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Дорогие жители района Фили–Давыдково!
19 ноября 2014 г. в 19.00 в ГБОУ средняя образовательная школа № 97 по адресу: ул. Кременчугская, д. 46

состоится встреча главы управы района  Фили–Давыдково С. А. Галянина с жителями района 
по темам: 1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе. 

2. Об организации зимнего отдыха на территории района.

Поздравляем юбиляра!
27 октября 2014 года ис-

полнилось 104 года со дня 
рождения Константина Алек-
сандровича Жарова. Несмо-
тря на солидный возраст, он 
чувствует себя бодро, жиз-
нерадостен, самостоятельно 
передвигается, делает физи-
ческие упражнения.

Константин Александрович — 
одаренный человек, кандидат тех-
нических наук, заслуженный работ-
ник культуры РФ, изобретатель.

Во время Великой Отечест-
венной войны он служил в особом 
подразделении Генштаба Красной 
Армии по изготовлению типогра-
фического оборудования и печа-
тания геодезических карт боевых 
действий на фронтах войны. После 
войны трудился на предприятиях 
полиграфической промышленно-

С заботой о старших
В субботу 11 октября 

2014 года в филиале № 40 «ГП 
№ 209 ДЗМ» по адресу: ул. 
Кременчугская, д.9 был про-
веден «День старшего поко-
ления». О проведении этого 
мероприятия жители района 
были оповещены заранее. 
По сути своей оно являлось 
своего рода диспансериза-
цией для наиболее уязвимых 
в вопросах здоровья слоев 
населения, т.е для пациен-
тов «зрелого» возраста.

В этот день при входе в поликли-
нику пациентов приветливо встре-
чали медицинские работники, кото-
рые сразу направляли всех в Центр 
здоровья. Здесь на каждого заводи-
лись специальные амбулаторные 
карты и предлагался обширный 

список для прохождения медицин-
ских обследований и консультаций 
врачей-специалистов и терапевтов.

В число обследований были 
включены ЭКГ, флюорография, 
УЗИ щитовидной железы, брюшной 
полости и малого таза, экспресс-
диагностика с широким спектром 
анализов, в том числе анализов 
крови на холестерин, глюкозу, гор-
моны, биохимию и др.

Измерение давления и часто-
ты пульса у пациентов проводилось 
на аппарате последнего поколения, 
позволяющем одновременно фикси-
ровать и нарушения ритма сердца.

Немало важно, что в этот день 
можно было свободно попасть 
на прием к таким особо востребо-

ванным для старшего поколения 
специалистам как невролог, кар-
диолог, офтальмолог, хирург и др.

Все возникавшие во время 
проведения мероприятия вопросы 
и проблемы решались на уровне ру-
ководства филиала незамедлитель-
но. Так, например, когда выясни-
лось, что невролог и офтальмолог 
не успевают в отведенное время 
принять всех пациентов, сразу же 
были вызваны для приема вторые 
врачи этих специальностей.

«День старшего поколения» по-
сетили 39 человек, из них 21 жен-
щина и 18 мужчин.

Все пациенты с искренней 
благодарностью отметили четкую 
слаженную работу по организации 
и проведению мероприятия, а так-
же особые доброжелательность, 
теплоту и внимание со стороны 
всего медицинского персонала, 
врачей и руководителя филиала 
заместителя главного врача Ольги 
Владимировны Зизекаловой, вра-
ча-методиста Натальи Викторовны 
Тимофеевой и старшей медсестры 
Елены Евгеньевны Дементьевой.

Единственное высказанное паци-
ентами сожаление было то, что такой 
«хороший» День проводится как день 
рожденья лишь раз в году.

Общественный советник 
управы района Фили–Давыдково

Светлана Егоровна
АЛЕКСАНДРОВА 

сти. Является изобретателем двух 
автоматических станков по печа-
танию денежных знаков и пере-
кидных календарей, которые были 
внедрены в производство.

Константин Александрович — 
член первичной ветеранской орга-
низации №  6 района Фили –Давыд-
ково, с первых дней формирования 
которой был активным ее членом. 

Садовод-любитель, он щедро 
делился опытом выращивания 
овощей, фруктов, цветов. Девиз 
Константина Александровича: 
«Жизнь — это движение», поэто-
му он всегда много времени уде-
лял физическим нагрузкам.

В День рождения его тепло по-
здравили заместитель главы упра-
вы Семен Сергеевич Пархандеев, 
председатель Совета ветеранской 
организации Александр Николае-
вич Мартьянов, вручили цветы, 
памятный подарок и адресное 
поздравление главы управы Сер-
гей  Александрович Галянина с по-
желаниями крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Председатель Совета 
ветеранской организации № 6 

района Фили–Давыдково 
А.Н. МАРТЬЯНОВ 

Этот праздник — дань уваже-
ния славному прошлому нашего 
Отечества и символ веры в его за-
втрашний день. Общие цели не раз 
объединяли многонациональный 
народ России, встававший на за-
щиту независимости страны, по-
могали выжить в труднейших усло-

виях, давали стимул к дальнейшему созиданию. Сегодня также велико 
единое стремление всех здравомыслящих людей преодолеть разногла-
сия, жить в мире и согласии, в добрососедстве и процветании.

Примите искренние пожелания счастья, здоровья, благополучия, 
реализации всех ваших жизненных стремлений и начинаний!

С. А. ГАЛЯНИН, глава управы района Фили–Давыдково
В.И. АДАМ,  глава муниципального округа Фили–Давыдково

Дорогие жители Фили–Давыдкова!
Тепло и сердечно поздравляю вас с самым мудрым и важным 
праздником нашего времени — Днем народного единства!

Пусть праздник еще молодой и пока не у каж-
дого в сердце прочно занял место. Но я уверена, 
что у него большое будущее! Ведь эта дата — пре-
красный повод вспомнить нашу великую историю 
и поклониться нашим предкам.Сегодня мы вспоми-
наем не только гражданский подвиг Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского. Мы чтим память великого 
духовного соединения нашего народа в той борь-
бе. Неслучайно государственный праздник возник 

на основе осеннего праздника Казанской иконы Божией матери!
Дорогие друзья, помните, что только вместе, в любви и согласии мы 

можем менять наш мир к лучшему, творить, правильно воспитывать 
детей и противостоять бедам. Я это проверила на своем опыте и верю 
в аксиому — когда мы едины, мы непобедимы!

Здоровья вам и вашим близким, счастья и взаимопонимания!

Депутат Московской городской думы 
от 42 округа, директор НПЦ 

детской психоневрологии
профессор Татьяна БАТЫШЕВА

Дорогие москвичи, жители Запада нашей столицы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
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Сергей Собянин представил бюджет Москвы в МГД

Москвичи выберут дизайн вестибюлей четырех станций метро

Сергей Собянин высту-
пил перед депутатами Мо-
сковской городской Думы 
с ежегодным отчетом о ре-
зультатах деятельности 
Правительства Москвы 
и основных параметрах 
проекта бюджета города 
на 2015-2017 годы. «Каждый 
год в Москве происходят 
важные политические со-
бытия, и таким событием 
уходящего года стало избра-
ние депутатов Московской 
городской Думы. Вы при-
шли в городской парламент 
не в самый простой период. 
Во власти очень легко рабо-
тать, когда идет бурный рост 
экономики, рост доходов 
бюджета, и гораздо сложнее 
работать в ситуации, когда 
город находится в турбу-
лентном периоде, в кризис-
ном периоде, когда прихо-
дится принимать непростые 
и не всегда популярные ре-
шения», — отметил он.

Первой темой, которую за-
тронул в своем докладе мэр Мо-
сквы, была транспортная пробле-
ма как одна из наиболее важных 
для москвичей. «В уходящем году 
дорожный трафик пусть немного, 
но начал улучшаться. Разумеется, 
город не победил пробки, но на-
метившаяся тенденция на фоне 
все увеличивающегося населения 
и количество личного и грузового 
транспорта говорят о том, что мы 
на правильном пути», — пояснил 
Сергей Собянин.

Это удалось сделать благода-
ря популяризации общественного 
транспорта и длительной замороз-
ке цен на билеты. «Реальная сто-
имость проезда в общественном 
транспорте с 2011 года сократилась 
на 20 процентов», — добавил он.

Что касается метрополитена, 
в 2011—2013 годах было введено 
12 новых станций. «Еще 40 новых 
станций метро будет построено 

в ближайшие четыре года. Это са-
мые высокие темпы за историю 
города», — пояснил мэр Москвы. 
Ввод новых линий в 2011—2013 го-
дах составил 26,1 километра, 
а в 2014—2017 годах будет введено 
76,6 километра. За три последних 
года также было закуплено 1042 
вагона, а до 2020 года в планах заку-
пить еще около трех тысяч единиц. 
При этом в Московском метропо-
литене с 2013 года используется 
контракт жизненного цикла, по ко-
торому производитель осущест-
вляет комплексное обслуживание 
и ремонт вагонов с 30-летней га-
рантией. «До 2020 года Московский 
метрополитен получит еще три 
тысячи вагонов, причем это вагоны 
самой современной конструкции. 
Это полностью покроет потреб-
ность строящихся линий и позво-
лит обновить состав на старых ли-
ниях», — добавил он.

В своем докладе Сергей Собя-
нин также коснулся вопроса строи-
тельства Московской кольцевой 
железной дороги.

Так, на Горьковском и Павелец-
ком направлениях уложены первые 
километры новых главных путей при-
городного сообщения. «Мы вошли 
в реальную стройку, результатом 
которой станет существенное улуч-
шение пропускной способности при-
городной железнодорожной инфра-
структуры», — уверен мэр Москвы.

Вместе со строительством пу-
тей продолжается закупка нового 
подвижного состава. «Пригородная 
компания будет закупать и уже заку-
пает порядка десяти новых комфор-
тных составов электричек ежегод-

но», — уточнил Сергей Собянин.
Город также продолжает разви-

вать трамвайную сеть. В 2010 году 
было восстановлено и модерни-
зировано 24,7 километра линий, 
с 2011 по 2014 год — 162,7, а в пла-
нах до 2017 года — обновление 
242,7 километра сетей.

В несколько раз выросли и за-
купки подвижного состава (авто-
бусов, трамваев, троллейбусов). 

«На две трети обновлен городской 
автобусный парк. Средний возраст 
автобусов Мосгортранса сегодня 
составляет четыре с половиной 
года. Это вообще самый молодой 
автобусный парк среди мегаполи-
сов мира», — отметил он.

В 2010 году автопарк был обнов-
лен на 1104 машины, в 2014 году — 
на 5953, а к 2017 году всего будет 
закуплено 9248 единиц подвижного 
состава.

По словам мэра Москвы, на-
земный транспорт стал не только 
более комфортным, но и более 
быстрым и регулярным. Это уда-
лось сделать благодаря введению 
выделенных полос. Так, в 2010 году 
их было 2,3 километра, в 2014 году 
эта цифра выросла до 215 киломе-
тров, а в 2017 году их станет 250 ки-
лометров.

Кроме того, на столичных доро-
гах были установлены ограничения 
скоростного режима на некоторых 
участках, системы видеофиксации 
нарушений и так далее.

Активное дорожное строи-
тельство — третий фактор, кото-
рый влияет на дорожную ситуа-
цию. «По сравнению с 2010 годом 
объем дорожного строительства 
увеличился в четыре раза — с 20 
до 80 километров», — отметил 
мэр Москвы. Он добавил, что это 
максимально возможные темпы 
строительства, которые возможны 
в плотной городской застройке.

Приоритеты на 2014—2017 годы — 
завершение реконструкции вылетных 
магистралей, реконструкция МКАД 
и дорожной сети ТиНАО. «В Мо-
скву войдет новая федеральная 
трасса — дублер Ленинградского 
шоссе от аэропорта Шереметьево 
до Бусиновской развязки», — поя-
снил Сергей Собянин.

Объем финансирования обра-
зования за последние годы увели-
чился более чем на 60 процентов. 
В 2014 году на средства города 
будет построено 208 новых школ 
и детских садов (в 2010-м — 30, 
в планах до 2017-го — 951).

«Средняя зарплата учителя, ра-
ботающего по полной ставке, в Мо-
скве превысила 65 тысяч рублей 
в месяц — по сравнению с 2010 го-
дом рост на 70 процентов. Зарплата 
педагога в ДОУ увеличилась практи-
чески вдвое. Московские дети име-
ют реальную возможность получить 
самое качественное образование 
в стране», — заявил мэр Москвы.

Качество московского образова-
ния подтверждает статистика побед 
школьников на Всероссийской олим-
пиаде. Так, доля московских учени-
ков — победителей заключительного 
этапа олимпиады в 2010 году состав-

ляла 24,3 процента, а в 2014 году — 
уже 33,9 процента. Количество мо-
сковских школ в топ-25 лучших школ 
России за последний год выросло 
почти вдвое — с 7 до 13.

В настоящее время числен-
ность воспитанников государствен-
ных дошкольных образовательных 
учреждений составляет 425 тысяч 
человек (в 2010 году — 288 тысяч, 
в 2017-м — 455 тысяч человек). Ме-
стами в детских садах обеспечены 
все нуждающиеся московские дети 
старше двух с половиной лет.

На данный момент в Москве эта 
проблема решена: 430 тысяч детей 
с двух с половиной лет посещают 
сейчас дошкольные учреждения. 
«Сегодня перед нами стоят новые 
задачи — поиск разумного баланса 
между учебой, внеклассной работой 
и отдыхом», — добавил мэр Москвы.

Сергей Собянин также отме-
тил, что за последние годы были 
решены четыре ключевые задачи, 
которые стояли перед столичным 
здравоохранением. Во-первых, 

больницы и поликлиники были 
оснащены современным оборудо-
ванием. По программе модерни-
зации здравоохранения в Москве 
на сегодня закуплено свыше 68,3 
тысячи единиц оборудования, 
в том числе 1396 аппаратов УЗИ, 
6342 единицы неонатологического 
оборудования, более восьми тысяч 
единиц оборудования для скорой 
помощи, 202 томографа и 31 ангио-
граф, 1011 единиц лабораторного 
оборудования.

Во-вторых, была проведена 
структурная модернизация систе-
мы здравоохранения. «Вместо 450 
маломощных районных поликлиник 
сегодня работают 40 детских, 46 
взрослых амбулаторно-диагности-
ческих центров с полным штатом 
специалистов и широким спектром 
возможностей для диагностики 
и лечения заболеваний», — уточнил 
Сергей Собянин.

По его словам, за последние че-
тыре года финансирование отрасли 
за счет всех источников выросло 
на 80 процентов, а в следующем 

году увеличится на 10 процентов. 
Были отремонтированы здания по-
ликлиник (563,6 тысячи квадрат-
ных метров), больниц (541,5 тысячи 
квадратных метров). Кроме того, 
за счет бюджетных и внебюджет-
ных источников за последние годы 
построено 41 новое здание для по-
ликлиник и больниц, а к 2017 году 
эта цифра должна вырасти до 80.

«Должен сказать, что финан-
сирование стационарной и амбу-
латорной помощи не уменьшает-
ся, а увеличивается. Количество 
технологичной помощи увеличи-
лось на треть, количество стаци-
онаров также увеличилось. Все 
социальные гарантии  москвичей 
будут выполнены», — добавил мэр 
Москвы.

В рамках программы в Москве 
также была создана Единая ме-
дицинская информационная ана-
литическая система (ЕМИАС). 
На сегодня к ней подключено 82,4 
процента медучреждений. К концу 
2014 года планируется подключить 

их все. Однако на данный момент 
главная задача — повысить квали-
фикацию столичных специалистов.

«В городе созданы два совре-
менных обучающих центра. Более 
тысячи врачей столицы уже по-
бывали на стажировке в лучших 
амбулаторных и клинических учре-
ждениях за рубежом», — пояснил 
Сергей Собянин.

Благодаря комплексу мер уда-
лось добиться снижения общей 
смертности населения с 11 человек 
на тысячу в 2010 году до 9,7 человека 
на тысячу в 2014 году. В частности, 
смертность от болезней системы 
кровообращения в 2010 году состав-
ляла 647,5 человека на 100 тысяч, 
сегодня — 535 человек, показатель 
смертности от новообразований 
снизился с 208,5 до 201 на 100 ты-
сяч человек, от туберкулеза — с 4,7 
до 3,1 на 100 тысяч человек.

Количество посещений поли-
клиник возросло с 154,3 до 172,8 
миллиона, а количество больных, 
пролеченных в стационарах, упало 
с 1,63 до 1,32 миллиона человек.

В 2015 году запланировано 
реконструировать вестибю-
ли нескольких станций Мо-
сковского метрополитена 
и прилегающие к ним под-
земные переходы.

29 октября в проекте Прави-
тельства Москвы «Активный гра-
жданин» стартует голосование 
за лучший проект оформления 
вестибюля станции метро «Треть-
яковская». В следующем году на-
чнется масштабное благоустрой-

ство столичных станций метро. 
Для вестибюлей четырех стан-
ций метро — «Третьяковской», 
«Спортивной», «Китай-город» Ка-
лужско-Рижской и Таганско-Крас-
нопресненской линий — были 
разработаны индивидуальные 
проекты благоустройства. Какие 
именно решения будут реализо-
ваны, решат москвичи с помощью 
голосования в проекте «Актив-
ный гражданин». Сегодня старто-
вал опрос по дизайну вестибюля 
станции «Третьяковская». Авторы 

проектов постарались подчерк-
нуть близкое расположение этой 
станции к одному из крупнейших 
музеев страны — Третьяковской 
галерее. Жителям столицы было 
предложено выбрать один из двух 
вариантов.Первый вариант пред-
полагает оборудование в вестибю-
ле подвесного потолка из полиро-
ванной стали, куда будут встроены 
светильники из матового стекла. 
Аналогичные материалы предлага-
ется использовать и в оформлении 
колонн. В подземном пешеходном 

переходе будет реализована воз-
можность размещения на лайтбоксе 
афиш Третьяковской галереи и ре-
продукций картин. Кроме того, в ве-
стибюле предлагается установить 
оборудование для проецирования 
на пол и стены картин из коллекции 
галереи. Во втором варианте пред-
лагается сохранить первоначальный 
облик вестибюля станции. Однако бу-
дут отремонтированы потолки и за-
менены светильники, а стены и ко-
лонны будут выполнены в светлых 
серых и бежевых тонах.

ГОРОД, ОКРУГ, РайОн

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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Окружные соревнования по волейболу в 
рамках спартакиады «Спорт для всех»

«Второе дыхание»

4 и 5 сентября прошли 
Окружные соревнования 
по волейболу в рамках Спар-
такиады «Спорт для всех» 
по адресу: ул. Островная, 
д.7 в ДС «Динамо в «Крылат-
ском».

В спартакиаде «Спорт для вех» 
принимают участие женщины 
и мужчины двух возрастных 
групп — от 18 до 40 лет и от 40 лет 
и старше. Наши команды верну-
лись с наградами.

4 сентября соревновались жен-
щины, в итоге 2-е место в катего-
рии до 40 лет.

5 сентября прошли соревнова-
ния у мужчин в возрастной группе 
до 40 лет, наша команда заняла 1-е 
место, в возрастной группе 40+ — 
2-е место. Поздравляем всех участ-
ников соревнований! Молодцы!

На базе Территориально-
го Центра социального об-
служивания «Фили–Давыд-
ково» существует отделение 
социальной реабилитации. 
Квалифицированные спе-
циалисты всегда окажут вам 
не только психологическую 
поддержку, но и помогут 
восстановить жизненные 
силы, открыть «второе ды-
хание».

В нашем отделении проводят-
ся занятия с инструктором по ле-
чебной физической культуре, есть 
современный тренажерный зал. 
На свое усмотрение вы можете 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАШИ АВТОРЫ

Я, Осипов Всеволод, учусь 
в кадетской школе-интерна-
те «Навигацкая школа» в 7-м 
классе. Поступил в эту школу 
в 2012 году для того, чтобы в бу-
дущем поступить в Черномор-
ское Высшее Военно-морское 
училище имени П. С. Нахимо-
ва, стать морским офицером 
и продолжить династию моря-
ков Осиповых.

Мой папа, Осипов Борис Ев-
геньевич, капитан 1 ранга.

В 1975 году поступил 
в Черноморское высшее во-
енно-морское училище им. 
П. С. Нахимова (Севастополь), 
которое окончил в 1980 году 
по специальности «вооружение 
кораблей» с высшем военно-
специальным образованием, 
инженер электромеханик. По-
сле окончания училища до сен-
тября 1986 года проходил 
службу на Краснознаменном 
Северном флоте.

С сентября 1986 года — 
слушатель Военной академии 
Советской Армии. Окончил 
в июне 1989 года по специаль-
ности «командно-штабная» 
офицер с высшем военным об-
разованием. С июня 1989 года 
по март 1991 года — офицер На-
правления морской подготовки 
в Москве. С февраля 2003 года 
по апрель 2006 года — в особом 
распоряжении.

Работа в торгпредстве РФ 
в Бразилии.

26 августа 2008 года уволен 
в запас.

Мой дед — Осипов Евгений 
Яковлевич — родился 25 декабря 
1913 года в Санкт-Петербурге.

В Военно-Морском флоте 
с 1931 года.

Окончил в 1936 году Воен-
но-морское училище имени 
М. В. Фрунзе.

С июля 1936 года по июль 
1937 года служил на Черномор-
ском флоте командиром БЧ-1 
подводной лодки Щ-207, затем 
в той же должности на подвод-
ной лодке Д-5, а с мая по сен-
тябрь 1938 года — помощник 
командира ПЛ Д-5.

В 1938 году поступил в Во-
енно-морскую академию име-
ни Ворошилова и в 1940 году 
окончил два курса, но в дека-
бре этого года был отчислен 
и уволен в запас. В 1941 году 
был восстановлен в кадрах 
ВМФ и направлен на Красно-
знаменный Балтийский флот 
командиром ПЛЩ-406.

В июне 1942 года в сложных 
условиях «белых ночей» и силь-
ного противодействия сил од-
ним из первых вышел в бой 
с задачей нарушения судоход-
ства противника. 54 дня про-
должался поход, практически 
закончился запас продоволь-
ствия и воды, но задание было 
выполнено.

Именно за этот поход под-
водная лодка Щ-406 была на-
граждена орденом Красного 
Знамени, а ее командир капи-
тан 3-го ранга Евгений Яков-
левич Осипов удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Всего подводная лодка 
под командованием Е. Я. Оси-
пова потопила 8 единиц вра-
жеского транспорта общим во-
доизмещением около 60 тысяч 
тонн.

Весной 1943 года Щ-406, 
одной из первых открыв нави-
гацию, направилась во враже-
ские воды. Но из этого похода 
она не вернулась: 26 мая капи-
тан 3-го ранга Е. Я. Осипов вме-
сте с экипажем погиб.

Отважный моряк капитан 
3-го ранга Евгений Яковлевич 
Осипов остался навечно в спи-
сках подводников дважды Кра-
снознаменного Балтийского 
флота. Его имя носят два кора-
бля: один — на Тихоокеанском 
флоте, другой — на Балтике.

Всеволод ОСИПОВ,
кадет 7класса 

«Навигацкой школы»

Династия 
Осиповых

посещать тренировки по само-
обороне, «скандинавской ходьбе» 
или позаниматься восточными 
танцами, поиграть в настольный 
теннис, Новус — морской бильярд. 
Также в отделении проходят сеан-

сы как лечебного, так и аппаратно-
го массажа. В кабинете гипоксите-
рапии можно почувствовать себя 
на вершине Эвереста и подышать 
«свежим, горным воздухом», за-
няться эрготерапией и насладить-

Часы здоровья

На Малой Филевской
есть два бассейна:
Большой, — там спортсмены
«куют» мастерство.
А в малый идем мы
по ценам умеренным,
Чтоб немного поправить здоро-

вье свое.

В бассейне радушный
нас ждет персонал.
Везде чистота, зимою ли, осенью,
Все радует глаз и достойно по-

хвал, —

И гладь голубая не холодная вовсе.

Стараемся мы,
постигаем там метры,

Зарядку проводим для рук, 
для спины,

Общаемся, шутим, внимаем со-
ветам.

Такие часы для здоровья нужны.

Услужливый фен не позволит 
простыть.

В фойе все диваны вас манят 
намеренно,

Приглашают присесть 
и чуть-чуть отдохнуть,

Чтоб домой вы шагали не спе-
ша, но уверенно.

Лидия Михайловна ХРОМОВА

ся целебным фиточаем. Комната 
релаксации поможет вам рассла-
биться, с помощью детензорного 
матраса. Наш психолог проведет 
с вами аутогенную терапию, а врач-
терапевт проконсультирует и сде-
лает диагностику организма.

В отделение социальной реаби-
литации могут обратиться не толь-
ко люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, но и все же-
лающие, кто хочет улучшить свое 
самочувствие и настроение.

Мы будем рады предложить 
вам социокультурную програм-
му, которая включает в себя по-
сещение: музеев, театров и мо-
настырей.

Отзывчивый коллектив центра 
приглашает всех по адресу: ул. 
Артамонова дом 6 / 2.

Тел.: 8 (495) 440‑68‑12.
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Озеленение и благоу-
стройство дворовых террито-
рий в районе Фили–Давыдко-
во продолжается. Очередную 
партию осенних саженцев, 

состоящую из десяти берез 
и десяти лиственниц выса-
живали на придомовой тер-
ритории дома № 39 по ул. 
Кастанаевская. Всего в рай-

оне в целях благоустройст-
ва и озеленения территорий 
запланировано высадить бо-
лее двухсот саженцев, часть 
из которых уже высажена.

Золото и серебро 
Ломоносовской школы

Хрустальный Глобус—2014

Слет юных моряков и морских кадет Москвы

Напоминаем вам, что в 
соответствии с п. 1 ст. 153 
ЖК РФ граждане и организа-
ции обязаны своевременно 
и полностью вносить плату 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

Согласно части 1 статьи 155 
ЖК РФ плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.

При неоплате задолженности 
Управляющая организация ГУП 
ДЕЗ района Фили–Давыдково име-
ет право обратиться в суд за защи-
той своих нарушенных прав.

В этом случае на вас будут воз-
ложены дополнительные расходы 
(судебные издержки).

Кроме того, согласно п. 117 Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354, Управляющая 
организация ГУП ДЕЗ района Фили–
Давыдково в случае неполной опла-
ты ЖКУ (неоплата более 2 месяцев 
подряд) имеет право после уведом-
ления должника за 30 дней сначала 

ограничить, а затем приостановить 
предоставление коммунальных 
услуг / коммунальной услуги, в част-
ности может быть приостановлена 
услуга «водоотведение» (при отсут-
ствии технической возможности 
введения ограничения приостанов-
лено без предварительного введения 
ограничения) до момента полного 
погашения задолженности по опла-
те коммунальных услуг.

Для того, чтобы негативные 
последствия неоплаты ЖКУ вас 
не коснулись, убедительно просим 
своевременно вносить плату за жи-
лищно-коммунальные услуги.

В случае если вы испытывайте 
материальные трудности и не може-
те оплатить всю сумму долга за ЖКУ 
единовременно, вы можете обратить-
ся в Управляющую организацию ГУП 
ДЕЗ района Фили–Давыдково по ад-
ресу: ул. Олеко Дундича, д. 34 с заяв-
лением о предоставлении рассрочки 
оплаты на срок не более 6 месяцев.

Для уточнения суммы задолжен-
ности вы можете обратиться в МФЦ 
района Фили–Давыдково по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 9, график ра-
боты: понедельник—воскресенье 
с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед, 
телефон горячей линии МФЦ города 
Москвы: 8 (495) 587‑88‑88.

Традиции, которая суще-
ствует в Западном админи-
стративном округе столицы — 
вручать премии «Хрустальный 
Глобус» за достижения в обла-
сти образования и воспитания 
подрастающего поколения, 
уже несколько лет.

Одним из лауреатов «Хру-
стального Глобуса—2014» в но-
минации «Лидер перемен» стал 
директор московской общеобра-
зовательной школы 261 Павел 
Владимирович Карпов. Действи-

тельно, 261-я школа отличается 
особой творческой атмосферой, 
новым обликом, где помимо об-
ычной общеобразовательной 
программы есть и дополнитель-
ное образование гуманитарной 
направленности. Вместе с учеб-
ным процессом школе регулярно 
проводятся множество различ-
ных мероприятий — праздники, 
конкурсы и соревнования. Нужно 
отметить и активное участие 261-й 
школы и в городских олимпиадах, 
среди участников которых немало 
победителей.

Вопреки мнению скепти-
ков, Москва действительно 
«порт 5 морей» и в ней ки-
пит морская жизнь. Самое 
отрадное, что растет ко-
личество детей, стремя-
щихся к этой удивительной 
профессии.

21 сентября 2014 года на терри-
тории КРК «Кремль в Измайлово» 
состоялся XIII слет юных моряков 
и морских кадет г. Москвы. Бес-
сменные организаторы слета — 
РДО парусный клуб «Гардемарины». 
Участие сборной команды ГБОУ 

КШИ «Навигацкая школа» всегда 
вносит высокий накал спортивных 
страстей в эти соревнования.

Команды состязались в 6 
видах: вязание морских узлов; 
подача бросательного конца 
(«легости»); стрельба из пнев-
матической винтовки из поло-
жений лежа, с колена и стоя; 
комплексная эстафета; перетя-
гивание каната и гребля на ше-
стивесельных ялах.

Наша «Навигацкая школа» седь-
мой год подряд заняла 1-е общеко-
мандное место! Ура!

Вячеслав ГОГОЛЬ,
заместитель директора ГБОУ 

КШИ «Навигацкая школа»

Вниманию жителей

Городская программа
«Миллион деревьев» в действии

В рамках календарного 
плана спортивно-массовой ра-
боты Департамента образова-
ния города Москвы на 2014—
2015 учебный год, 27 сентября 
в Олимпийском комплексе 
«Лужники», состоялось круп-
номасштабное мероприятие 
массового спорта — Первый 
Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне!» среди учащихся 
и физкультурно-спортивных 
коллективов города Москвы.

Надо отметить, что прологом 
данного спортивного мероприятия, 
было проведение в округах отбороч-
ных этапов по тестирующим испыта-
ниям комплекса ГТО, которые опре-
делили лучшие школьные команды 

и спортивные коллективы, представ-
лявшие свои округа на городском 
уровне. Ломоносовцы удостоились 
такой чести без предварительного 
отбора, так как еще 1 мая здесь же 
в Лужниках ребята дали официаль-
ный старт комплексу «Готов к труду 
и обороне» образца 2014 года! Но, 
тем не менее, во всех школах Ломо-
носовского холдинга перед началом 
состязаний прошла неделя ГТО, по-
зволившая сформировать команду 
из наиболее подготовленных учащих-
ся 13—16-летнего возраста.

Начало Первого Фестиваля ВФСК 
«Готов к труду и обороне!» ознаме-
новалось торжественным маршем 
участников спортивного праздника. 
Почетное право возглавить сбор-
ную Западного административного 
округа города Москвы удостоилась 
команда Ломоносовского образо-

вательного холдинга. Наши ребята 
признаны лучшим спортивным кол-
лективом среди негосударственных 
образовательных учреждений горо-
да Москвы по результатам ГБОУ 
ЦОМОФВ Департамента образова-
ния в 2013—2014 учебном году.

В мероприятии приняли уча-
стие: и.о. руководителя Департа-
мента физической культуры и спор-
та города Москвы Николай Гуляев, 
заместитель руководителя Департа-
мента физической культуры и спор-
та города Москвы Альберт Чилиев, 
заместитель председателя Москов-
ской федерации профсоюзов Алек-
сандр Мазунов, директор Центра 
организационно-методического 
обеспечения физического воспита-
ния Департамента образования го-
рода Москвы Ирина Лаптева.

После торжественного открытия 
Первого Фестиваля ВФСК ГТО, участ-
ники приступили к выполнению зачет-
ных тестирующих испытаний: на силу 
(подтягивания, отжимания, подъем 
туловища, рывок гири), скорость (бег 
60 и 100 м), гибкость (наклон вперед) 
и ловкость (прыжок с места в длину). 
Со всеми тестирующими испытания-
ми Ломоносовцы с честью справи-
лись! Молодцы ребята!

И напоследок «сухие» цифры 
статистики, отражающие значи-
мость Первого Фестиваля ВФСК 
ГТО города Москвы:

— всего участников образова-
тельных учреждений собравшихся 
в Лужниках — 657 чел.;

— из них выполнивших все ис-
пытания ВСФК ГТО — 484 чел.;

— из них учащихся Ломоносов-
ских школ — 23 чел. Выполнили 
нормативы комплекса ГТО на «зо-
лотой значок» — 15 чел.



5№ 15 ноябрь 2014 годаГазета управы района Фили–Давыдково и аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково «На Западе Москвы: Фили–Давыдково»

в РайОне

Татьяна Батышева — главный детский невролог Москвы, професор, директор Научно-
практического центра детской психоневрологии

Не отнимайте у ребенка год детства!
Или Стоит ли отдавать ребенка в школу в 6 лет?

Синдром хронической усталости помолодел?
Или Отношение к усложненной школьной программе

Завтрак на здоровье

Доктор Батышева рекомендует

Покровские старты
4 октября 2014 года, 

на праздник Покрова Прес-
вятой Богородицы, в рам-
ках совместной программы 
по поддержке курса Осно-
вы религиозной культуры 
и светской этики Департа-
мента образования Западно-
го округа и Западного Вика-
риатства г. Москвы в храме 

Знамения иконы Божией 
Матери в Кунцеве состоялась 
олимпиада по Основам пра-
вославной культуры «Пок-
ровские старты» для уча-
щихся третьих и четвертых 
классов средних общеобра-
зовательных школ нашего 
района. В организации олим-
пиады приняли участие на-
стоятель храма протоиерей 
Николай Попов, а также при-
хожане и сотрудники храма.

На «Покровских стартах» со-
стязались без малого семьде-
сят участников из пяти разных 
школ. Ребята успешно справи-
лись почти со всеми заданиями, 
узнали много нового об истории 
православных праздников, по-
знакомились с устройством хра-
ма и предназначением церков-
ной утвари. Затем состоялось 

чаепитие на свежем воздухе и, 
наконец, торжественное награ-
ждение победителей в храме. 
После прочтения благодарст-
венных молитв отец-настоятель 
тепло поздравил присутствую-
щих с праздником, вручил детям 
грамоты и памятные подарки — 
духовную литературу для школь-
ных библиотек. Затем, к всеоб-
щему восторгу, отец Николай 
окропил участников олимпиады 
святой водой!

Как известно, сегодня дейст-
вующее законодательство тре-
бует, чтобы на 1 сентября всем 
первоклассникам было не менее 
6 лет и 6 месяцев. И этому есть 
разумные причины. Во-первых, 
психологи утверждают, что имен-
но семь (а для мальчиков — семь 
с половиной) лет — оптимальный 
возраст для поступления в шко-
лу, так как в это время в развитии 
ребенка происходит очередной 
кризис. В результате он стано-
вится более зрелой личностью.

Психологическим изменени-
ям предшествуют физиологиче-
ские. Различные научные иссле-
дования показали, что ребенок, 
взрослея, начинает вести себя 
иначе, благодаря определен-
ному уровню зрелости мозга. 

Именно в семь лет у большинст-
ва детей меняется доминирую-
щее полушарие головного мозга 
с правого на левое и происходит 
определение или смена ведущей 
руки.

Поэтому, чтобы подготовить 
ребенка к школе, недостаточно на-
учить его читать, считать и писать. 
Гораздо важнее знать, насколько 
малыш здоров, крепок, умеет ли 
он общаться с людьми. Дорогие 
родители, поймите, что готовность 
ребенка к школе — это не только 
ловкость пальцев, развитое логиче-
ское мышление или умение бегло 
прочитать несложный текст. Хотя, 
вне сомнения, все это пригодится 
вашему малышу — особенно в на-
чале обучения. Но вся «подготовка 
к школе» окажется бесполезной, 

если в итоге ребенок будет бо-
леть каждые две недели, плохо 
высыпаться, постоянно уставать 
на уроках, если в коллективе ему 
будет неуютно и некомфортно.

Если вы не хотите, чтобы пер-
вый класс стал для ребенка «ежед-
невным кошмаром» — взвесьте 
все «за» и «против». Поверьте, 
сложно вспомнить случай, когда 
ребенок бы пострадал оттого, 
что пошел в школу позже. Год 
«отсрочки» дает детям преиму-
щества. Ребенок будет крепче фи-
зически, будет иметь жизненный 
опыт — что само по себе очень важ-
но, чтобы стать лидером, успешным 
человеком. Так что не отнимайте 
у малыша год детства! Дайте ему 
вдоволь наиграться, а заодно по-
взрослеть и поумнеть…

Мне часто жалуются роди-
тели школьников: учебный год, 
кажется, только начался, а у де-
тей уже измотанный вид, глаза 
не горят, выжаты как лимон. 
В чем дело?

По данным исследований 
Министерства образования РФ, 
«рабочий день» обычного стар-
шеклассника иногда доходит 
до 10—12 часов. А ведь неко-
торые дети, кроме общеобра-
зовательной школы, посещают 
еще и многочисленные допол-
нительные занятия! В начальной 
школе немаловажный источник 
напряжения — высокие требова-
ния к скорости чтения и письма. 
Тем временем количество часов, 
отведенных на изучение матема-
тики и русского языка, сократи-
лось. Это значит, что нынешнему 
первоклашке—третьеклашке 
приходится осваивать тот же объ-
ем материала в гораздо более 
сжатые сроки.

Неудивительно, что многие 
дети всю свою школьную жизнь 
проводят в сосоянии хрониче-
ской неуспешности. Это связано 
с нашей системой оценивания 
знаний, а нередко — с завышен-
ными ожиданиями и требования-
ми родителей. Может, родителям 

стоит немного пересмотреть свое 
отношение и принимать своих ма-
лышей такими, какие они есть?

Но что, если дело все-та-
ки в физическом здоровье, 
а не в психологии? Каковы сим-
птомы перегрузки? На что нужно 
обратить внимание?

Во-первых, на выраженные 
изменения в поведении ребенка. 
С увеличением нагрузок он стал 
более беспокойным, раздражи-
тельным, плаксивым. Быстрее 
утомляется при шуме, духоте, 
ярком свете. На уроке может 
ложиться на парту или ходить 
по классу, хотя раньше за ним 
этого не наблюдалось. Могут на-
рушиться контакты со взрослы-
ми и сверстниками.

Во-вторых, нарушения сна: 
сон поверхностный, чуткий, бес-
покойный или, напротив, чрез-
мерно глубокий, «мертвый», про-
блемы с засыпанием.

Признаком перегрузок могут 
быть постоянные, в том числе 
и необоснованные жалобы на го-
ловные боли, боли в животе. 
Может значительно ухудшиться 
почерк, появиться большое ко-
личество исправлений, глупых 
ошибок.

У некоторых учеников млад-

ших классов переутомление мо-
жет маскироваться. Родители 
видят веселого, бодрого ребен-
ка после многих часов работы 
в школе, занятий в секции и до-
машних заданий. А на самом деле 
такое поведение — следствие 
нервного перевозбуждения.

Как помочь ребенку? Я сове-
тую родителям руководствоваться 
здравым смыслом при выборе вне-
классных дополнительных занятий, 
секций, кружков. Не нужно заби-
вать все 24 часа ребенка до отказа. 
Помните, что главное — все-таки 
здоровье маленького человечка, 
а не удовлетворение родительских 
амбиций. Не забывайте, что после 
школы сын или дочка должны 
пообедать и отдохнуть часик-пол-
тора. Следите, чтобы все домаш-
ние задания ребенок выполнял 
в дневное время или непоздно 
вечером, а не перед сном. Важ-
ны для малыша и ежедневные 
прогулки. И речь идет не просто 
о дороге в школу и обратно! 
Младшим школьникам на све-
жем воздухе ежедневно надо 
проводить минимум 2 часа. Если 
вы введете эти несложные прави-
ла в вашу повседневную жизнь, 
то увидите результаты уже очень 
скоро!

Я как детский врач и, конеч-
но, как мама, прекрасно знаю, 
что дети часто плохо завтракают 
перед школой или вовсе отказы-
ваются от еды. И несомненно это 
может сказаться на их здоровье. 
На уроках ребенку нужна энергия, 
а не позавтракав, к середине дня 
он будет вялым, и все мысли будут 
вертеться вокруг еды, а не учебы. 
Кстати, так у ребенка и больше 
шансов набрать лишний вес — 
чувство голода заставит пере-
едать во второй половине дня.

Так что же, превращать каж-
дое утро в кошмар и запихивать 
в ребенка кашу насильно? Вы 
сами понимаете, так решить 
проблему невозможно не только 
с подростком, но и с первокласс-
ником. Да и не стоит. Как же быть?

Я советую взрослым понаблю-

дать за вкусовыми предпочтения-
ми ребенка и постараться пред-
ложить ему на завтрак что-нибудь 
одновременно полезное и вкус-
ное. Пища не должна быть «тя-
желой», перенасыщеной жирами. 
Это может быть рыба, вареное 
яйцо или омлет, котлета, творог, 
каша. И обязательно — какие-ни-
будь овощи. Можно дополнить 
меню чаем, какао с молоком 
или соком.

Диетологи рекомендуют 
для детей продукты с повышен-
ным содержанием кальция, ведь 
он очень необходим для растущих 
детских косточек. Конечно боль-
ше всего кальция (причем легко-
усвояемого) содержат молочные 
продукты: сыр, творог, сметана. 
К тому же, это необходимый бе-
лок. Следующие в списке это кру-

пы (овсяная, гречневая), орехи 
(миндаль, фундук), молочный шо-
колад, овощи (петрушка, брокко-
ли, свекла) и фрукты (апельсины, 
персики).

И, конечно, поздний обильный 
ужин не способствует утреннему 
аппетиту. Ешьте умереннее ве-
чером и будете чувствовать себя 
лучше на протяжении всего дня. 
И это работает не только для де-
тей!

А еще попробуйте отодвинуть 
время завтрака. Пусть ребенок 
завершит свой утренний туалет, 
соберется, а заодно и организм 
проснется. То есть не делайте 
завтрак самым первым утренним 
делом, и, возможно, ваше чадо 
само успеет проголодаться.

Удачи вам, приятного аппети-
та и доброго здоровья!



6 Официальный сайт управы района Фили–Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково: www.filidvmunic.ru№ 15 ноябрь 2014 года

ОбЩеСтвО

16 октября 2014 года 
под эгидой Правительства 
Москвы прошел Второй Мо-
сковский международный 
форум «Религия и Мир», 
главной темой которого ста-
ло сотрудничество государ-
ства и религий во имя мира 
и общественной стабильно-
сти.

Форум, уже второй по счету, со-
брал представителей российских 
религиозных конфессий, зарубеж-
ных и отечественных экспертов. 
Россия по-своему уникальна тем, 
что объединяет множество нацио-
нальностей и конфессий. На фоне 
обострения международной ситуа-
ции и новых вызовов в условиях фор-
мирования многополярного мира 
значимость религиозного факто-
ра в деле сохранения духовности, 
нравственности, мирного неба 
над головой, возрастает. Одним 
из опаснейших вызовов современ-
ного мира является политизация 
и искажение религий, что исполь-
зуется в итоге для разжигания кон-
фликтов в разных точках мира; ре-
золюция форума призывает:

1. Избегать политизации рели-
гии, вовлечения религии и религи-
озных идей в процесс политической 
борьбы и оправдания как междуна-
родного терроризма и иного рода 
экстремистских идей и действий, 
так и представлений об исклю-
чительности той или иной нации 
или государства.

2. Сделать религиозные объеди-
нения конфессий, составляющих 

неотъемлемую часть историческо-
го наследия, социальными парт-
нерами государства, что особенно 
важно на фоне кризиса обществен-
ной нравственности.

3. Оказывать социальным про-
ектам религиозных объединений, 
составляющих неотъемлемую 
часть исторического наследия, це-
ленаправленную поддержку со сто-
роны государства.

4. Учитывать опыт и систему 
ценностей религиозных объедине-
ний, составляющих неотъемлемую 
часть исторического наследия, 
в воспитании молодого поколения 
ради будущего здорового общества 
и сохранения традиций и культуры.

На планерной сессии, вела 
которую президент Общероссий-
ской общественной организации 
«МедиаСоюз», Елена Зелинская, 
выступавшие обозначили и рас-
крыли проблемы и вызовы совре-
менности, которые потребуют 
общих усилий в их преодолении. 
Конечно много говорилось о си-
туации на Украине, выступление 
епископа Орехово-Зуевского Пан-
телеимона было посвящено теме 
церковной помощи украинским 
беженцам на территории России. 
Доклад митрополита Белгородско-
го и Старооскольского Иоанна был 
посвящен теме потенциала взаи-
модействия духовных лидеров, 
представителей государственной 
власти и международных органи-
заций в мирном процессе. Одна 
из важнейших тем была поднята 
в выступлении муфтия Альбира 
Крганова, председателя Духовно-

О брошенном 
автотранспорте

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации

Религия и мир
В целях совершенство-

вания организации работы 
по выявлению, перемеще-
нию, временному хранению 
и утилизации брошенных, 
в том числе разукомплек-
тованных, транспортных 
средств Правительство Мо-
сквы постановляет:

Утвердить Порядок выявления, 
перемещения, временного хране-
ния и утилизации брошенных, в том 
числе разукомплектованных, тран-
спортных средств в городе Москве.

Определить государственные 
бюджетные учреждения города 
Москвы «Автомобильные дороги» 
соответствующего администра-
тивного округа города Москвы 
(для Троицкого и Новомосковского 
административных округов города 
Москвы — Государственное бюд-
жетное учреждение города Москвы 
«Дирекция по обслуживанию тер-
риторий зеленого фонда Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы») 
уполномоченными организациями 
города Москвы, ответственными 
за перемещение, временное хране-
ние и организацию утилизации бро-
шенных, в том числе разукомплек-
тованных, транспортных средств 
на территории соответствующих 
административных округов города 
Москвы.

Установить, что обеспече-
ние функционирования еди-
ной городской горячей линии 
по предоставлению оперативной 
информации о перемещении 
и временном хранении брошен-
ных, в том числе разукомплекто-
ванных, транспортных средств, 
а также транспортных средств, 
задержанных в соответствии 
со статьей 27.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в рам-
ках единой информационной 
службы осуществляет Государ-
ственное казенное учреждение 
города Москвы «Администратор 
Московского парковочного про-
странства».

Внести изменения в Постанов-
ление Правительства Москвы от 9 

ноября 1999 г. № 1018 «Об утвер-
ждении Правил санитарного со-
держания территорий, организа-
ции уборки и обеспечения чистоты 
и порядка в г. Москве» (в редакции 
постановлений Правительства Мо-
сквы от 4 февраля 2003 г. № 67-ПП, 
от 5 августа 2003 г. № 643-ПП, от 29 
апреля 2008 г. № 357-ПП, от 21 ап-
реля 2009 г. № 327-ПП, от 16 марта 
2010 г. № 211-nn, от 30 марта 2014 г. 
№ 247-ПП, от 29 сентября 2010 г. 
№ 877-ПП, от 28 декабря 2010 г. 
№ 1105-ПП, от 23 августа 2011 г. 
№ 382-ПП, от 9 сентября 2013 г. 
№ 588-ПП, от 23 апреля 2014 г. 
№ 215-ПП):

Брошенные транспортные 
средства — следующие транспорт-
ные средства, создающие помехи 
в организации благоустройства 
территории города Москвы: раз-
укомплектованные транспортные 
средства, транспортные средства, 
от которых собственник в установ-
ленном порядке отказался, транс-
портные средства, не имеющие 
собственника.

Разукомплектованным тран-
спортным средством признается 
транспортное средство, у кото-
рого отсутствует один из следую-
щих конструктивных элементов: 
дверь, колесо, стекло, капот, 
крышка багажника, крыло, шас-
си или привод.

Управа района города Москвы 
организует работу по комиссионно-
му обследованию БРТС, установле-
нию собственника транспортного 
средства и его информированию 
о составлении акта обследования, 
а также в установленном порядке 
осуществляет мероприятия по об-
ращению бесхозяйного транспор-
тного средства в собственность 
города Москвы.

Выявление БРТС осуществ-
ляется на основании сведений 
о БРТС с указанием их места 
нахождения, содержащихся 
в поступающих в управу района 
города Москвы (для Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы — 
в префектуру Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы.

В рамках проверки прокурату-
рой ЗАО г. Москвы установлено, 
что Дятлов С. Ю., являясь граждани-
ном Российской Федерации, обла-
дая информацией о необходимости 
с целью соблюдения установленного 
порядка регистрации, передвиже-
ния и выбора места жительства ино-
странным гражданам уведомлять 
органы миграционного контроля 
об их месте пребывания и понимая, 
что без данного оформления их пре-
бывание на территории Российской 
Федерации незаконно, в нарушение 
п.7 ч.1 ст.2 Федерального закона 
от 18.07.2006 № 109 «О миграцион-
ном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской 
Федерации», фактически не являясь 
принимающей стороной, то есть, 
согласно п.7 ч.1 ст,2 указанного За-
кона, гражданином Российской Фе-
дерации, у которого иностранный 

гражданин или лицо без гражданст-
ва фактически проживает (находит-
ся), либо у которого иностранный 
гражданин или лицо без граждан-
ства работает, и, не предоставляя 
место пребывания иностранным 
гражданам, действуя в корыстных 
интересах с целью получения при-
были в период с января по июль 
2014 года, в помещении ОУФМС 
России по г.Москве по району Вну-
ково, умышленно из корыстных 
побуждений по договоренности 
с иностранными гражданами о фик-
тивном характере регистрации 
оформил уведомления соответст-
вующего образца, установленного 
ФЗ № 109 от 18.07.2006 о прибытии 
иностранных граждан Республик 
Таджикистан, Узбекистан, Молдова, 
Украина, Армения, Азербайджан, 
Кыргызстан,, Беларусь, а всего 1238 
человек с указанием места реги-

страции, где постоянно зарегистри-
рован и проживает Дятлов С. Ю.

При этом как Дятлов С. Ю., так 
и заинтересованные в постановке 
на миграционный учет и регистра-
ции иностранные граждане, досто-
верно знали о фиктивном характе-
ре совершаемых действий, то есть 
о том, что жилое помещение ино-
странным гражданам не предо-
ставляется фактически в течение 
всего периода регистрации по ме-
сту пребывания.

Таким образом Дятлов С. Ю. 
лишил возможности ОУФМС Рос-
сии по городу Москве по району 
Внуково, а также органы, отсле-
живающие исполнение законо-
дательных актов Российской Фе-
дерации, осуществлять контроль 
за соблюдением вышеуказанными 
иностранными гражданами мигра-
ционного учета и их передвижения 

на территории Российской Феде-
рации.

На основании изложенного 
прокуратурой ЗАО г. Москвы в по-
рядке ст.45 ГПК РФ подготовлено 
и направлено в Солнцевский рай-
онный суд г.Москвы исковое заяв-
ление о признании недействитель-
ной постановку на миграционный 
и регистрационный учет на осно-
ваний уведомлений Дятлова С. Ю. 
о пребывании по адресу регистра-
ции Дятлова С. Ю. 1238 иностран-
ных граждан и обязании ОУФМС 
России по городу Москве по рай-
ону Внуково выполнить действия 
по исключению из базы данных 
ППО «Территория» сведении о по-
становке на миграционный и ре-
гистрационный учет на законных 
основаниях 1238 граждан.

Кроме того, по данному факту 
ОД УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г.Москве 15.08.2014 возбуждено 
уголовное дело № 175521 в отно-
шении Дятлова С. Ю. по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учет иностранного 
гражданина по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской 
Федерации).

Дознание по уголовному делу 
проводилось ОД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве в сокра-
щенной форме.

Прокуратурой округа утвержде-
но обвинительное постановление, 
уголовное дело 03.09.2014 направле-
но мировому судье судебного участ-
ка № 138 района Внуково г. Москвы 
для рассмотрения по существу.

Информация прокуратуры 
Западного административного 

округа г. Москвы

го Управления мусульман Москвы 
и Центрального региона «Москов-
ский Муфтият» — «Мусульмане 
Крыма. Интеграция в российские 
духовные институты. Юго-Восток 
Украины: верующие в зоне кон-
фликта». Теме военного проти-
востояния религиозных людей 
на Ближнем Востоке, анализу си-
туации и возникающих связанных 
угроз, говорилось в выступлении 
президента Института Ближнего 
Востока РАН, Евгения Сатанов-
ского. Об опыте поддержания ста-
бильных добрососедских отноше-
ний с мусульманскими народами 
рассказал атаман Горячеводской 
казачьей общины Пятигорска, Ва-
лерий Поматов.

Массимо Интровинье, профес-
сор Папского салезианского уни-
верситета (Турин, Италия) говорил 
о проблемах религиозной нетер-
пипости и межконфессиональном 
взаимодействии. Тема выступле-
ния Бориславы Манойлович (Уни-
верситет Сетон Холл, США) носила 
название «Межконфессиональное 
сотрудничество и ответственность 
за мир (на примере Балканских 
стран)».

В дальнейшем форум разделил-
ся на 4 отдельные экспертные сес-
сии, темами которых стали:

— Духовные инициативы, 
как фактор укрепления граждан-
ского мира

— Межрелигиозный диалог 
и вызовы современности

— Женщины веры в общест-
венном и медийном пространстве. 
Служение идеалам традиционной 
семьи и сохранения нравственно-
сти

— Верующая молодежь: об-
разование, социальное служение, 
культурные и спортивные проекты.

Участники выразили благодар-
ность за возможность регулярно 
обсуждать столь значимые для сов-
ременного мира проблемы Прави-
тельству Москвы, Департаменту 
межрегионального сотрудничест-
ва, национальной политики и свя-
зей с религиозными организаци-
ями города Москвы, российским 
и иностранным экспертам, пред-
ставителям религиозных объеди-
нений, которые принимали участие 
в форуме.

ФОРУМНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ЗДРавООхРанение

В ближайшие два—три 
года многочисленные раз-
бросанные по всей Москве 
стационары будут объедине-
ны под крышей крупных мно-
гопрофильных медицинских 
центров. Как заявил на днях 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Леонид Печатников, это 
«насущная необходимость», ко-
торая нужна городскому здра-
воохранению, чтобы выжить.

При этом заместитель мэра на-
стаивает, что это не сокращение, 
а именно «оптимизация» столично-
го здравоохранения: «Мы привы-
кли, что под словом «оптимизация» 
автоматически подразумевается 
сокращение. Но говорим об опти-
мизации». Леонид Печатников осо-
бо подчеркнул, что руководство 
столичного Департамента здраво-
охранения не принимало решений 
о закрытии городских больниц.

— Реформы никакой не проис-
ходит, — отметил он. — Сейчас мы 
анализируем те «дорожные карты», 
которые нам рекомендуют экспер-
ты: радикальные, менее радикаль-
ные и так далее. Нам важно не только 
привести здравоохранение в состоя-
ние экономической эффективности. 
Нужно, чтобы не было социальных 
последствий. Мы понимаем, в какой 
системе координат мы живем.

По словам заместителя мэра, 
концепция только обсуждается 
и разрабатывается, но слияние 

лечебных учреждений уже нача-
лось. К 2016 году в городе должно 
сформироваться около 35 крупных 
(на 1 тысячу коек) высокотехноло-

гичных многопрофильных боль-
ниц, куда будут госпитализиро-
вать больных в острых состояниях 
или с обострением хронических 
заболеваний. Финансироваться 
они будут из средств фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ОМС). Точное число боль-
ниц, которые останутся после 
реформирования, будет опреде-
лено Департаментом здравоохра-
нения к концу нынешнего года.

Подобная реструктуризация 
позволит распределить финанси-
рование таким образом, чтобы за-
купать больше высокотехнологич-
ного медицинского оборудования, 
увеличивать количество работни-
ков среднего звена и повышать 
заработную плату медперсоналу.

Конечно, столь крупномасштаб-
ная «перестройка» пройдет не сов-
сем безболезненно, но при этом 
главным приоритетом, по мнению 
Леонида Печатникова, должны 
оставаться интересы пациентов.

Одной из ключевых задач модер-
низации системы здравоохранения 
в Москве представители городского 
правительства называют внедрение 
современных европейских и междуна-
родных стандартов медобслуживания, 
что подразумевает, в том числе, уволь-
нение некомпетентных сотрудников.

Большое количество малогра-
мотных врачей — основная боле-
вая точка столичной медицины.

— Город предоставляет воз-
можность переобучения, — говорит 
Леонид Печатников. — На эти цели 

будет выделено около 1,5 млрд руб-
лей из городского бюджета. Глав-
ное, чтобы врачи сами захотели 
переучиваться. Ни о какой безрабо-

тице речь не идет. У нас не хватает 
больше пяти тысяч участковых те-
рапевтов. По педиатрии у нас дефи-
цит в поликлиниках 7515 человек, 
врачей-терапевтов и для врачей об-
щей практики в поликлиниках горо-
да есть 5300 вакантных мест. У нас 
дефицит хирургов в поликлиниках — 
2041 вакантное место. В то же время 
во всех стационарах у нас излишки 
врачей-специалистов.

В целом, по словам Печатникова, 
речь идет не столько об уменьшении 
числа столичных медиков, сколько 
о «перегруппировке» сил: в столице 
ощущается острая нехватка участ-
ковых терапевтов и врачей общей 
практики, дефицит анестезиологов-
реаниматологов, рентгенологов. 
В то же время наблюдается явный 
избыток врачей некоторых других 
узких специальностей.

Реформирование не затронет 
инфекционные, туберкулезные 
и психиатрические больницы, ко-
торые из ОМС не финансируются. 
На части площадей существующе-
го на сегодняшний день больнично-
го фонда планируется разместить 
так называемые «социальные кой-
ки», которые будут финансировать-
ся за счет городского бюджета.

«Более мелкие больницы, 
не приспособленные под оказание 
высокотехнологичной помощи, бу-
дут ориентированы на социальные 
койки, где будут находиться хрони-
ки, социальные больные, но для них 
не потребуется колоссально доро-
гостоящего оборудования и высо-
котехнологичных приспособлений, 
как для крупных многопрофильных 
больниц, где будут лечиться больные 
с острыми заболеваниями», — де-
лится планами Леонид Печатников.

На вопрос о судьбе лабораторий 
в районных поликлиниках руководи-
тель Департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун пояснил, что сдавать 
анализы можно будет, как и раньше, 
в поликлинике по месту жительства, 
но после этого биологический матери-
ал из них будет доставляться в крупные 
автоматизированные лаборатории.

Кроме того, в рамках системы 
единой медицинской информа-
ционно-аналитической системы 
ЕМИАС начинает внедряться сер-
вис электронных анализов (все 
данные исследований автоматиче-
ски заносятся в электронную карту 

Перегруппировка сил и средств

КОММЕНТАРИЙ

больного и становятся доступными 
врачам). В городе создается новая 
электронная амбулаторная систе-
ма. В поликлинике будет находиться 
амбулаторная электронная карта 
пациента, где будет зарегистриро-
вано все, что происходит с больным.

«В Москве сейчас открываются 
девять фабрик-лабораторий, для кото-
рых закуплено высокотехнологичное 
оборудование (анализаторы), приоб-
ретены современные реактивы, — 
рассказал Алексей Хрипун. — Кроме 
того, таким оборудованием оснаще-
ны головные центры всех 46 взрослых 
и 40 детских амбулаторных объедине-
ний. Именно здесь будут проводить 
все исследования по единым стан-
дартам. А лаборатории в поликлини-
ках со старой техникой закроются. 
Но для пациентов не поменяется 
ничего — они будут по-прежнему сда-
вать кровь и другие анализы в привыч-
ных кабинетах поликлиник, а сами 
исследования будут проводить в со-
временных лабораториях.

Напомним: в рамках первого эта-
па преобразований в системе столич-
ного здравоохранения был сделан 
акцент на значительное улучшение 
качества медицинских услуг. Так, 
в 2011—2013 годах было произведено 
оснащение оборудованием поликли-
ник и стационаров (закуплено 68793 
единиц новой техники, в том числе 126 
компьютерных томографов, 77 маг-
нитно-резонансных томографов, 31 
ангиограф). В результате количество 
исследований на аппаратах тяжелой 
техники выросло на 80 процентов.

Капитальный ремонт уже прове-
ден на 1101 объектах здравоохранения, 
а в будущем году запланировано начать 
ремонт еще на 203 объектах. Кроме 
того, за отчетный период построено 
20 новых объектов здравоохранения, 
из них 14 амбулаторно-поликлиниче-
ских центров, 5 стационаров и одна 
подстанция скорой помощи.

Существенно увеличились за по-
следние четыре года и объемы ока-
занной высокотехнологической меди-
цинской помощи (ВМП). В 2010 году 
ее получили 76892 москвичей, а объ-
ем ВМП на 2014 год превысит 98 ты-
сяч пролеченных пациентов.

В Москве создано более 20 сосу-
дистых центров для специализирован-
ного экстренного лечения инфарктов 
и инсультов. Произведен частичный 
переход к динамической локализации 
машин скорой помощи, а также созда-
ны дополнительные посты в местах 
большого скопления вызовов, в том 
числе на основных автомагистралях.

В результате уже проведенных 
преобразований удалось добиться 
значительных улучшений в работе си-
стемы здравоохранения. Судите сами: 
показатель общей смертности снизил-
ся с 11,0 умерших на одну тысячу насе-
ления в 2010 году до 9,7 — в 2014 году 
(при общероссийском показателе 
в 13,3 за 6 месяцев 2014 г.). Смертность 
от болезней системы кровообраще-
ния снизилась на 11,3 % с 621,0 случа-

ев на 100 тысяч населения в 2010 году 
до 550,5 случаев в 2014 году (общерос-
сийский показатель в этом году соста-
вил 671,5). Увеличилась в мегаполисе 
и продолжительность жизни — с 74,2 
до 75,9 лет, что близко к уровню раз-
витых стран и значительно опережает 
другие регионы России.

Среди существенных достиже-
ний реформы столичного здравоох-
ранения — повышение доступности 
первичной медицинской помощи. 
Напомним также, что значительно 
сократилось и время ожидания «ско-
рой помощи»: с 17,5 мин до 14,4 мин.

На втором этапе преобразований, 
который начнется в будущем году 
и продлится два года, будет сделан ак-
цент на повышении эффективности 
системы здравоохранения при од-
новременном сохранении качества 
и доступности медицинской помощи. 
Дополнительные бюджетные средст-
ва будут направлены на повышение 
качества медицинской помощи.

Преобразования коснутся совер-
шенствования структуры коечного 
фонда: в настоящее время на тысячу 
жителей столицы приходится 8,9 коек 
(из них 2,4 — федеральные и ведом-
ственные), что превышает схожие 
показатели в других столицах мира.  
Средняя длительность пребывания 
пациентов в стационарах Москвы 
по основным диагнозам также превы-
шает схожие показатели в других сто-
лицах мира. Эту ситуацию столичные 
власти намерены исправить.

Также в планах московского 
здравоохранения ликвидация дис-
балансов по различным врачебным 
специальностям: сегодня существует 
как дефицит, так и профицит отдель-
ных специальностей в амбулаторном 
и стационарном звеньях. Для совер-
шенствования кадрового состава про-
водится ротация медицинских кадров 
и переподготовка специалистов.

Как отмечал Леонид Печатников, 
самое серьезное внимание будет 
уделено повышению квалификации 
кадрового состава медиков  Москвы.

Планируется в городе и строитель-
ство современных высокотехнологич-
ных стационаров, включая детский 
перинатальный центр и новый корпус 
детской Морозовской больницы.

Кроме того, в ближайшие годы 
в столичном здравоохранении бу-
дет введена система врачей общей 
практики, которая позволит зна-
чительно сократить процесс ожи-
дания приема и самого лечения 
за счет отсутствия многочисленных 
перенаправлений к специалистам.

Словом, слухи, распространив-
шиеся в последнее время, мягко 
говоря, не соответствуют действи-
тельности. Столичное здравоохра-
нение успешно преодолевает про-
блемы и развивается, направляя 
все силы и средства на улучшение 
качества жизни москвичей и ока-
зания им самой высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Сергей ИШКОВ

Власти Москвы не собираются 
массово закрывать больницы

Власти города сообщили даль-
нейшую стратегию модернизации 
системы здравоохранения.

Вице-мэр Москвы Леонид 
Печатников опроверг слухи о ре-
форме  городской системы здра-
воохранения, в результате чего 
возможно массовое сокращение 
больниц. «Реформы никакой не про-
исходит, — заверил журналистов 
чиновник. — Мы пока анализируем 
те «дорожные карты», которые нам 
рекомендуют эксперты: радикаль-
ные и менее радикальные. Нам 
важно не только привести здраво-
охранение в состояние экономиче-
ской эффективности. Нужно, чтобы 
не было социальных последствий. 
Мы понимаем, в какой системе ко-
ординат мы живем».

35 многопрофильных больниц
По словам Леонида Печатни-

кова, реформа столичного здра-

воохранения — «насущная не-
обходимость», которая позволит 
городским больницам и поликли-
никам выжить. Модернизация си-
стемы здравоохранения в Москве 
даст возможность распределить 
финансирование таким образом, 
чтобы закупить больше высоко-
технологичного медоборудования, 
увеличить количество медперсо-
нала среднего звена, повысить зар-
плату врачам. Цель модернизации 
столичного здравоохранения — за-
мена больниц крупными медицин-
скими центрами. В здравоохране-
нии многочисленные стационары 
должны объединиться под крышей 
крупных многопрофильных боль-
ниц. Заммэра отметил, что концеп-
ция только обсуждается и разра-
батывается, но слияние лечебных 
учреждений уже происходит.

К 2016 году в городе должно 
сформироваться не меньше 35 круп-
ных (на 1000 коек) высокотехноло-
гичных многопрофильных больниц 

с «интенсивными койками» (сюда 
будут госпитализировать больных 
в острых состояниях или с обост-
рением хронических заболеваний), 
которые будут финансироваться 
из средств фонда обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
Точное число больниц, которые 
останутся после реформирования, 
Департамент здравоохранения 
представит к концу 2014 года.

При этом власти города по-
стараются перевести столичную 
систему здравоохранение на со-
временные международные стан-
дарты медобслуживания. Квали-
фикация доктора не соответствует 
новым требованиям? От таких 
специалистов столичные власти 
готовы избавляться.

— Город предоставляет воз-
можность переобучения. На эти цели 
будет выделено около 1,5 миллиарда 
рублей из городского бюджета. Глав-
ное, чтобы врачи сами захотели пе-
реучиться, — отмечает Печатников.
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аппаРат СОвета ДепУтатОв

Новая территориальная зона 
платных городских парковок

С 25 декабря 2014 года будет организо-
вана новая территориальная зона платных 
городских парковок преимущественно 
между Садовым и Третьим транспортным 

кольцом, несколько улиц выйдут за преде-
лы ТТК. Платная парковка появится в рай-
онах: Хамовники, Тверской, Беговой, Хоро-
шевский, Аэропорт, Савеловский, Марьи-

на Роща, Мещанский, Красносельский, 
Басманный, Таганский, Южнопортовый, 
Замоскворечье, Якиманка, Донской, Дани-
ловский, Лефортово.

В период осенних каникул ГИБДД 
проводит профилактические 
акции «ГИБДД в защиту детей», 
«Ваш пассажир — ребенок» и 
«Маленький пешеход»

Проведение мероприя-
тий по профилактике дет-
ского дорожно-транспор-
тного травматизма стало 
традицией столичной Госав-
тоинспекции безопасности 
дорожного движения.

Анализ состояния детского 
травматизма за истекший период 
показывает, что наибольший рост 
происшествий с детьми школьного 
возраста приходится на время, сво-
бодное от учебных занятий в шко-
лах. Это обстоятельство может 
существенным образом повлиять 
на уровень детского травматизма 
в период осенних каникул, когда 
подростки зачастую, оставаясь 
без внимания взрослых, предо-
ставлены сами себе и появляются 
на улице в любое время дня.

Только с начала года на терри-
тории 5 СБ ДПС ГИБДД на спец-
трассе ГУ МВД России по г.Москве 
пострадало 13 детей, их которых 
5 — пешеходов, 8 — пассажиров.

В целях сокращения дорожных 
происшествий с детьми на дорогах 
и снижения тяжести их последствий, 
укрепления дорожной дисциплины 

пешеходов и водителей, предупре-
ждение и пресечение ими наруше-
ний Правил дорожного движения 
с 1 ноября по 9 ноября 2014 года 
проводится осенняя профилактиче-
ская акция «ГИБДД в защиту детей». 
В рамках этого мероприятия преду-
смотрены другие профилактические 
акции: «Ваш пассажир ребенок», 
«Маленький пешеход».

Намечен план мероприятий, 
среди которых не только беседы 
и встречи со школьниками, их роди-
телями и работниками автохозяйств, 
но и усиление контроля сотрудника-
ми ГИБДД за движением транспорта 
и пешеходов на улицах города.

Родителям рекомендуем чаще 
напоминать своим детям о пра-
вилах безопасного поведения 
на улице, что поможет сохранить 
им жизнь и здоровье. А водители 
не должны забывать, что при пе-
ревозке детей в автомобилях они 
обязаны использовать ремни безопас-
ности и специальные детские удер-
живающие устройства, быть более 
внимательными ко всем пешехо-
дам на дорогах.

Командир М. Н. Сарычев

25 и 26 октября 2014 года 
в КП ДС «Динамо» в Кры-
латском» по адресу: ул. 
Островная, д. 7 были про-
ведены Окружные фи-
нальные соревнования 
по настольному теннису 
в рамках трех Спартакиад: 
«Спортивное долголетие», 
«Спорт для всех», «Мо-
сковский двор — спортив-
ный двор».

В соревнованиях приняли участие 
команды ЗАО г. Москвы. Возраст 
участников — от 12 лет до 65 и старше.

Команду Фили–Давыдково 
представляли:

«Московский двор — спортив-
ный двор» — Кирилл Ростовцев, 
Мария Садикова, Николай Анохин, 
Юля Тарнайкина, Марина Енуко-
ва, Егор Филатов, Вася Волознев.

«Спорт для всех» — Сергей 
Владимирович Торосян, Софья 

Алексеевна Горбунова, Руслан 
Раильевич Алиуллин, Татьяна 
Вячеславовна Ашеми, Андрей 
Георгиевич Просвирин, Елена 
Викторовна Кастыкина, Елена 
Алексеевна Ашеми, Саид Махбуб 
Ашеми.

«Спортивное долголетие» — 
Владимир Сергеевич Торосян, 
Татьяна Петровна Разумова, Борис 
Николаевич Потемкин, Лидия Ар-
сеньевна Нечаева, Екатерина Ми-

Окружные финальные соревнования по настольному теннису

хайловна Иевлева.
В личном зачете отличились:
1-е место — Андрей Георгиевич 

Просвирин;
2-е место — Маша Садикова;
3-е место — Сергей Владими-

рович Торосян, Татьяна Вячесла-
вовна Ашеми.

Большое спасибо всем участни-
кам соревнований!


