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 Из первых уст

Будущее страны
зависит от нашего
выбора

Префект САО Владимир Силкин:

Местной власти есть, о чем
рассказать населению

В возобновлении выхода районных газет в нашем
округе большое участие
принял префект САО Владимир Силкин – жители
неоднократно обращались
к нему с этой просьбой на
встречах с населением.
Владимир Николаевич так
прокомментировал
это
значимое для района событие:

– Дорогие жители Северного округа, по вашим
просьбам возобновлен выход районных газет. Информацию о том, что происходит в микрорайоне, в
вашем дворе, можно найти
на страницах местной прессы. Органам власти есть, о
чем рассказать населению.
По инициативе мэра
Москвы Сергея Собянина
стартовала программа благоустройства - выполнен
беспрецедентный объем
работ во дворах, отремонтированы многие подъезды, детвора облюбовала
новые детские городки и
спортивные
площадки.
Приведение округа в порядок продолжится и в 2012
году. Утверждена Программа комплексного развития округа, о ее выполнении на местах также расскажет местная пресса.
Осталось менее месяца
до знаменательной даты –

70-летия Битвы под Москвой. Со страниц районной
газеты вы узнаете о героях
– защитниках столицы, которые живут по соседству.
В свою очередь, ветераны
подробнее ознакомятся с
программами, которые утверждены Правительством
Москвы для социальной
поддержки старшего поколения.
На финишной прямой и
подготовка к выборам депутатов Госдумы шестого
созыва. Районные газеты
традиционно играют в этом
процессе важнейшую роль,
публикуя всю необходимую избирателям информацию – о местах голосования, об открепительных
удостоверениях. От выбора, который сделает каждый из нас 4 декабря, напрямую зависят законы государства и политический
климат в стране, а в целом
- наше с вами будущее.

4 декабря состоятся
выборы депутатов Государственной Думы Российской
Федерации.
Всем нам предстоит сделать важный выбор. Принять участие в выборах
- это наш гражданский
долг и почетная обязанность. Каждый, кому небезразлична судьба нашей Родины, должен занять активную гражданскую и политическую
позицию.
Активное, сознательное
участие в выборах - это, по
большому счету, определение пути развития России
на ближайшие годы. Не на-

до передоверять это решение кому бы то ни было
другому. Поэтому решайте
сами, приходите на избирательные участки, голосуйте сами.
5 декабря отмечается
70-летие начала контрнаступления
советских
войск под Москвой. В
районе Западное Дегунино живет немало участников обороны Москвы. Помощь участникам обороны
Москвы всегда была и остается приоритетным направлением в деятельности управы района Западное Дегунино, органов
местного самоуправления,
районного управления социальной защиты населения. 70-летие Битвы под
Москвой будет широко отмечаться в Западном Дегунино. Предусмотрены
праздничные мероприятия, и, надеюсь, защитни-

 С участием первого заместителя Мэра Москвы

Итоги подведены, планы обозначены

Первого ноября в управе
района Западное Дегунино состоялось совещание первого заместителя
Мэра Москвы
В.И. Ресина с администрацией района. Во
встрече приняли участие
депутат Мосгордумы
И.С. Протопопов, префект Северного округа
В.Н. Силкин, глава управы С.В. Овчинников,
представители общественных организаций.

Говоря о перспективах развития Западного Дегунино, Владимир Ресин коснулся проблемы
роста транспортной инфраструктуры. Станцией метро «Петровско-Разумовская» пользуются жители нескольких районов, в том
числе и Западного Дегунино. С
плотным пассажирским потоком
одной станции метрополитена
справиться непросто, а это зна-

чит, что необходимо увеличивать
мощности «подземки». Работа в
данном направлении ведется:
Владимир Ресин заявил, что сейчас осуществляется интенсивная
подготовка к началу сооружения
дополнительной станции метро
«Селигерская». Она расположится на пересечении Дмитровского и
Коровинского шоссе и позволит
снизить нагрузку на «ПетровскоРазумовскую».
Продолжаются работы по модернизации дорожной сети и
улучшению движения общественного транспорта. На Дмитровском
шоссе – крупной магистрали,
проходящей по территории Западного Дегунино, - обустроены
полосы для автобусов и троллейбусов. Эффект от их наличия стал
заметен практически сразу после
появления «выделенок».
Намечено расширение Дмитровского шоссе – эта мера позволит повысить пропускную способность дороги. Запланировано строительство дорожных «перемычек».
Одна из них соединит Талдомскую

и Фестивальную улицы, что позволит решить проблему автомобильной «блокады».
Участники совещания обсудили проблему, связанную с судьбой
территории около платформы
«Ховрино». Ранее здесь располагался рынок. К настоящему моменту он ликвидирован. Высвобождено около двух тысяч квадратных
метров площади. Территория нуждается в обустройстве. Префект
САО Владимир Силкин проинформировал собравшихся о том, что
работы по приведению в порядок
начаты и будут проводиться силами округа. Здесь располагается переход, который соединяет Запад-

ное Дегунино с Зеленоградской
улицей. Необходимо создать комфортные условия для прохода людей, поэтому работу по благоустройству следует провести в сжатые сроки.
Затронута на встрече тема
здравоохранения. Западное Дегунино нуждается в еще одной
поликлинике: существующая поликлиника № 138 перегружена.
Территория для ее строительства есть. Решено совместить будущую поликлинику с женской
консультацией. В районе будет
продолжена программа по сносу
ветхого жилья, на месте которого
построят новые дома.

ки Москвы, живущие в
нашем районе, обязательно примут в них участие.
В преддверии даты управой района выпущен красочный буклет, посвященный Битве за Москву.
Эти события – подготовка и ход выборов депутатов Государственной
Думы,
празднование
70-летия начала контрнаступления
советских
войск под Москвой – будут освещаться в районной газете «Западное Дегунино». При поддержке
префектуры Северного
округа газета вновь будет
выходить и рассказывать
дегунинцам о наиболее
значимых аспектах жизни района.
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

 Обратите
внимание
Как получить
открепительное
удостоверение?
Граждане, которые не
могут прибыть 4 декабря на
избирательный участок по
месту жительства, вправе
получить открепительное
удостоверение и принять
участие в выборах на любом
другом избирательном участке. Открепительное удостоверение можно получить
в участковой избирательной комиссии по месту жительства (в период с 14 ноября по 3 декабря).
Люди, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прибыть
на место для голосования,
могут проголосовать на дому.
Для этого необходимо подать
заявление в участковую избирательную комиссию (через близких, социального
работника, по телефону
УИК). Перечень участковых
избирательных комиссии
района Западное Дегунино
опубликован на стр. 2.

ноябрь, 2011 год

Описание избирательных участков района Западное Дегунино для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва 4 декабря 2011 года
№ избиГраницы избирательного участка (улицы и номера домовладений,
рательно- входящих в избирательный участок)
го участка
337
Дегунинская ул., д. 2, корп. 2; д. 3; д. 3, корп. 2, 3, 4; д. 5, 6, 8.
Коровинское ш., д. 1, корп. 1, 2.
338
Коровинское ш., д. 3, корп. 1, 2; д. 3А, корп.1; д. 5 корп. 1, 2; д. 7,
корп. 1, 3.

Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон

Место нахождения помещения
для голосования

улица Дегунинская, д. 2 (лицей № 1594,
кабинет № 102). Тел. 8-495-487-32-12.
улица Дегунинская, д. 2 (лицей № 1594,
кабинет канцелярии). Тел. 8-495-488-1161.
улица Дегунинская, д. 18А (школа № 660,
кабинет канцелярии). Тел. 8-499-905-1695
улица Дегунинская, д. 18А (школа № 660,
кабинет № 108). Тел: 8-499-905-22-61

улица Дегунинская, д. 2 (лицей № 1594,
рекреация, 2-й этаж). Тел. 8-495-487-32-12.
улица Дегунинская, д. 2 (лицей № 1594,
рекреация, 2-й этаж). Тел. 8-495-488-11-61.

улица Дегунинская, д. 17А (Центр образования № 1884, рекреация, 1-й этаж). Тел.
8-499-906-15-56
улица Дегунинская, д. 17А (Центр образования № 1884, рекреация, 2-й этаж). Тел.
8-499-906-30-60

339

Дегунинская ул., д. 13; д. 13, корп. 1, 2; д. 14, 15, 16, 22.
Коровинское ш., д. 9, корп. 1, 2.

340

Дегунинская ул., д. 26. Коровинское ш., д. 11, корп.1, 2, 3; д. 13,
корп. 1, 2; д. 15, корп. 1, 2.

341

Дегунинская ул., д. 17, 19, корп. 1 Путейская ул., д. 14. Ивана
Сусанина ул., д. 2, корп. 1; д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

342

Дегунинская ул., д. 23, корп. 1; д. 30, 32.
Коровинское ш., д. 17. Ивана Сусанина ул., д. 6, корп. 1, 2, 3, 4; д.
8, корп. 1; д.10.

улица Дегунинская, д. 17А (Центр образования № 1884, кабинет № 102). Тел. 8-499906-15-56
улица Дегунинская, д. 17А (Центр образования № 1884, кабинет № 102). Тел. 8-499906-30-60

343

Весенняя ул., д. 4. Коровинское ш., д. 19. Талдомская ул., д. 11,
корп. 1, 2, 3; д. 13, 15; д. 17, корп. 1, 2, 3.

улица Талдомская, д. 13А (школа № 662,
каб.2). Тел. 8-499-905-64-39

улица Талдомская, д. 13А (школа № 662,
рекреация, 1-й этаж). Тел. 8-499-905-64-39

344

Ангарская ул., д. 26, корп. 1, 2, 3, 4; д. 28, корп. 2. Коровинское ш.,
д. 21, корп. 1, 3; д. 23, корп. 1, 2, 3; д. 25/30.

улица Талдомская, д. 13А (школа № 662,
кабинет № 46). Тел. 8-499-905-17-09

улица Талдомская, д. 13А (школа № 662,
рекреация, 2-й этаж). Тел: 8-499-905-17-09

345

Ангарская ул., д. 20, корп. 1, 2, 3; д. 22, корп. 1, 2, 3, 4, 5.

346

Ангарская ул., д. 6, 8, 10, 16, 18. Весенняя ул., д. 3 корп. 1; д. 5, 8,
10.

347

Ангарская ул., д. 1; д. 1, корп. 2, 3; д. 2, корп. 1, 2; д. 3, 4, 5; д. 7,
корп. 1, 2.
Весенняя ул., д. 14, 17/9, 18, 19, 21. Талдомская ул., д. 1, 3.
Базовская ул., д. 4, корп. 1; д. 4А, д.4Б; д. 6/27.
Весенняя ул., д. 20; д.20А; д. 25 корп. 1, 2.
Новая ул., д. 1, 3, 5.
Ангарская ул., д. 13, 17.
Новая ул., д. 10, 14.

улица Ангарская, д. 22 (Центр образования № 1481, кабинет № 107). Тел. 8-499905-65-67
улица Ангарская, д. 22 (Центр образования № 1481, кабинет № 106). Тел. 8-499905-66-68
улица Новая, д. 2 (Ховринский дом культуры железнодорожников, кабинет № 22).
Тел. 8-495-627-38-52
улица Новая, д. 2 (Ховринский дом культуры железнодорожников, кабинет № 38).
Тел. 8-495-504-58-17
улица Базовская, д. 20А (школа № 251,
кабинет № 1).
Тел. 8-499-905-07-16
улица Базовская, д. 20А (школа № 251,
кабинет № 2).
Тел. 8-499-905-23-10
улица Базовская, д. 20А (школа № 1224,
конференц-зал).
Тел. 8-499-905-30-01
улица Базовская, д. 20А (школа № 1224,
конференц-зал).
Тел. 8-499-906-18-81
улица Бусиновская горка, д. 7-2 (школа №
1125, кабинет № 128). Тел. 8-495-486-3602
улица Бусиновская горка, д. 7-2 (школа №
1125, кабинет № 106). Тел. 8-495-486-6057
улица Бусиновская горка, д. 7-2 (школа №
1125, канцелярия).
Тел. 8-495-486-62-56
улица Бусиновская горка, д. 7А (школа №
674, канцелярия).
Тел. 8- 495-486-62-95
улица Бусиновская горка, д. 7А (школа №
674, кабинет № 113). Тел. 8-495-486-30-58

улица Ангарская, д. 22 (Центр образования
№ 1481, рекреация, 2-й этаж).
Тел. 8-499-905-65-67
улица Ангарская, д. 22 (Центр образования
№ 1481, рекреация, 1-й этаж). Тел. 8-499-90566-68
улица Новая, д. 2 (Ховринский дом культуры
железнодорожников, фойе).
Тел. 8-495-627-38-52
улица Новая, д. 2 (Ховринский дом культуры
железнодорожников, актовый зал).
Тел. 8-495-504-58-17
улица Базовская, д. 20А (школа № 251, спортивный зал).
Тел. 8-499-905-07-16
улица Базовская, д. 20А (школа № 251, рекреация 2 этаж).
Тел. 8-499-905-23-10
улица Базовская, дом 20А (школа № 1224,
конференц-зал).
Тел. 8-499-905-30-01
улица Базовская, д. 20А (школа № 1224,
рекреация, 2-й этаж). Тел. 8-499-906-18-81

348
349
350

Базовская ул., д. 10, 12, 14, 20. Новая ул., д. 9, 21.

351

Ангарская ул., д. 21; д. 23, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 25, 27, 27А, 29, 31,
33. Коровинское ш., д. 27, 29, 29А, 29Б.
Новая ул., д. 22.
Базовская ул., д. 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26.
Коровинское ш., д. 29, корп. 1; д. 31, 31А, 33.

352
353

Бусиновская горка ул., д. 1, корп. 1.
Федоренко Маршала ул., д. 2, корп. 1, 2, 3; д. 4, корп. 1, 2.

354

Бусиновская горка ул., д. 1, корп. 2.
Федоренко Маршала ул., д. 8, корп. 1, 2, 3, 4; д. 10, корп. 1

355

Федоренко Маршала ул., д. 14, корп. 1, 2; д. 16/2, корп. 1, 2.

356

Бусиновская горка ул., д. 11, корп. 3; д. 13.
Краснополянская ул., д. 6, корп. 1, 2; д. 8.

357

Бусиновская горка ул., д. 11, корп. 1, 2.
Федоренко Маршала ул., д. 10, корп. 2; д. 14, корп. 3, 4.

улица Дегунинская, д. 18 (школа № 660,
актовый зал). Тел. 8-499-905-16-95
улица Дегунинская, д. 18 (школа № 660,
спортивный зал). Тел: 8-499-905-22-61

улица Бусиновская горка, д. 7-2 (школа №
1125, рекреация, 1-й этаж).
Тел. 8-495-486-36-02
улица Бусиновская горка, д. 7-2 (школа №
1125, спортивный зал). Тел. 8-495-486-60-57
улица Бусиновская горка, д. 7-2 (школа №
1125, актовый зал).
Тел. 8-495-486-62-56
улица Бусиновская горка, д. 7А (школа № 674,
рекреация, 1-й этаж).
Тел. 8- 495-486-62-95
улица Бусиновская горка, д. 7А (школа № 674,
актовый зал).
Тел. 8-495-486-30-58

Описание избирательных участков
№ избирательного
участка
3244
3245

Границы избирательного участка Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон

Место нахождения помещения для голосования

ул. Ивана Сусанина, д. 3

улица Ивана Сусанина, д. 3 (Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, 2-й этаж, рекреация). Тел. 8-499-905-14-22

ул. Талдомская, д. 6

улица Ивана Сусанина, д. 3 (Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы, 2-й этаж, каб. 3105). Тел.
8-499-905-14-22
улица Талдомская, д. 6 (Психоневрологический интернат № 25, 1-й этаж, каб. № 4). Тел. 8-495-487-81-98

улица Талдомская, д. 6 (Психоневрологический интернат № 25,
конференц-зал, 1-й этаж). Тел. 8-495-487-81-98

ноябрь, 2011 год

 Благоустройство
2011 год стал качественно новым этапом в сфере благоустройства. В марте Мэром Москвы С.С. Собяниным предложено провести ремонт в подъездах жилых
домов и на дворовых территориях. Концепция благоустройства вырабатывалась
совместно с окружными и районными властями. Акцент при формировании планов благоустройства был сделан на то, чтобы максимально полно учесть интересы
жителей конкретного района и найти для их воплощения в жизнь эффективные
технологические решения.

Работы выполнены
в полном объеме

К настоящему моменту работа
по ремонту подъездов и благоустройству дворовых территорий завершена. Ее результаты стали основной темой в беседе с директором
ГУ «Инженерная служба района
Западное Дегунино» Дмитрием
Александровичем Медведевым.
- Осуществлен ремонт 211
подъездов в жилых домах Западного Дегунино, - рассказывает
Дмитрий Александрович. - Проведена покраска стен, заменены
окна и двери, обновлены системы
освещения. Активное участие в
ремонте приняли управляющие
организации, обслуживающие
жилой фонд района.
Благоустроено 129 дворовых
территорий. Установлены детские площадки. Выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия. По просьбам жителей
обустроена дорожно-тропиночная сеть именно в тех местах, где
это было удобно дегунинцам. Решалась и проблема парковок.
Удалось дополнительно обеспечить 3870 парковочных мест.
- При обсуждении концепции благоустройства шла речь о

том, что в районах построят
межквартальные городки, которыми смогут пользоваться жители нескольких дворов.
- Этому направлению при
осуществлении благоустройства
уделено приоритетное внимание. На территории Западного
Дегунино появилось четыре
межквартальных городка (по
адресам: ул. Дегунинская, д. 3;
Коровинское шоссе, д. 7, корп. 3;
ул. Ангарская, вл. 3; ул. Бусиновская горка, д. 1, корп. 1, 2, 3).
Межквартальные городки оборудованы как универсальные
площадки. Установлены игровые формы для детей младшего
возраста. Для ребят постарше и
для взрослых людей предусмотрены элементы спортивного развития. Исключением стал городок по адресу: Коровинское
шоссе, д. 7, корп. 3, где изначально было предусмотрено
иное наполнение инвентарем.
- Ключевую роль в разработке концепции благоустройства
должно было сыграть мнение
населения. Обращались ли жители в ГУ ИС Западного Дегуни-

Межквартальный городок по адресу: ул. Дегунинская, д. 3.

но с предложениям, замечаниями по выполнению работ?
- Мы регулярно проводили
встречи с жителями. Приглашали руководителей подрядных организаций, управляющих компаний. Четко выстроенный диалог с
населением был нужен нам.
В канун лета, перед тем, как
приступить к работе, мы провели
анализ колористических предпочтений. Иными словами, выясняли, какой краской лучше покрасить подъезды, и постарались
учесть замечания жителей. Дорожно-тропиночная сеть прокладывалась с учетом мнения населения.
Программа благоустройства
не завершена. Большой объем
работ нужно будет выполнить в
2012 году. И помощь жителей нам
обязательно понадобится.
- Удалось ли провести ремонт
спортивных площадок в Западном Дегунино? 2011 год объявлен Годом спорта и здорового образа жизни. Однако выполнение
задач, поставленных Правительством Москвы в сфере развития
массового спорта, невозможно
без наличия материально-технической базы.
- Проведен ремонт семи спортивных площадок (по адресам:
ул. Дегунинская, д. 13, корп. 1; ул.
Ангарская, д. 28, корп. 2; ул. Базовская, д. 22; ул. Новая, д. 9 (две
площадки), ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 4; ул. Бусиновская горка, д. 11, корп. 1, 2, 3). При
ремонте использовались технологии, снижающие риск получения травм при занятиях спортом.
Площадки оснащены инвентарем
и открыты для населения.
Владимир Иванов
Фото автора

Сергей Собянин:

Необходимо повысить
комфорт проживания
москвичей

Акценты, которые будут играть ключевую роль в сфере
ЖКХ и благоустройства, недавно
сформулировал Мэр Москвы
Сергей Собянин:
- В ближайшие пять лет предстоит обеспечить новое качество
экологии городской среды. На достижение этой цели будут работать практически все программы
развития Москвы. В городе к 2016
году появятся 194 новые особо
охраняемые территории на площади более 4,5 тысяч гектаров.
Сохранить зеленые легкие Москвы поможет расширение территории столицы. Правительство
Москвы взяло на себя ответственность за состояние всего лесного пояса Москвы и защиту его
от вырубки и застройки, включая
и леса, расположенные в Подмосковье.
Предстоит изменить облик
городских парков и зон отдыха,
которые должны соответствовать
запросам москвичей разных возрастов и интересов. Москвичам
будет открыт доступ к набережным Москвы-реки и ее притоком,
часть которых сегодня занята
складами, предприятиями, незаконно огорожена или просто заброшена. К 2016 году Москва по-

 Битве за Москву – 70 лет
У ветерана Великой Отечественной войны Галины Александровны Сальниковой – большая
радость. В ее квартире проведен ремонт. Работы осуществлены при содействии управы
района Западное Дегунино.
Поддержка ветеранов, победивших
фашистских захватчиков, - приоритетное направление в деятельности администрации района. Большой вклад в эту
работу вносят организации, ответственные за реализацию социальных
программ (управа, Комплексный центр
социального обслуживания «Западное
Дегунино», Управление социальной защиты населения, Совет ветеранов
района). Ремонт квартир, в которых
живут участники Великой Отечественной войны, проводится в рамках подготовки к празднованию 70-летия начала
контрнаступления советских войск под
Москвой.

Уютен дом мой родной
Работы в квартире Галины Александровны выполняли сотрудники ИП Анфимов Эдуард Александрович. Свежие обои,
новый линолеум, выкрашенный потолок
неизменно радуют приходящих. Осуществлен ремонт сантехнического оборудования. О работе подрядчиков Галина Александровна отзывается хорошо – делали
все на совесть, после завершения работ
навели порядок.

11 ноября Галина Сальникова ждала
гостей. Поздравить женщину с 70-летием
начала контрнаступления советских войск
под Москвой пришли заместитель главы
управы по социальным вопросам И.В. Хасанова, представители Комплексного центра
социального обслуживания, Управления
социальной защиты Западного Дегунино.
Галина Александровна искренне поблагодарила администрацию района за оказанную помощь. Живет она вместе с племянником. Бодрости духа Галина Александровна
не теряет. Теперь же, уверяет женщина, и
вовсе все замечательно. Хороший уютный
дом многое значит в жизни человека.
Надеемся, что такие же отзывы дадут и
другие участники Великой Отечественной
войны: в 2011 году в Западном Дегунино
проведен ремонт 14 квартир ветеранов. К
настоящему моменту работы завершены.
Владимир Иванов
Фото автора

лучит 44 реконструированных
парка.
Изменения в системе ЖКХ
повысят комфорт проживания
москвичей, обеспечат надежность и безопасность их жилищ,
помогут горожанам рациональнее расходовать коммунальные
ресурсы. Качественные услуги
ЖКХ при этом останутся доступными для всех горожан вне зависимости от их достатка. Сохранится вся действующая система
льгот и компенсаций по оплате
ЖКХ и управлению многоквартирными домами. Сегодня на такие виды льгот и субсидий могут
рассчитывать 54 категории горожан, а их получение максимально упрощено.
Вместе с собственниками и
жилищными объединениями город будет контролировать эффективность работы коммунальных предприятий и управляющих организаций и создавать условия для привлечения средств
бизнеса в модернизацию систем
ЖКХ.
Москва в 2016 году – это город спорта и активного образа
жизни. Проведение в столице
международных спортивных
форумов, таких как Чемпионат
мира по хоккею в 2016 году,
Чемпионат мира по футболу в
2018 году, вдохнет новую жизнь
в уже существующие спортивные комплексы. Появятся и новые современные объекты. Как
и после Олимпиады-80, вся обновленная спортивная инфраструктура будет доступна горожанам для повседневных занятий спортом. Предстоит привести в порядок и переоборудовать все спортивные площадки,
городки и хоккейные коробки в
городских кварталах, пришкольные стадионы и школьные спортзалы.
Использованы материалы,
предоставленные прессслужбой Мэра Москвы

 Дата

Благодарим за ответственность
и активность

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В день профессионального праздника работников ОМВД России по
району Западное Дегунино поздравила администрация района. Теплые слова благодарности за нелегкую, но важную службу прозвучали
от заместителя главы управы по социальным
вопросам И.В. Хасановой, руководителя муниципального образования О.Д. Виноградова,
депутата муниципального Собрания, руководителя исполкома местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.П. Абдулиной и руководителя муниципалитета Е.В. Матюшечкиной.
Ирина Викторовна Хасанова зачитала поздравление, адресованное полицейским района
главой управы С.В. Овчинниковым. По мнению
Сергея Васильевича, день сотрудников внутренних дел – особый праздник. Его работники ОМВД
по району Западное Дегунино встречают на боевом посту. И, думается, самым лучшим подарком
для представителей правоохранительных органов
станет отсутствие в день профессионального
праздника преступлений. По окончании праздника сотрудники ОМВД по району Западное Дегунино получили подарки.

ноябрь, 2011 год

 Поздравляем

Самая дружная семья

Семья Ферапошкиных
из района Западное
Дегунино представлена
к награждению почетной грамотой префекта
Северного округа.
Церемония вручения
состоится в конце ноября в рамках Международного дня матери.

Мария Евгеньевна Ферапошкина воспитывает троих несовершеннолетних детей. Это действительно счастливая и гармоничная
семья. Старший сын Марии Евгеньевны Игорь учится в Колледже
архитектуры и строительства
№ 7 – получает специальность
столяра-мебельщика. На досуге,
Игорь, увлекается изготовлением мебели для дома, охотно осваивает компьютер.
Средняя дочь, Саша, мечтает
стать художником или писателем.
На непростом творческом пути
Александра уже сделала первые
шаги – она хорошо рисует и пи-

шет вместе с мамой стихи. Саша
– человек активный. Заняла первое место в смотре-конкурсе песни, проводившемся в рамках
празднования очередной годовщины Битвы за Москву. Младшенький Гена ходит в детский
сад. Гена – малыш деловитый и
хозяйственный. Вместе с мамой и
сестрой любит печь пироги.
Семья Ферапошкиных принимает активное участие в обще-

ственной жизни района – Мария
Евгеньевна вместе с детьми охотно посещают спортивные соревнования, творческие конкурсы.
Во всех состязаниях они неизменно входят в тройку лидеров.
Семья Ферапошкиных награждена грамотами и дипломами за
успешное участие в мероприятиях, проводимых управой, муниципалитетом, КЦСО «Западное
Дегунино».

 Призыв-2011
В рамках начавшейся осенней призывной кампании
Минобороны планирует почти в два раза сократить
число призываемых новобранцев. Снижение объема
срочников будет осуществлено за счет увеличения
числа контрактников на должностях рядовых и сержантов. По планам Министерства обороны Российской Федерации, в осенний призыв 2011 года на
службу будет призвано и направлено в войска 135
850 граждан РФ. Военный комиссар Москвы Владимир Регнацкий сообщил, что всего этой осенью в
армию будет отправлено около 7 тысяч молодых
москвичей и зеленоградцев.

Послужить Отечеству
Призывные комиссии продолжают работу. Члены призывной
комиссии Западного Дегунино
внимательно выслушивают пожелания ребят, касающиеся места службы и родов войск, в которые они хотели бы попасть. Приветствуется желание освоить управление различными категориями автотранспортных средств и
получить во время службы в армии водительское удостоверение.
В рамках осеннего призыва 2011
года военные медики будут жестче подходить к процессу отбора
граждан. По результатам прошлого призыва, только 65,2 % лиц
призывного возраста прошли
медкомиссию. В целях исключения коррупционных рисков по
итогам призывных кампаний
врачи осуществляют стопроцентную проверку вынесенных заключений об освобождении от
призыва на военную службу
(предоставление отсрочки) по
медицинским показаниям.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковника
Василия Смирнова, эта призывная кампания пройдет под пристальным общественным контролем. В частности, будет продолжен эксперимент по сопровождению призывников представителями общественных организаций
от дома до воинской части. Продолжится участие представителей общественных организаций в
работе призывных команд. Родителям предоставлена возможность присутствовать на сборных
пунктах при отправке их сыновей в армию. По вопросам, касающимся призыва в ряды ВС РФ,
можно обратиться в консультационно-правовой центр – адрес:
Хорошевское шоссе, д. 38 «Д»,
стр. 2; тел.: (499) 195-05-10, (495)
693-59-49.
Важен и другой аспект деятельности в сфере организации

призыва. Он подразумевает работу на опережение – на повышение уровня физического состояния допризывной молодежи.
Поэтому в Западном Дегунино
круглогодично открыты спортивные секции, функционируют
спортплощадки, проводятся соревнования. Все это позволяет
молодежи расти более здоровой.
Не менее значима и, если так
можно выразиться, моральная
составляющая. Дегунинские ребята регулярно принимают
участие в экскурсиях в действующие боевые части, расположенные вблизи Москвы: знакомятся с армейским бытом, вооружением, беседуют с солдатами и офицерами. Посещение воинских частей позволяет молодежи осознать, увидеть своими
глазами, что служба в армии –
дело настоящих мужчин, которое укрепляет характер человека, делает его более мудрым и
стойким.
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 Публичные слушания
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка для осуществления строительства
жилых домов по адресу: ул. Базовская, вл. 15. Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по
адресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1, 1-й этаж, актовый зал. Экспозиция открыта с 17 ноября 2011 года по 25 ноября 2011 года. Часы работы: с понедельника по четверг – с 09.00 до 17.00; пятница - с 10.00 до
16.00; в субботу и воскресенье – выходные дни. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 8 декабря
2011 года в 18.00 по адресу: ул. Новая, д. 2, 1-й этаж. Время начала регистрации участников – с 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в
Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в
Северном административном округе 977-14-77. Номер контактного
справочного телефона управы района Западное Дегунино 8(495) 48833-24.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 27. Электронный
адрес Окружной комиссии в Северном административном округе:
kom@nao.mos.ru; электронный адрес управы района Западное Дегунино: wdeg@nao.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы (Окружная комиссия)

 Вместе с Москвой

БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ
2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно которому
копии Знамени Победы будут вывешивать 9 мая на улицах
столицы вместе с государственным флагом. Наверное, ни
один законопроект не принимался так быстро – в течение
недели. И ни одна инициатива «ЕДИНОЙ РОССИИ» не была
так единодушно одобрена всеми, в том числе и представителями КПРФ.

Обычно по случаю памятных
дат, в том числе Дня Победы, в
городе вывешивают государственные флаги России и Москвы.
С просьбой вывешивать и копии
Знамени Победы к мэру обратился председатель Московской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Владимир Долгих. Мэр столицы
Сергей Собянин поддержал инициативу.
Изменения в закон «О государственной и муниципальной
символике в городе Москве» были подготовлены фракцией
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в МГД и
приняты в рекордно короткие
сроки. Инициатива ветеранов
оказалась так близка и понятна
всем без исключения, что были
забыты даже споры между партиями. «То, что сегодня представители КПРФ говорили о том,
что они тоже работали над этим
вопросом - это хорошо. Это показывает, что фракции, которые
спорят по политическим вопросам, не спорят по историческим
вопросам, что сегодня фракция
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и фракция
КПРФ стремятся увековечить
память о Знамени Победы», подчеркнул Андрей Метельский.
Голосование за принятие поправок в закон «О государственной и муниципальной символике
в городе Москве» было единогласным. На заседании присутствовали ветераны, перед лицом
которых депутаты предпочли оставить споры в стороне и выбрали единственно верное решение

– поддержать инициативу представителей поколения победителей в войне 1941-1945 годов.
Красное Знамя СССР было не
только «идеологическим знаменем», но и знаменем историческим – символом объединения народов. А став Знаменем Победы
над фашистской Германией, оно
наполняется и смыслом Победы
братства народов СССР в борьбе
за свободу – не только свою, а и
свободу всех людей на земле.
Подводя итоги заседания
Мосгордумы, депутат от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ирина Великанова отметила, что Знамя Победы - это символ мужества, героизма, уникальное полотнище, к
которому надо относиться как к
святыне. Теперь особое отношение к этому стягу зафиксировано не только в отношении к нему
ветеранов, но и в городском законе.
Материал предоставлен
пресс-службой Мэра Москвы

