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От сергея капкова жители узнали о 
скором благоустройстве природного за-
казника Воробьевы горы, которое вклю-
чает капитальный ремонт освещения 
всех зданий и сооружений. Также будет 
обустроена смотровая площадка – к на-
чалу зимы здесь появится карта с досто-
примечательностями столицы. По словам 
министра, работы планируется завершить 
к началу зимы. 

Участники обсудили и более «призем-
ленные» проекты – те, что актуальны для 
отдельных районов. Так, жители Раменок 
с облегчением узнали, что теперь люби-
телей «пошашлычить» в неразрешенных 
местах будут по закону штрафовать аж 
до 300 тысяч рублей, а значит, отвоеван-
ный москвичами Раменский парк скоро 
избавится от этой опасности. Ветеранов 
порадовали решением сохранить Ал-
лею партизан в парке 50-летия Победы. 

А библиотекам округа обещано всемер-
ное содействие в приведении в порядок 
территории около зданий. Больше того 
– прекрасно совмещать приятное с полез-
ным поможет организация велопарковок 
вблизи очагов культуры. 

На вопрос доктора Татьяны Батышевой 
о приспособленности парковых зон для 
всех москвичей прозвучал четкий от-
вет – парки отданы Департаменту культу-
ры лишь год назад, но все проекты с этой 
«точки отсчета» предусматривают доступ-
ность для инвалидов. Также было обсуж-
дено уточнение, что надо внимательнее 
подходить к оборудованию парковых зон, 
предусматривая установку тренажеров и 
обустройство зон отдыха и для молодежи, 
и для старшего поколения.

Встречи «на высшем уровне» — уровне 
народа – решено продолжать и устраи-
вать почаще: таково общее пожелание.

Если начнется пожар, спецтранспорт 
просто не сможет подъехать к зданию, 
как бывало в последние годы не один раз. 
В критических ситуациях неправильно 
припаркованные машины приходится от-
таскивать в сторону буквально на руках. А 
при пожаре каждая минута промедления 
смертельно опасна.

К сожалению, наказать сегодня рублем тех, 
кто паркуется на местах для спецтранспорта, 
невозможно (единственное исключение — 
когда помимо горизонтальной разметки на 
асфальте рядом установлен дорожный знак 

«Стоянка запрещена»). Ведь ни в Правилах 
дорожного движения, ни в столичном Ад-
министративном кодексе нет ни слова о 
том, что парковка в зоне красно-белой раз-
метки запрещена и наказывается штрафом. 
Есть только распоряжение Правительства 
Москвы за 2006 г. (№ 891-РП), где указано, 
что префектуры и управы должны следить за 
тем, чтобы эти площадки оставались свобод-
ными. Так что сегодня приходится рассчи-
тывать только на сознательность горожан. 
Впрочем, независимо от того, обозначены 
такие площадки или нет, не надо забывать, 

что пожар в Вашем доме вполне может воз-
никнуть и оставить свободными проезд к 
дому и места для установки пожарных ма-
шин — требование, продиктованное просто 
здравым смыслом — от этого могут зависеть 
здоровье и даже жизнь — Ваша, Ваших род-
ных и соседей.

Управление по Западному округу Глав-
ного управления МЧС России по г. Москве 
просит всех автовладельцев проявлять со-
знательность и содействие службам спа-
сения и парковать свои автомобили вне 
стоянок для спецтранспорта.

 открытый Диалог

мчс преДупрежДает

Не загораживайте проезд для спецтранспорта!
Разметка на асфальте в виде большого прямоугольника в красно-белую полоску означает, что это место зарезервировано для 

спецтранспорта. Например, для машин пожарной службы. И, паркуя свой личный автомобиль в этой зоне, люди ставят под угрозу жизнь 
тех, кто проживает в ближайшем доме. 

В рамках декады москвичи 
имели возможность познако-
миться с работой детских объеди-
нений, творческих коллективов, 
студий. Многие с удовольствием 
приняли участие в экскурсион-
ных программах, патриотиче-
ских акциях, в научно-практи-
ческих и пресс-конференциях, 

мастер-классах и семинарах, по-
сетили концертные программы, 
спектакли, конкурсы, фестивали, 
выставки детских работ, откры-
тые занятия и т.д.

Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Дар» был представлен здесь 
довольно весомо и активно. Со-

трудниками и партнерами его 
из вузов и колледжей столицы 
были организованы мастер-
классы, дни открытых дверей, 
конкурсы, спортивные и тури-
стические мероприятия, кон-
цертные программы, экскурсии, 
работа приемных комиссий, а 
также выставки и презентации. 

В них приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных 
и воспитанники дошкольных 
учреждений в сопровождении 
педагогов, воспитателей и ро-
дителей.

 Всего было проведено более 
40 различных мероприятий как 
внутренних, так и выездных. Со-

трудники вузов и колледжей на 
проведенных мероприятиях на-
глядно, весомо и убедительно 
продемонстрировали свой опыт 
сотрудничества с Центром «Дар» 
в рамках профориентационной 
деятельности и создания цен-
тров технологической поддерж-
ки образования.

Декада ярких событий
Центр «Дар» поделился опытом сотрудничества в сфере дополнительного образования

В мае в Москве проходила ежегодная городская декада дополнительного образования. В ней приняли участие столичные организации 
общего, дополнительного и профессионального образования, подведомственные Департаменту образования города Москвы.

профориентация

ТексТ: Ольга Ананьева
Наш район Раменки и 

одноименный филиал 
Центра социального об-
служивания представлял 
конкурсант под номером 
№ 12 владимир влади-
мирович Зайцев. Этот 
обаятельный человек — 
глава рода, дедушка, хра-
нитель традиций семьи. 
Вместе с супругой Свет-
ланой Ивановной они вы-
растили двоих сыновей, 
воспитывают троих вну-
ков — Тимофея, Кристи-
ана, Никиту — и внучку 
Вику. Дедушка любит пу-
тешествовать, занимается 
бальными танцами, игра-
ет на гитаре. Он и его се-
мья ведут активный образ 
жизни и им есть чем по-
делиться с окружающими. 

В конкурсе всем участ-
никам предстояло преодо-
леть два этапа. Владимир 
Владимирович вместе с 

женой и 3-летним внуком 
успешно справились с по-
ставленной задачей. А пес-
ня «Жил отважный капи-
тан», исполненная ими под 
гитару, никого не оставила 
равнодушным. 

Достойно выступив, 
представитель нашего 
района занял 2-е почетное 
место и получил диплом 
за победу в конкурсе. По-
здравляем с этой победой 
всю семью Зайцевых! 

Капитанский диплом
Прошел окружной конкурс «А ну-ка, дедушки-2014» 

Укрепление семейных отношений, поддержка и развитие 
непрофессионального творчества лиц старшего возраста — таковы 

цели и задачи этого мероприятия, в котором принимали участие 
многие, обогащенные жизненным опытом, жители Западного 

административного округа. За звание лучшего дедушки боролись 
участники в возрасте от 60 лет, состоящие на учете в центрах 

социального обслуживания и их филиалах. Конкурс проводился 
при поддержке Управления социальной защиты населения ЗАО 

города Москвы. А открыла его приветственным словом начальник 
УСЗН Ирина Львовна Хашимова.

нам гоДа — не беДа!

Культуру – в парки и на улицы
проДолжаются Встречи преДстаВителей гороДской 

Власти и населения

4 июня жители Западного округа обсуждали с Префектом 
Алексеем Александровым и министром Правительства Москвы, 

руководителем Департамента культуры Сергеем Капковым 
перспективные планы развития учреждений культуры на западе 

Москвы. Среди прочих тем коснулись и темы парков.


