громадская

Мэри Хаимовна Левинская
Виолетта Михайловна Зорина

Олег Алексеевич Ланской
Владимир Михайлович 

Гречко
Зоя Николаевна Сорокина

Алевтина Григорьевна 
Ковалева

85 лет 
Валентина Михайловна 

Курлыкова
Мария Егоровна Монина

Николай Андреевич 
Кадацкий

Людмила Николаевна 
Оболенская

Ида Рахмилевна Столова
Елена Николаевна Чайка

Полина Сергеевна Попович 
Юлия Дмитриевна Ивлева

Галина Николаевна Сорокина
Николай Романович Палеев

Владимир Васильевич 
Мельников

Валерия Михайловна Радина
Александр Егорович Гавриков

Нора Фоминична Мешкова
Юрий Николаевич Васильев

Клавдия Николаевна 
Вазюлина

Лидия Михайловна Касаткина
Нинель Яковлевна Лебедева

90 лет 
Раиса Савельевна Майстер

Мира Павловна 
Тарнапольская

Степан Матвеевич Мальков
Александр Павлович Родин
Виктор Иванович Горюнов

Антонина Петровна Петрова
Николай Ефимович Полупан
Владимир Константинович 

Рубцов
Евгений Андреевич Хоменко
Таисия Васильевна Сергеева

95 лет 
Клавдия Петровна Гранская

100 лет 
Софья Георгиевна 

Самойлова

Управа района Дорогоми-
лово поздравляет юбиляров 

и желает им здоровья и 
долгих лет жизни!
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Боярышник на Киевской
Здесь озеленяют не только дворовую, но и фасадную  

территорию дома
Нет сомнения, все мы хотим видеть свой город, район, квартал и двор краше, уютнее, приветливее. И, заметив непорядок, 

недостатки, стараемся обратить на это внимание соответствующих служб. Что, в общем-то, резонно. С подобного рода 
жалобами многие жильцы дома №20 по улице Киевской идут к Марии Михайловой. Ведь это именно ее они избрали три  

с лишним года тому назад старшей по подъезду. И доверие своих соседей Мария Игоревна оправдывает. Более того, 
 на добровольных началах она взялась решать в отдельно взятом дворе вопросы озеленения территории.  

И этой весной кое-что удалось сделать.

Синее море, английский акцент
У москвичей есть возможность оформить путевки в лучшие детские лагеря
На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием заявок на летний оздоровительный отдых. В этом году не 
только заметно расширена география детского отдыха, но и созданы комфортные условия для развития и отдыха 
ребенка. Ребята встретятся с известными людьми, примут участие в постановках спектаклей, повысят уровень 
английского языка, узнают тонкости современных медиа и многое другое. В настоящее время доступны путевки 
в следующие лагеря:

ПОздравляем!



4 ДорогомиловоНа Западе Москвы

Житель района Дорогомилово, 
он почти всю свою долгую жизнь 
служил Родине. Сначала — ка-
дровым военным на фронтах 
Великой Отечественной. Затем за-
щищал жителей столицы от пре-
ступников. Член совета ветеранов 
УВД по ЗАО, он когда-то возглав-
лял отделение милиции.

Войну Яков встретил в стрелковом 
полку под Каунасом. 22 июня 1941 
года штаб уже бомбили немецкие 
самолеты. Победу праздновал уже в 
Берлине, куда пришел он в составе 
14-го стрелкового корпуса 2-го Бело-
русского фронта. «Яков Кузнецов. 
Орловская губерния», — написал он 
на стене рейхстага. 

На долгих и трудных военных до-
рогах Яков Дмитриевич встретил во-
енфельдшера и свою будущую супру-
гу — Елизавету Васильевну, с которой 
вместе уже более 70 лет. 

Поздравить с днем рождения участ-
ника Великой Отечественной войны 
и своего коллегу приехали накануне 

Дня Победы первый заместитель на-
чальника Главного управления вне-
ведомственной охраны МВД генерал-
майор полиции Алексей Лаушкин и 
начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Вла-
димир Рожков. Речь зашла и о том, 
что сегодня особенно волнует вете-
ранов — события на Украине. 

— Они все забыли! — горько ска-
зал Яков Дмитриевич. 

Алексей Лаушкин твердо ответил 
на это: 

— Фашизма в нашей стране никог-
да не будет! Потому что мы помним 
то, что пришлось перенести вам. 
Благодаря вам мы живем, дышим, 
растим детей и внуков. 

После встречи Владимир Рожков 
сказал: 

— Мы гордимся этими людьми. На 
их долю выпали и голод, и холод, и 
военные невзгоды. И из всех жизнен-
ных испытаний они вышли победите-
лями. И сегодня мы просто не имеем 
права забывать об этом. 

В центре внимания были, конечно, ветераны. 
Каждый из них получил личные поздравления к 
этому светлому празднику. Традиционно ко Дню 
Победы от управ и муниципалитетов помимо от-
крыток и поздравлений ветеранам предлагают 
также продуктовые наборы. Однако, на этот раз 
по пожеланиям самих ветеранов такой подарок 
немного скорректировали. Каждому участнику 
войны, проживающему в районе, вручили предо-
плаченную карту для приобретения товаров про-
дуктовой группы в каком-либо магазине торговой 
сети. Это значит, что людям была предоставлена 
возможность самим выбрать к праздничному сто-
лу то, что считают нужным. 

Готовились к празднованию и дети — множество 
концертов и творческих мероприятий прошло в эти 
дни в школах и детских садах. Одной из масштаб-
ных акций накануне праздника стало проведение 
конкурса детского рисунка «Победа глазами де-
тей». Участие в нем приняли более пяти тысяч де-
тей Западного административного округа Москвы. 
В жюри конкурса были ветераны, представители 
управ, руководители учреждений образования, 
Членом его стала и Заслуженный врач России, глав-

ный детский невролог Москвы Татьяна Батышева, 
которая вместе с фондом «Шаг вместе» генериро-
вала и воплотила в жизнь идею этого доброго дела.

— Детские рисунки всегда самые искренние и не-
вероятные по своей энергетике, — говорит Татьяна 
Тимофеевна. — Мы получили огромное количе-
ство просто потрясающих работ. Кто-то нарисовал 
своего прадедушку, кто-то бой за Москву, а кто-то 
просто солдат, возвращающихся домой к своим 
родным с долгожданной победой. 

Каждый участник конкурса детского рисунка по-
лучил от оргкомитета памятную грамоту. А тор-
жественное награждение победителей прошло 
9 мая — на праздничных концертах.

Традиционно жители собрались на торжествен-
ное возложение цветов к монументу на площади 
Дорогомиловской заставы. В этой церемонии при-
няли участие активисты детского движения Мо-
сквы, воспитанники кадетских школ и патриоти-
ческих клубов, ветераны войны и труда — те, кто 
защищал Москву и трудился в столице в военные 
годы.

— Для меня большая честь вместе с вами по-
чтить память бойцов, которые ценой своих жизней 
подарили нам счастье жить в свободной и великой 
стране, — обратилась Татьяна Батышева к участ-
никам праздничного митинга. — Все мы должны с 
гордостью нести память о подвиге наших дедов и 
отцов. И самое главное — хранить мир, который 
выстрадала наша страна.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, про-
ходили в течение этого дня во всех районах Запад-
ного округа. Но, конечно, самое главное торжество 
состоялось на Поклонной горе. На огромной сцене 
для москвичей и гостей столицы прошел грандиоз-
ный концерт. Тысячи людей приехали в святое для 
всех жителей нашей страны место. 

— Эта страшная война оставила след в истории 
каждой семьи печалью потерь и радостью Побе-
ды. Сегодня мы — дети и внуки поколения героев, 
чтим память павших и чествуем живых, — обрати-
лась к горожанам в этот день со сцены на Поклон-
ной горе Татьяна Батышева. — Страна выстояла и 
победила! Именно поэтому сегодня мы отмечаем 
этот светлый праздник — нашу Победу! 

— Станислав Александрович, как на 
этот раз был организован День призыв-
ника?

— Для начала внесем ясность. Наш воен-
ный комиссариат отвечает территориально 
за пять районов столицы: Дорогомилово, 
Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропаре-
во-Никулино, Проспект Вернадского. В ходе 
весенней кампании из них будет призвано 
в общей сложности более двухсот человек. 
Некоторые из них уже отправлены в воин-
ские части. Но вообще призыв будет идти до 
15 июля. Естественно, для всех новобранцев 
в одну дату такое мероприятие не прове-
дешь. Поэтому в нынешнем сезоне меро-
приятие организуется в первую очередь для 
тех, кто призывается в мае. Это — особый, 
значимый месяц в истории армии, государ-
ства, народа. 

Мы заранее оповестили о мероприятии 
управы районов, администрации муници-
пальных округов. И в назначенный день рано 
утром новобранцы и представители районов 
собрались в военкомате, откуда на комфор-
табельном автобусе отправились в путь.

— А где проводилось мероприятие?
— На этот раз оно состоялось в поселке 

Мосрентген Новомосковского администра-
тивного округа. Туда и прибыли делегации 
из всех столичных районов. От нашего воен-

комата группу возглавлял начальник отде-
ла военного комиссариата по Раменскому 
району Максим Александрович Локтев. 

Помимо новобранцев воинская часть 
№61899 принимала в качестве гостей и 
многих из родителей юношей, ветеранов 
Великой Отечественной войны, представи-
телей власти и общественности.

Перед открытием мероприятия все со-
брались на строевом плацу. Здесь с при-
ветственными и напутственными словами 
к будущим солдатам обратились военный 
комиссар города Москвы Виктор Алексее-
вич Щепилов, члены Правительства столи-
цы, фронтовики, представители призывных 
комиссий. 

— Какой была программа Дня при-
зывника?

— Перед собравшимися на плацу рота 
почетного караула провела показательные 
выступления. Затем гостей познакомили с 
солдатским бытом. Юношам показали типо-
вые казарменные помещения. Вернее, это 
кубрики, максимум, на 8 человек. Побыва-
ли призывники и в хорошо оборудованном 
спортивном зале, оснащенным всем необ-
ходимым инвентарем. Посетили плаватель-
ный бассейн, где видели, как проводятся 
занятия. 

Гостям также продемонстрировали об-
разцы экипировки современного солда-
та, его оружие, а также боевую технику, 
которая находится на вооружении мото-
стрелков.

Разведывательная рота продемонстриро-
вала навыки бойцов в рукопашном бое и 
военных единоборствах.

В заключение новобранцев пригласили 
в солдатскую столовую отведать армейской 
пищи. В общем, в этот день каждый из пар-
ней имел возможность примерить на себя 
не только камуфляж, но и быт, который бу-
дет сопутствовать ему в ближайшие двенад-
цать месяцев.

Каждому из призывников был вручен па-
мятный подарок.

Память каждОгО Сердца ОСОбый ПОчет текст: Юлия МАкАрцевА

Служу рОССии! текст: АлексАндр лёвин

День солдатского камуфляжа
Городской День призывника прошел в Москве в последнюю апрельскую субботу

В этом важном, ставшем традиционным, мероприятии приняли участие и новобранцы, приписанные к отделу военного комиссариата города Москвы по 
Раменскому району. О том, как проходил День призывника, нам рассказал исполняющий обязанности начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу Станислав Балибаев.

Самый светлый и любимый праздник
69-летие Великой Победы Москва встретила  

с размахом и небывалым единением
Один из самых главных и уж точно самый почитаемый в России праздник в Западном округе 

Москвы отмечали в каждом районе, каждом дворе, каждом доме. 

Солдат России
5 мая исполнилось 99 лет ветерану 
Великой Отечественной войны 
подполковнику милиции в отставке 
Якову Дмитриевичу Кузнецову
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В эстафете принимали участие 22 команды из школ 
Западного и Центрального административных округов 
столицы. Каждая состояла из семи человек, прошедших 
соответствующую подготовку. Им предстояло пройти 7 
станций. Так, на этапе «Мой друг инспектор ГИБДД» нуж-
но было показать знания основных навыков безопасного 
поведения на дороге. На пункте «SOS» осуществлялась 
проверка навыков по оказанию первой помощи. Сюрпри-
зы преподнес этап «Веселый светофор». Тут ребят ждали 
мольберт, ватман, гуашь и кисти. Командир команды с за-
вязанными глазами должен был нарисовать этот самый 
автоматический дорожный регулировщик. «Диспетчер» 
провел психологическую игру с целью развития комму-
никативных способностей у детей. А в «Дорожной ака-
демии» ребят ждали экзаменационные билеты по осно-
вам транспортной культуры. На станции «Ретромобиль» 
очень пригодились школьникам знания по истории авто-

мобилей и их техническому устройству. «Экстрим и без-
опасность» представляли мастера спорта по экстремаль-
ным видам. Они-то и рассказали немало интересного об 
аварийных ситуациях. 

На каждой из станций участники имели возможность 
задать свой подготовленный заранее вопрос специали-
стам и гостям мероприятия, что придавало особую зна-
чимость эстафете. 

Гостями мероприятия стали Анна Данилова — посол 
Мира Безопасности на дорогах, руководитель благотво-
рительного фонда «Золушка», представители молодеж-
ных общественных организаций, владельцы ретромоби-
лей, артисты эстрады и другие.

Организаторы мероприятия из Центра детского твор-
чества «Матвеевский», совместно с инспекторами ГИБДД 
подвели итоги эстафеты «Весенний разбег» и торжествен-
но наградили победителей и участников грамотами, по-
дарками и приятными сувенирами с тематикой безопас-
ности дорожного движения.

Участники и посетители, дети и взрослые очень активно 
принимали участие в мероприятии. С особым интересом 
рассматривали представленные на площадке ретромо-
били и автомобили из музея Госавтоинспекции, а также 
познакомились с основой безопасного вождения на ква-
дроциклах (под руководством специалистов РОО «Без-
опасность в большом городе»).

Танцевальный флешмоб, концерт творческих коллекти-
вов и артистов эстрады надолго обеспечил хорошее ве-
сеннее-летнее настроение всем участникам акции. 

Д.И. Стихарев,
инспектор по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УВД по ЗАО

Танец для жизни
В колонном зале дома Союзов прошло чествование 
победителей московского международного фестиваля 
«Одаренные дети». Форум на протяжении 17 лет реали-
зует Общероссийское общественное движение «Одарен-
ные дети — будущее России» под патронажем Госдумы 
РФ, Совета Федерации РФ, Министерства образования 
РФ, префектуры ЮВАО Москвы, глав администраций 
регионов РФ и т.д. 
Главная задача форума — привлечь маленьких россиян к про-
грамме всестороннего развития личности ребенка, професси-
ональной ориентации, духовно-нравственному воспитанию. 
Лауреаты получают премию Президента РФ и награждаются 
орденом «Молодые таланты России», бесплатными путев-
ками в ВДЦ «Орленок», подарками и призами. Заслуженный 
врач РФ, главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева 
также приняла участие в награждении — одаренные детки из 
танцевального коллектива «В мире танца» из Дорогомилово 
получили из ее рук почетные грамоты и новенький музыкаль-
ный центр.
А уже через несколько дней в музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе прошел большой отчетный концерт 
«В мире танца». От малышей подготовительной группы до 
уже состоявшихся профессионалов, победителей междуна-
родных конкурсов — в этот день все радовали зрителей заво-
раживающими, потрясающими танцами.
—  Танец — это настоящий язык чувств, эмоций, язык нашей 
души, — говорит почетный гость отчетного концерта Татьяна 
Батышева. — Наш дорогомиловский танцевальный коллектив 
имеет богатую историю и традиции, которым позавидовать 
могут ведущие труппы страны. Хочу пожелать всем — и руко-
водителям, и участникам — успехов, новых побед и никогда 
не бояться идти вперед, к своей мечте через упорный труд.

ОСОбый ПОчет текст: Юлия МАкАрцевА СОбытие текст: АнтонинА ПоздняковА

внимание на дОрОге ФеСтиваль

Как соединить горячий кавказский 
темперамент, широту русской души, 
непредсказуемость джазовых импро-
визаций, сдержанную страсть аргентин-
ского танго и строгую классику? Ответ 
на этот вопрос жители Западного адми-
нистративного округа смогли найти 17 
мая в районе Дорогомилово. Потому 
что именно здесь состоялся второй го-
родской фестиваль «Победа искусства» 
(«Victory-art»), посвященный дням исто-
рического и культурного наследия Мо-
сквы. Организатором, как и в прошлом 
году, стал выставочный зал «Феникс».

Недалеко от станции метро «Киевская», 
в уютном сквере на Украинском бульваре, 
под открытым небом весь день творили и 
пропагандировали искусство музыканты, 
танцоры и, конечно, художники. Уже издали 
можно было услышать звуки самой разно-
образной музыки и очаровательный голос 
ведущей директора ВЗ «Феникс» Зарины 
Кабуловой, которая также являлась по со-
вместительству и куратором фестиваля. 

Подойдя поближе, можно было увидеть 
владения художников, которые были раз-
делены на несколько категорий. Площад-
ка для юных творцов давала возможность 
детям всех возрастов попробовать себя 
в роли свободного художника. «Трибуна» 
для маэстро собрала уже профессионалов, 
которые готовы были в живом времени 
создать свои шедевры на глазах почтенной 
и любознательной публики. Название пло-
щадки «Для ищущих знаний и возможности 
реализации своего потенциала»  говорит 
само за себя  — здесь встретились те, кто 
хотел сказать и выразить свое индивидуаль-
ное творческое «я». 

Импровизированные художественные 
мастерские расположились под открытым 
небом, прикрытые зеленой листвой и окру-
женные фонтанами. Все условия для вдох-
новения были созданы, и вскоре творцов 
посетили музы, а вместе с ними стали ожи-
вать чистые холсты. 

А в это время на сцене по соседству уже 
удивляли своими талантами гостей учащиеся 
детских музыкальных школ — ДМШ им. Таба-

кова, ДШИ им. Шуберта, ДМШ им. А.А. Аля-
бьева, ДМШ им. Ю.С. Саульского. Перед зрите-
лями выступили многочисленные ансамбли 
— духовые, струнные, народных инструмен-
тов. Приятным сюрпризом стало появление 
здесь квартета арфистов, которые придали 
празднику особый шарм.

Порадовали гостей фестиваля вокалисты 
народного и хореографического отделе-
ний. Приятно отметить, что ребята испол-
няли не только классическую музыку, но и 
попробовали себя в джазе, чем вызвали не-
поддельный восторг публики. 

На смену классике пришли зажигатель-
ные, плещущие энергетикой кавказские 
танцы, от которых по словам Зарины Кабу-
ловой, «сцена горела и плавилась». Творче-
ская мастерская Ларисы Садикоевой пред-
ставила грациозные осетинские танцы в 
исполнении ансамбля «Нартон». Ансамбль 
кавказского танца «Легенды гор» из Россий-
ского университета дружбы народов пора-
довал гостей праздника дерзкими па горцев 
и величественной манерой девичьего ис-
полнения. 

После народного дагестанского танца 
«Дора-дора» к зрителям вышел Ислам Ибра-
гимович Исабагандов, исполнивший про-
никновенную песню «Моим даргинцам». 
Вслед за ним на сцене появился детский мо-
сковский ансамбль абхазского танца «Ам-
цабз». Отточенностью движений, слаженно-
стью и гордой подачей всех присутствующих 
удивили не только взрослые танцоры, но 
и совсем юные артисты, вызвавшие улыб-
ки и бурные аплодисменты публики. 
Насладились москвичи в этот день и блюзом 
в исполнении вокалистки Екатерины Родки-
ной. Академическим вокалом и народным 
исполнением песен порадовали сестры Куз-
нецовы.

В завершении вечера перед гостями 
фестиваля с чувственным аргентинским 
танго выступили тренеры школы танцев 
«Creative». 

Остается добавить, что публика получила 
от этого фестиваля массу положительных 
эмоций, а его участники — художники, пев-
цы, музыканты, танцоры были награждены 
дипломами. 

Семь станций на пути
14 мая на Поклонной горе прошла  

эстафета «Весенний разбег»
Главная цель этого мероприятия — формирование у школьников чувства ответственности, устойчивых 

знаний и навыков при выполнении правил безопасного поведения в критических и экстремальных 
жизненных ситуациях, а также проверка и закрепление знаний в области основ транспортной культуры, 

что весьма актуально перед началом летних каникул.

День Victory-art
На Украинском бульваре прошел второй городской фестиваль «Победа искусства»
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СПРАВКИ ДЛя ОтПРАВКИ
В пакет документов, требуемых организа-

торами летнего отдыха, как правило, входят 
различного рода справки — для отъезжающих 
в лагерь по форме 079-у, а также о контактах 
с больными инфекционными заболеваниями 
по дому и по учебному учреждению, сведения 
о хронических заболеваниях и принимаемых 
препаратах (если есть такое заболевание — 
например, бронхиальная астма или полли-
ноз).Справку формы 079-у может заранее 
написать врач или медсестра школы, где учит-
ся ребенок, или участковый врач-педиатр. В 
ней указываются перенесенные заболевания, 
профилактические прививки, группа здоро-
вья и физкультурная группа. Сведения о кон-
тактах предоставляются не более чем за три 
дня до отъезда в лагерь, причем эту справку 
(она действительна трое суток) можно взять и 
в выходные, праздничные дни с 9.00 до 14.00 
в регистратуре лечебного учреждения. Также 
некоторые ЛОУ требуют справку о том, что 
ребенку по состоянию здоровья не противо-
показан летний отдых. Существуют некоторые 
заболевания, при которых нельзя находиться 
в общеоздоровительных лагерях, а рекомен-
довано оздоровление в специализированных 
санаториях в сопровождении родителей или 
медработников. 

Если ребенок имеет хроническое забо-
левание, требующее регулярного приема 
препаратов (ингаляторы при бронхиаль-
ной астме, противорецидивное лечение 
при хроническом пиелонефрите, противо-
аллергические препараты), следует обя-
зательно поставить об этом в известность 
педагогов отряда, медработников и началь-
ника смены (директора лагеря), желательно 
в письменной форме. 

В ряде случаев надо тщательно проана-
лизировать все «за» и «против» пребыва-
ния ребенка в лагере и решить, насколько 
целесообразно отправлять, например, аст-
матика на юг, где постоянно цветет и пылит 
множество растений, или ребенка с карди-
ологической патологией в турпоход в Каре-
лию, где до ближайшего медпункта может 
быть сотня километров.

ПОЧеМУ не ЗВОнИт теЛеФОн?
Часто дети жалуются родителям на пло-

хое обращение со стороны педагогов: ото-
брали мобильный телефон, не разрешают 
звонить домой, вожатые жестко разговари-
вают, в столовой кормят невкусно, у врачей 
не допросишься никаких таблеток и т.д. и 
т.п. Перечень претензий велик и разнообра-
зен. И здесь нужно разбираться. Телефоны у 
многих детей очень непростые и дорогие. 
В случае их хищения либо утери админи-
страции лагеря совсем не хочется выпла-
чивать их стоимость родителям. Поэтому в 
качестве превентивной меры во избежание 
экстраординарных случаев, телефоны нахо-
дятся у старшего вожатого отряда, который 
и выдает аппараты по графику и по необ-
ходимости. Поверьте, если что случится — 
плохое или неожиданное — вам обязатель-
но позвонят два-три человека из лагеря. Ни 
одну травму нельзя «замолчать», и никто не 
уговаривает ребят «никому ничего не рас-
сказывать». Но дети любят, особенно после 
отбоя, позвонить домой и поплакаться на 
свою «ужасную жизнь» (как правило, они 
просто скучают). И родители в панике на-
чинают терроризировать администрацию 
лагеря. 

«БОЛеЗнИ» От ЛУКАВОГО
И отдельная тема — медпункт. Когда про-

ходит приемка лагеря перед открытием се-
зона, то ответственная комиссия обязатель-
но проверяет наличие, укомплектованность 

и квалификацию его медперсонала. Без 
необходимого дополнительного обучения 
медики не могут быть допущены к работе в 
ЛОУ. Все – и врачи, и медсестры — в лагере 
не отдыхают, а круглосуточно работают, как 
в большой детской больнице. Иногда наши 
чада, соскучившись, развлекаясь или желая 
привлечь внимание, посещают медпункт 
на фоне полного здоровья и придумывают 
себе насморк, кашель, укусы неведомыми 
насекомыми, внезапно обострившиеся дав-
но забытые заболевания. Конечно, медики 
всегда с вниманием выслушают и окажут 
необходимую помощь, но любителям по-
фантазировать они никогда не дадут ниче-
го лечебнее простой кипяченой воды. 

Поскольку зачастую ребенок будет прак-
тически самостоятельно оценивать свое 
самочувствие, надо научить его элемен-
тарным правилам безопасности и гигиены. 
К сожалению, довольно часто дети демон-
стрируют неумение (или нежелание) при-
нять душ, почистить зубы, поменять белье 
(свое, не постельное!), вымыть руки перед 
едой, подстричь ногти или, хотя бы, не об-
грызать заусенцы и ногти. 

Есть еще один немаловажный нюанс.
Девочки очень любят меняться одеждой и 
расческами, причесывать друг друга, давать 
резинки для волос и заколки. Мальчики по 
несколько дней могут ходить в одних носках 
и белье. А потом, когда дитя возвращается с 
отдыха с какими-то отклонениями в состоя-
нии здоровья, в основном почему-то вино-
ватыми родители признают исключительно 
медработников и педагогов. 

ДОМАшняя еДА ВЧеРАшней 
СВеЖеСтИ…

Многие ЛОУ заранее на своих сайтах 
информируют о качестве питания в своих 
столовых. Как правило, оно пятиразовое – 
завтрак, обед, полдник, ужин и «сонник». 
Но здесь все зависит от бюджетности ла-
геря и ответственности администрации. 
В любом случае, родителям, отправляя 
сына или дочь в лагерь, не следует да-
вать ему про запас «продовольственный 
паек». И категорически запрещено снаб-
жать детей скоропортящейся едой. Речь 
идет о колбасе, консервах, молочной про-

дукции, булочках и пирожных, домашней 
кулинарии, соках, газированной воде и 
т.д. Все это, как правило, прячется в тум-
бочках «до голодных времен» и благопо-
лучно забывается до появления специфи-
ческого запаха.

Помните, из-за нарушения условий хране-
ния продуктов ваши дети могут получить се-
рьезное расстройство желудочно-кишечно-
го тракта и вместо веселой смены попасть 
в изолятор или инфекционный стационар. 

Самое оптимальное, что нужно в лагере 
при отсутствии холодильника на этаже, — 
это сухое печенье, галеты, баранки, сушки, 
карамель, сладкие сухарики. В стране дефи-
цита продуктов нет, и никто у нас, тем более 
дети, не голодает.

ПРАВО нА ОБяЗАннОСть
Зачастую родители пребывают в счастли-

вом неведении о наличии у своего ребенка 
дурных привычек, и для них становится от-
кровением, что чадо покуривает в кустах за 
столовой лагеря. Но они узнают об этом не 
от ребенка, а от вожатых. Будьте готовы к 
такому сюрпризу.

Не секрет, что дети впечатлительны, эмо-
циональны, экспрессивны и могут быть же-
стокими по отношению к другим, более 
слабым и уязвимым ребятам. Работники 
лагеря, бесспорно, стараются пресекать эти 
проявления, и все-таки они возможны. По-
старайтесь объяснить это своему ребенку. 
Научите его также уважать других людей: 
соблюдать тишину в общественных местах, 
слушаться старших — педагогов и вожатых, 
слышать другие мнения. Настройте чадо на 
полную ответственность за свои поступки. 
Все, что делают дети, особенно старшего воз-
раста, они делают сознательно. Внушите им, 
что у них есть не только права, но и обязан-
ности. Совершенно невредно для здоровья и 
самочувствия бескорыстно помогать другим.
Поясните, что конфета, съеденная в одиноч-
ку, теряет половину вкуса, в то время как 
разделенная с другом становится в два раза 
вкуснее. Почаще говорите ребенку, что мир 
относится к нему так же, как он относится к 
миру. И самое главное — дети копируют вас, 
дорогие родители, обращайте внимание на 
свое поведение.

летО-2014 текст: оксАнА олейниковА

Путевка в лагерь
О некоторых аспектах детского оздоровительного отдыха
Начинается сезон отпусков и каникул. Многие дети уезжают в летние оздоровительные лагеря, идут в походы. 
А для родителей — это время хлопот и волнений. Например, надо не только собрать ребенка, но и оформить 
соответствующие документы, каким-то образом позаботиться, чтобы отдых не привел на больничную 
койку и не обернулся недоразумениями и неприятностями другого характера. Какие бумаги важны и как 
психологически подготовить маленького человечка к неделям «самостоятельной» жизни, нашей газете 
рассказала заместитель главного врача по МЧ ГБУЗ  ДГП № 67 Нина Владимировна Ерцева.
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График 
отключения 
горячего 
водоснабжения в 
многоквартирных 
домах в районе 
Дорогомилово в 
июне-августе 
2014 г.

ГБУ «Жилищник района Дорогоми-
лово»
Отключение 30.05.2014-08.06.2014
Студенческая ул., д. 18
Отключение 23.06.2014-02.07.2014
Бережковская наб., д. 10
Бережковская наб., д. 12 
Большая Дорогомиловская ул., д. 4
Большая Дорогомиловская ул., д. 6
Кутузовский пр-т, 5/3
Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 1
Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 2
Тараса Шевченко наб., д. 3
Тараса Шевченко наб., д. 5
Украинский б-р, д. 3/5
Шевченко Тараса наб., 1/2
Отключение 26.06.2014-05.07.2014
Большая Дорогомиловская ул., д. 14, 
корп. 1
Большая Дорогомиловкая ул., д. 14, 
корп. 2
Большая Дорогомиловская ул., д. 8
Украинский б-р, д. 8
Отключение 11.08.2014-20.08.2014
Б. Дорогомиловская ул., д. 5, корп. 2
Бережковская наб., д. 8
Большая Дорогомиловская ул., д. 1
Большая Дорогомиловская ул., д. 16
Большая Дорогомиловская ул., д. 5
Брянская ул., д. 5, корп. 2
Кутузовский просп., д. 15
Кутузовский пр-т, д. 10
Кутузовский пр-т, д. 14
Кутузовский пр-т, д. 17
Кутузовский пр-т, д. 18
Кутузовский пр-т, д. 4/2
Кутузовский пр-т, д. 8
Можайский вал, д. 1
Украинский б-р, д. 8, корп. 2
ГУП «ЭВАЖД»
Отключение 23.06.2014-02.07.2014
Кутузовский пр-т, д. 1/7
Кутузовский пр-т, д. 3
Тар. Шевченко наб., д. 3, корп. 3
Тараса Шевчеко наб., д. 15
Украинский б-р, д. 11
Украинский б-р, д. 13
Украинский б-р, д. 5
Украинский б-р, д. 7
Отключение 11.08.2014-20.08.2014
Брянская ул., д. 8
Кутузовский пр-т, 2/1
Кутузовский пр-т, 22
Кутузовский пр-т, 24
Кутузовский пр-т, 26
Кутузовский пр-т, 30/32
Отключение 23.06.2014-02.07.2014
ЖСК «Академия медицинских наук»
Кутузовский пр-т, 5/3, корп. 2
ЖСК «Внешторговец-2»
Украинский б-р, д. 6
ЖСК «Зодчий»
Отключение 11.08.2014-20.08.2014
Брянская ул., д.12
ЖСК «Международник-7»
Отключение 11.08.2014-20.08.2014
Большая Дорогомиловская ул., д. 10
ЖСК «МСХ-2»
Отключение 11.08.2014-20.08.2014
Брянская ул., д. 2
Брянская ул., д. 4
ЖСК «Работников Мосгосфилармо-
нии и Госмузколлектива»
Отключение 23.06.2014-02.07.2014
Бережковская наб., д. 4
ЖСК-5 «Работники МИД»
Отключение 23.06.2014-02.07.2014
Шевченко Тараса наб., д. 3, корп. 2
тСЖ «Кутузов»
Отключение 11.08.2014-20.08.2014
Кутузовский пр-т, 11
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нет, не довелось скучать доро-
гомиловским ребятишкам нака-
нуне празднования великой По-
беды! Вместе с воспитателями в 
один из майских дней они собра-
лись на площадке у фонтана на 
Украинском бульваре. Здесь их 
ожидала увлекательнейшая му-
зыкальная программа, которая 
не оставила равнодушными не 
только детишек, но и взрослых.

Все началось с обычного знаком-
ства. Ребятишки хором представля-
лись забавным и смешным клоунам 
Колючке, Липучке и Антошке-картош-
ке. После чего всех ожидала увлека-
тельная танцевальная программа. 
Вот уж где повеселились от души маль-
чишки и девчонки! Каждый старался 
показать себя, как мог. Азартно и ве-
село прошел конкурс с большими, но 
легкими мешками, которые дети под 
музыку передавали по кругу. В чьих 
руках оказывался мешок во время 
музыкальной паузы, тот должен был 

проявить свои творческие способно-
сти. Например, исполнить танец весе-
лых курочек или маленьких хрюшек. 

Не нашлось равных участникам 
команды «Дорогомиловские пель-
мени» в игре по сбору разноцветных 
шариков в корзину. По цепочке они 
ритмично передавали их один за 
другим. А вот в состязании с обру-
чем, где нужно было, как нигде, про-
явить проворность, победа по праву 
досталась девчонкам. 

Много положительных эмоций 
оставили конкурсы «Большое коле-
со», перетягивание каната и мно-
гие-многие другие интересные со-
стязания. 

За проявленное усердие, актив-
ность и старание все участники были 
награждены поощрительными при-
зами — мелками и надувными шари-
ками. Добавим, все подарки и призы 
предоставил муниципалитет Дорого-
милово. Он же был и организатором 
этого увлекательного мероприятия.

Весна, тепло, солнце — все 
располагает к тому, чтобы 
вый ти на улицу, прогулять-
ся по одевшемуся в зелень 
парку и подышать свежим 
воздухом. но наслаждаться 
весенней погодой можно и 
с пользой, совмещая отдых, 
спорт, свои знания и навыки. 
Именно это и продемонстри-
ровали ребята из команд об-
разовательных учреждений 
района Дорогомилово, при-
нявшие участие в военно-па-
триотической игре «школа 
безопасности», которая про-
шла в последний день апреля 
в лесопарковой зоне за Цен-
тральным музеем Великой 
Отечественной войны.

Как уберечь, сохранить здо-
ровье свое и своих близких? Как 
правильно действовать в экстре-
мальной ситуации? Как помочь 
попавшим в беду людям? На эти 
и другие вопросы можно было 
получить исчерпывающие отве-
ты в ходе занимательной игры, 
инициатором и организатором 

которой выступил муниципали-
тет Дорогомилово.

Безусловно, в каждой совре-
менной школе учебным планом 
предусмотрены уроки ОБЖ (ос-
новы безопасной жизнедеятель-
ности). На этих занятиях ребят 
учат ориентироваться на мест-
ности, правильно оказывать ме-
дицинскую помощь и грамотно 
вести себя в чрезвычайных ситу-
ациях. В свою очередь, игра дает 
ребятам уникальную возмож-
ность проверить и применить 
свои знания и навыки на практи-
ке, в условиях, максимально при-
ближенных к «боевым». 

За час команды должны были 
пройти как можно больше пунк-
тов, которых на местности было 
обозначено немало. Юноши и 
девушки надевали костюмы хи-
мической защиты, метали грана-
ты, ставили палатки и стреляли 
по мишеням.

На одном из этапов команды 
из подручных средств мастери-
ли средства транспортировки 
условно пострадавших. Оно и 
понятно: в лес по ягоды и грибы 
ходят с корзинками, но отнюдь 
не с носилками. 

А теперь, представьте, что вы 
оказались в глухом лесу, где по-
всюду подстерегает опасность, 
и выбраться из него можно 
только преодолев «полосу пре-
пятствий». Именно это испы-
тание стало одним из самых 
сложных, так как требовало от 
участников хорошей физиче-
ской подготовки. 

Еще одно испытание было на-
правлено на сплоченность ко-
манд, ведь в чрезвычайной си-
туации все должны действовать 
слаженно и быстро. 

Парни показали знание оружия: 
на время собирали и разбирали 
автомат. А вот в стрельбе им ни-
чуть не уступали девушки, которые 
метко поражали мишени и ловко 
обращались с пневматическим 
оружием.

Час пролетел быстро, и вот 
уже команды вновь собрались у 
аллеи Памяти, чтобы подвести 
итоги. 

Стоит отметить, что «Школа 
безопасности» — это не просто 
спортивная игра, где, безуслов-
но, важны сила, ловкость и вы-
носливость. Для подростков это 
еще и возможность научиться 
правильно себя вести в опас-
ных ситуациях, овладеть навы-
ками защиты, освоить правила 
оказания первой медицинской 
помощи. Такой багаж знаний 
весьма полезен каждому. С ним 
спокойнее. 

Празднично было 8 мая и на площадке на 
Украинском бульваре, где прохожие и жи-
тели окрестных домов могли насладиться 
концертом, приуроченным ко Дню Победы. 
Организовал этот праздник муниципалитет 
Дорогомилово.

Звучал детский смех, блестели на солнце 
боевые награды участников войны, алыми 
пятнами мелькали подаренные им цветы. С 
неповторимым, особым смыслом звучали в 
этот день слова и песни, посвященные толь-
ко им — тем, кто выстоял в огне сороковых 
и победил. В мероприятии приняли участие 
учащиеся образовательных учреждений, ве-
тераны Великой Отечественной войны, де-
путаты муниципального Собрания, жители 
района. 

Открывая торжество, к гостям с поздрав-
лениями и наилучшими пожеланиями по 
случаю Дня Победы обратились руководи-

тель муниципального образования Дорого-
милово Николай Ткачук и главный детский 
невролог Москвы, заслуженный врач РФ Та-
тьяна Батышева. 

А открыл концертную программу тро-
гательный танец девушек из шоу-балета 
«Аврора». В длинных белых костюмах они 
были похожи на красивых и грациозных 
птиц, порхающих под звуки колоколов. 
Стоит отметить, что этот хореографиче-
ский коллектив на протяжении всего кон-
церта радовал, а порой и удивлял зрите-
лей своим творчеством. Один из своих 
номеров, который назывался «Шутка», 
немало позабавил и даже озадачил зрите-
лей. Девчата, одетые в мужские костюмы 

средних веков, исполняли современные 
танцевальные композиции под классиче-
ские произведения Моцарта, Баха и дру-
гих классиков той эпохи. 

Еще одним участником концерта стал му-
зыкальный коллектив «Бродвей». Пятеро 
юношей исполняли песни военных лет — 
грустные и радостные, но сохранившие в 
себе историю наших дедов и прадедов, по-
этому горячо всеми нами любимые. 

Также на сцену были приглашены Зина-
ида Ковалева и другие популярные певцы, 
мастера художественного слова, танцеваль-
ные коллективы. 

На протяжении всего мероприятия ра-
ботал мастер-класс «Военная техника». 

Здесь каждый желающий мог создать себе 
на память, например, миниатюрный танк 
или самоходное артиллерийское орудие. 
Площадка пользовалась огромным успехом 
у будущих защитников Родины. 

А совсем рядом со сценой развлекал 
детей большой рыжий лис, который при-
влекал внимание не только малышей, но 
и взрослых, желавших с ним сфотографи-
роваться и даже потанцевать. Кроме того, 
дети могли попрыгать на надувном батуте 
«Крепость». 

Однако, несмотря ни на что, в центре 
внимания в этот день все же оставались ве-
тераны. Сотрудники муниципалитета пода-
рили каждому из них цветы. 

Детский смех и цветы в благодарность 
дарили в этот день фронтовикам на Украинском бульваре
Память о подвиге советских людей, воспоминания ветеранов и очевидцев, четыре года страданий и радость после долгожданного объявления об 
окончании долгой, кровопролитной войны — все это День Победы. Почти семьдесят лет 9 мая является для каждого россиянина одним из самых значимых 
и светлых праздников, когда сильнее всего чувствуется связь поколений и гордость за нашу страну. Все концерты, митинги и мероприятия, устраиваемые 
в честь этого великого события, наполнены особенным чувством. И по-особенному в эти дни звучат стихи и музыка, слова благодарности ветеранам. 

Мешок веселья и смеха
Муниципалитет Дорогомилово 
организовал увлекательный праздник 
для детей, приуроченный ко Дню 
Победы

Час внеклассного экстрима
Школьники приняли участие  

в военно-патриотической игре 
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МУнИЦИПАЛьнОе СОБРАнИе
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РешенИе
23.04.2014 № 6(31)-1МС

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» о результатах деятельности  

за 2013 год.

Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» ежегодную информацию руководителя 
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» о результатах 
деятельности за 2013 год, муниципальное Собрание ре-
шило:

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» о результатах деятельности за 
2013 год, к сведению.

2. Предложить руководителю ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово:

3. Своевременно проводить оповещение о мероприя-
тиях, проводимых в районе;

4. Провести встречу с жителями в течение месяца. 
5. Направить настоящее решение руководителю фили-

ала ГБУ Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства» Западного административного округа, 
Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного админи-
стративного округа, управу района Дорогомилово.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «На Запа-
де Москвы. Дорогомилово» и разместить на официаль-
ном сайте http:/www.dorogomilovo.info/.

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. 
Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  

н.В. ткачук

МУнИЦИПАЛьнОе СОБРАнИе
внутригородского муниципального

 образования ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РешенИе
23.04.2014 № 6(31)-2МС

О внесении изменений и дополнений в адресный 
перечень выборочного капитального ремонта, 

утвержденного решением муниципального 
Собрания от 19.03.2014 № 3(28)-7МС

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», рассмотрев обращение управы района Дорого-
милово от 16.04.2014 № 13-ЖКХ, муниципальное Собра-
ние решило:

1. Внести следующие изменения и дополнения в при-
ложение №1 к решению муниципального Собрания До-
рогомилово от 19.03.2014 № 3(28)-7МС «О согласовании 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежа-
щих капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, во внутригородском муници-
пальном образовании Дорогомилово в городе Москве в 
2014 году»:

1.1. Строку №3 — замена оконных блоков в местах 
общего пользования адреса ул. Студенческая, д. 18, ис-
ключить.

1.2. Дополнить строкой №3 — замена оконных блоков 
в местах общего пользования адреса ул. Студенческая, 
д. 34.

2. Направить настоящее решение в Префектуру Запад-
ного округа города Москвы, управу района Дорогомилово 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На 
Западе Москвы. Дорогомилово» и разместить на 
официальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве  
http:/www.dorogomilovo.info/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муници-

пального образования Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  

н.В. ткачук

МУнИЦИПАЛьнОе СОБРАнИе
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РешенИе
23.04.2014 № 6(31)-7МС

Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения в 

нежилое, по адресу: Можайский вал, д. 6, кв.15

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
рассмотрев обращение заместителя руководителя Де-
партамента жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы М.В. Кожиной от 01.04.2014 № ДЖС-
МК/17-28821/4,

муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департа-

мента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое (при-
ложение), ввиду отсутствия следующих документов:

— решение общего собрания собственников дома,
— план планировки рассматриваемой квартиры,
— согласованный проект перепланировки с указанием 

запасного выхода,
— техническое заключение.
2. Направить настоящее решение в Департамент жи-

лищной политики и жилищного фонда города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Дорогомилово го-
рода Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На 
Западе Москвы. Дорогомилово» и разместить на 
официальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве  
http:/www.dorogomilovo.info/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  

н.В. ткачук

 МУнИЦИПАЛьнОе СОБРАнИе
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РешенИе 
23.04.2014 № 6(31)-8МС

О согласовании установки заградительного
 устройства (шлагбаума) по адресу: 

г. Москва, Кутузовский проспект, д. 5/3

В соответствии с Постановлением Правительства Мо-
сквы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Мо-
скве», заслушав информацию Председателя комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству при муниципальном 
Собрании Дорогомилово С.Ю. Трифонова, муниципаль-
ное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Согласовать установку шлагбаума по адресу: г. Мо-
сква, Кутузовский проспект, д. 10. 

2. Направить настоящее решение представителю ини-
циативной группы жителей дома по адресу: Кутузовский 
проспект, д. 5/3.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«На Западе Москвы. Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на депутата муниципального Собрания С.Ю. Три-
фонова. 

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  

н.В. ткачук

МУнИЦИПАЛьнОе СОБРАнИе
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РешенИе
23.04.2014 № 6(31)-9МС

О согласовании установки оградительных ворот,
по адресу: г. Москва, набережная тараса шевченко, д.5

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», за-
слушав информацию Председателя комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству при муниципальном Собрании 
Дорогомилово С.Ю. Трифонова, муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 

1. Согласовать установку оградительных ворот по адресу: 
г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 5.

2. Направить настоящее решение представителю инициа-
тивной группы жителей дома по адресу: Набережная Тара-
са Шевченко, д. 5.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«На Западе Москвы. Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на депутата муниципального Собрания С.Ю. Трифонова.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  

н.В. ткачук

МУнИЦИПАЛьнОе СОБРАнИе
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО 
в городе Москве

РешенИе
23.04.2014 № 6(31)-10МС

О согласовании установки оградительных ворот 
по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, кор. 2, 

ул. 1812 года, д. 10, кор. 2 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве», заслушав инфор-
мацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хо-
зяйству при муниципальном Собрании Дорогомилово С.Ю. Три-
фонова, муниципальное Собрание Дорогомилово решило: 

1. Согласовать установку шлагбаума по адресу: г. Москва, 
ул.1812 года, д. 8, кор. 2, ул.1812 года, д. 10, кор. 2.

2. Направить настоящее решение представителю инициа-
тивной группы жителей дома по адресу: ул.1812 года, д. 8, 
кор. 2, ул.1812 года, д. 10, кор. 2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«На Западе Москвы. Дорогомилово».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на депутата муниципального Собрания С.Ю. Трифонова. 

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  

 н.В. ткачук

МУнИЦИПАЛьнОе СОБРАнИе
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РешенИе
23.04.2014 № 6(31)-13МС

О досрочном прекращении полномочий депутата 
муниципального Собрания

В соответствии со ст. 11 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве, п. 10 ст. 40 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальное Собрание Дорогомилово решило:

1. Заявление о выводе из состава депутатов муниципаль-
ного Собрания по состоянию здоровья Е.Л. Демиденко при-
нять к сведению.

2. Направить вышеуказанное заявление в Избирательную 
комиссию района «Дорогомилово» для оформления реше-
ния о досрочном прекращении полномочий депутата муни-
ципального Собрания.

3. Направить настоящее решение в Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве  

н.В. ткачук
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