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 Вместе с Москвой

Жители района сделали выбор

Четвертого декабря состоялись выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва. Места
для голосования открылись в восемь утра.

Дорогие
дегунинцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации,
который отмечается 12 декабря.
Жизнь доказала: конституция
страны - не просто декларация
намерений, а реально действующий документ, устанавливающий не только права для граждан России, но и обязанности для
государства и власти - делать
все ради благополучия человека.
Каждый гражданин нашей
страны должен осознавать собственную ответственность за стабильность и процветание России,
за соблюдение конституционных
норм, за наше настоящее и будущее. Все мы должны приложить
усилия для того, чтобы Россия
также уверенно и твердо стояла
на позициях сильного и неделимого государства.
Дню Конституции предшествовали выборы депутатов Государственной Думы Российской
Федерации. В Западном Дегунино выборы прошли на хорошем
организационном уровне. Искренне благодарю всех жителей,
которые 4 декабря пришли на
избирательные участки, чтобы
отдать свой голос. Итоги выборов
напрямую определяют, как будет развиваться наша страна в
ближайшие годы. Отрадно осознавать, что жители района не остались в стороне от важного дела
– участия в выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации. Надеюсь, что
активная гражданская позиция
дегунинцев станет залогом успешного проведения выборов
Президента Российской Федерации и депутатов муниципальных собраний, которые состоятся в марте 2012 года.
Желаю всем жителям района
Западное Дегунино семейного
благополучия, крепкого здоровья, успехов в жизни и труде, целеустремленности и оптимизма!
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино
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Жители района ответственно
отнеслись к выполнению своего
гражданского долга. Первые избиратели пришли на участки,
когда часы показывали начало
девятого. Пик посещаемости избирательных участков пришелся
на вторую половину дня. Отрадно осознавать, что среди избирателей было много молодежи. Молодым людям и девушкам, голосующим впервые, члены участковых избирательных комиссий
вручали памятные подарки.
Выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва
стали первыми для жительницы
Западного Дегунино Анастасии
Мещеряковой. В декабре 2010 года девушке исполнилось 18 лет.
Идти или не идти на выборы –
такого вопроса для Анастасии не
существовало. Посещение избирательного участка стало важным делом в воскресный день.
- От моего выбора зависит будущее страны, города и, конечно,
района Западное Дегунино, в ко-

тором я живу и который я очень
люблю. Я учусь в Московском автодорожном институте по специальности «Таможенное дело», и
понимаю, что проведение выборов, участие в них – дело государственного значения, - сказала
Анастасия.
На местах для голосования
работали буфеты: можно было
перекусить, выпить чаю. Осу-

ществлялась торговля различными товарами. Дегунинцы, которые не могли по уважительной
причине прийти на избирательный участок, голосовали на дому
– такая возможность предоставляется избирателям традиционно, и нынешние выборы исключением не стали.
В восемь вечера голосование
на избирательных участках Западного Дегунино было завершено. Члены участковых избирательных комиссий приступили к
подведению итогов выборов депутатов Государственной Думы
ФС Российской Федерации шестого созыва.
Выборы в Западном Дегунино
прошли слаженно и организованно. В этом большая заслуга
территориальной избирательной
комиссии, участковых избирательных комиссий и иных организаций, обеспечивающих проведение выборов.
Окончательные итоги выборов будут обнародованы Центральной избирательной комиссией Российской Федерации во второй половине декабря.
Владимир Иванов

 В префектуре Северного округа
Недавно в Москве прошел шестой по счету
гражданский форум.
Столичный мэр Сергей
Собянин напомнил
представителям общественного сектора, что
развернутые сейчас
16 госпрограмм
приняты именно по
первоочередным запросам москвичей, и как
раз по тем, что и были
высказаны на предыдущем форуме.
Активное содействие
в их реализации оказывают общественные
организации.

Вместе обустроим город
В Северном округе не первый
год действует местный Общественный совет, призванный осуществлять связь между властью
и жителями САО, привлекать к
созидательной деятельности активных людей, консолидировать
общественные силы. По оценке
префекта Владимира Силкина,
30 членов совета – достойные
люди, работающие на благо округа, заслуженные работники
образования, культуры и спорта,
депутаты Мосгордумы, представители неправительственных,
немуниципальных, некоммерческих организаций. Общественный
совет не только вносит предложения в органы власти округа и

районов, он самостоятельно проводит общественные слушания
по важным проблемам, экспертизы проектов окружных и районных социально-экономических
программ.
И если несколько лет назад на
первых форумах приходилось
ставить проблемы обеспечения и
выживания НКО, то с приходом
нового городского руководства
ситуация созрела до полноценного сотрудничества власти и общества в выполнении программ
развития, заложенных Сергеем
Собяниным.
Использована информация
портала префектуры
Северного округа

Спасибо вам,
москвичи!

Фото автора
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы
РФ шестого созыва, которые прошли
4 декабря. Сергей Семенович прибыл на
избирательный участок номер 98 на улице Николаева в центре Москвы. Мэр поприветствовал всех, кто находился в тот
момент на избирательном участке, взял
бюллетень для голосования и, сделав
свой выбор, опустил его в электронную
урну для обработки бюллетеней.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся после выборов, Сергей Семенович поблагодарил москвичей за активное
участие в голосовании.
- На избирательные участки пришло
более 60% жителей нашего города. Спасибо вам, москвичи! – сказал Сергей Семенович. – Состоявшиеся выборы – индикатор отношения жителей столицы к
работе городского правительства. Искренне надеюсь, что депутаты «ЕДИНОЙ
РОССИИ» и члены других фракций, избранные москвичами в Государственную
Думу, будут работать на благо России и
Москвы, на благо всех жителей нашего
города. Еще раз благодарю москвичей,
принявших участие в выборах в Государственную Думу. Спасибо вам большое!

 Официально

Президента
выбираем в марте
Совет Федерации назначил
26 ноября дату очередных выборов Президента Российской Федерации. Они пройдут 4 марта
2012 года.
Выборы Президента РФ назначаются в соответствии с действующим законодательством не
ранее, чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до самого дня
голосования по кандидатуре главы государства. Первой 27 ноября своего кандидата выдвинула
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Как и предполагалось, им стал
глава Правительства Российской
Федерации Владимир Путин.
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 Эстафета памяти

Подвигу героев –
жить в веках!

16 ноября в Западном Дегунино состоялось торжественное вручение
ветеранам – жителям района памятных знаков, учрежденных в честь
70-летия начала контрнаступления
советских войск под Москвой. Мероприятие прошло в Центре социального
обслуживания.

Спасибо вам,
защитники Москвы!
Битва за Москву – важнейшее событие в истории Великой Отечественной войны. Тяжело пришлось тем, кто оборонял столицу тревожной осенью 1941 года. Несмотря на лишения и трудности,
москвичи стеной встали на защиту родного города.
Пятого декабря руководством страны было принято историческое решение – отдан приказ о начале контрнаступления. Битва за Москву завершилась победой советских войск. Враг был отброшен
от столицы.

В Западном Дегунино живет немало участников
обороны Москвы. Многие из них и сегодня активно
трудятся на благо района. Ключевое внимание ветераны уделяют военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Музеи боевой славы работают во всех школах района. Деятельное
участие в формировании экспозиций музеев приняли ветераны Великой Отечественной войны.
Поздравляя защитников Москвы, глава управы
С.В. Овчинников поблагодарил пожилых людей за
подвиг, мужество и нравственную стойкость. В
рамках 70-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой управой района подготовлена большая программа мероприятий. Сергей Васильевич выразил надежду, что мероприятия придутся по душе ветеранам и они с удовольствием
примут в них участие. В канун праздника управой
района выпущен красочный буклет, посвященный
Битве за Москву.
Вместе с памятными знаками ветераны получили праздничные подарки. Работники Центра социального обслуживания подготовили для гостей угощение. Управа района Западное Дегунино от души
поздравляет ветеранов Великой Отечественной
войны с 70-летием начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Ольга Иванова
Фото автора

Мастер колес Победы
В ноябре памятный знак «70 лет Битвы за Москву»
получил житель Западного Дегунино Сергей Иванович
Жуков. Несмотря на возраст (в следующем году ему
исполнится 85 лет), Сергей Иванович держится стойко
и выглядит крепко. Сказывается закалка или (если
вспомнить слова Георгия Жукова) «закваска» человека,
прошедшего Великую Отечественную войну.
Сергей Жуков родился в деревне Лусось Уваровского района
Московской области. Ему едва исполнилось два года, когда родители перебрались в Москву: отцу
предложили неплохую работу.
Недолго думая, папа и мама Сергея решили переезжать. Платить
на новом месте обещали больше. В
семье росло четверо детей - их
нужно было кормить и одевать.
30-е годы прошлого века для
юного поколения были временем
непростым. Мощнейшая индустриализация страны требовала
большого количества рабочей силы. Достигнув 14-15 лет, подростки шли на работу, чтобы помогать родителям, помогать стране.
14-летний Сережа Жуков устроился на автобазу № 2. Приняли
его учеником. Тонкости устройства и ремонта автомобилей парень схватывал буквально на лету. «Мастер топливной аппаратуры автомобильного транспорта»
– такая специальность была присвоена Жукову после окончания
короткого курса обучения.
На рассвете 22 июня 1941 года
гитлеровские войска вторглись
на территорию Советского Союза. Июнь и июль навсегда останутся самыми трагическими
страницами в истории Великой
Отечественной войны.

По «сарафанному радио»
весть о начале войны прилетела в
Москву утром. Сергея разбудил
друг Федор. Отец Федора работал в милиции. Новость о вторжении гитлеровцев сотрудники
службы правопорядка узнали
одними из первых.
К началу осени гитлеровцы
подошли к Москве. Жители столицы в едином порыве встали на
защиту города. Сергея Ивановича оставили на автобазе. В тридцатые годы прошлого века военное руководство нашей страны
наращивало объемы техники:
Вторая мировая войны должна
была стать «войной моторов».
Прогнозы сбылись, и специалисты, разбирающиеся в автомобилях, стали дороже золота.
Работа на автобазе шла круглыми сутками. Учиться было некогда – многое Сергей Иванович
осваивал на практике. Частенько
механиков отправляли гасить зажигательные бомбы. Щипцами
раскаленную бомбу нужно было
положить в бочку с водой – тогда
она опасности не представляла.
После успеха Красной армии в
Битве под Москвой положение на
фронтах стало меняться. Инициатива постепенно переходила к советским войскам. Темп работы на
автобазе стал еще лихорадочней.

Транспортный парк пополнился новыми американскими
«Студебеккерами» и советскими ЗИЛами. Сергей Иванович
рассказывает, что западные машины были надежней советских.
Однако родным ЗИЛам механики
уделяли времени больше: гордились, что и наша Родина может
выпускать хорошие машины.
9 мая 1945 года Сергей Жуков
встретил в Москве. Фашистская
Германия капитулировала. Жители советского государства не
жалели сил для восстановления
страны. Сергей Иванович остался
работать на родной автобазе № 2.
Спустя пару десятков лет автобазу реорганизовали в таксомоторный парк. Сергей Жуков был
одним из лучших специалистов
по ремонту автомобилей. Десять
лет назад он ушел на заслуженный отдых – на пенсию. Руководство автопарка вручило ему
Орден почетного автомобилиста.
Роман Некрасов

С 2010 года управой
Западного Дегунино
осуществляется подготовка к празднованию
70-летия начала контрнаступления советских
войск под Москвой.
Между управой и Советом ветеранов войны,
труда и вооруженных
сил района Западное
Дегунино заключено
соглашение о взаимодействии, включающее
меры по социальной и
материальной поддержке. Члены Совета
ветеранов включены в
состав районной общественной комиссии по
социальной защите
населения. Деятельное
участие в работе по
поддержке ветеранов
принимает местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района
Западное Дегунино и
его непосредственный
руководитель
Л.П. Абдулина.
Проводились праздничные и
благотворительные мероприятия,
приуроченные к значимым датам
российского календаря (Дня полного снятия блокады Ленинграда,
годовщины Сталинградской битвы, Дня защитника Отечества,
Дня Победы). По традиции в начале года проходят «Рождественские встречи» с участием ветеранов в ховринском Доме культуры
железнодорожников.
Ярким событием стал фестиваль художественного творчества
ветеранов и членов их семей
«Пролог Великой Победы», посвященный 70-й годовщине Битвы за
Москву. В январе проведены отборочные этапы фестиваля в первичных организациях Совета ветеранов, а также в школе № 662,
где учащимися под руководством
директора школы Е.М. Тимошенко и руководителя школьного музея боевой славы Т.Р. Логуновой
подготовлены этюды и концертные номера. Заключительный
концерт районного этапа фестиваля состоялся в феврале в ховринском Доме культуры. Энтузиазм ветеранов – участников фестиваля - поддержали управа, муниципалитет, муниципальное учреждение «Парус», детские творческие коллективы, Центр социального обслуживания. Победителям вручены благодарственные
письма от главы управы.
В апреле 2011 года прошел
конкурс художественного творчества, посвященный 70-й годовщине Битвы за Москву «Подвигу
защитников Москвы – жить в веках!». Конкурсные экспозиции

Поздравление Героя Советского Союза
Г.А. Кузнецова руководителями района

Выставка творческих работ конкурса
«Подвигу защитником Москвы –
жить в веках!»

были выставлены в клубе «Парус». Представлены 68 работ учащихся и 35 работ ветеранов войны и труда. Жанр работ разнообразен - графика и живопись,
классные газеты и витражи, плакаты и сюжетные макеты. Победители конкурса награждены
дипломами и грамотами.
Совет ветеранов активно сотрудничает с учреждениями образования. В школах и детских
садах проводятся встречи ветеранов с учащимися. Учащиеся
школ поздравляют ветеранов на
дому. Ежегодно управой, Молодежным советом района и местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляется
благоустройство территории около памятной доски маршалу Федоренко и стелы в депо Ховрино,
установленной в честь памяти о
погибших в годы войны.
Управа района ежеквартально выделяет Совету ветеранов
продуктовые наборы для ветеранов. Памятные подарки вручаются ветеранам, отмечающим юбилеи. Проведено анкетирование 38
инвалидов, 180 участников войны и 282 вдов погибших и умерших участников и инвалидов
войны. Выявлена нуждаемость в
ремонте квартир этих категорий
населения. Выполнен ремонт 14
квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Ежемесячную
финансовую помощь Совету ветеранов оказывают предприятия
потребительского рынка (ООО
«Милконс», ООО «Мурад», ООО
«Митекс» и другие).
В ноябре защитники Москвы
получили памятные знаки, учрежденные по предложению Сергея
Собянина в честь 70-летия начала
контрнаступления советских войск
под Москвой. Вместе со знаками
ветераны получают красочный
буклет, выход которого был приурочен к 70-летию Битвы за Москву. Буклет издан по инициативе и

Фрагмент экспозиции музея «Танкистов
и танкостроителей» (школа № 674)

при поддержке главы управы С.В.
Овчинникова. Центральным событием декабря обещает стать праздничный вечер, который состоится
в ховринском Доме культуры железнодорожников. Его главными
гостями будут участники обороны
Москвы из числа жителей Западного Дегунино.

декабрь, 2011 год

 Капитальный ремонт

Обсуждены пути решения проблем
транспортного обеспечения

По инициативе
жителей
В Западном Дегунино
осуществляются работы по
капитальному ремонту
жилья в трех домах по
адресам: ул. Дегунинская,
д. 3; д. 14; д. 16 (правления ЖСК «Охта» и ЖСК
«Дегунино»). Ремонт начался по инициативе жителей,
которые, приняв соответствующее решение на
общем собрании собственников, предоставили пакет
документов, требуемых
постановлением Правительства Москвы от 12
апреля 2011 года № 126 «О
порядке предоставления
субсидий на капитальный
ремонт общего имущества
собственников помещений
в многоквартирном доме».

В настоящий момент именно
этот документ регулирует выполнение работ по капитальному
ремонту жилья. Следует обратить внимание на то, что постановление № 126 определяет порядок и условия предоставления
субсидий из бюджета города
Москвы товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам, специальным потребительским кооперативам и
управляющим организациям на
выполнение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Москвы.
Одно из основополагающих
условий субсидирования - принятие собственниками обязательств по финансированию капитального ремонта за счет собственных и (или) заёмных средств
в объёме не менее 5% стоимости
работ, приходящегося на долю
собственников помещений (за ис-

 Встреча

В автобусном парке № 7 прошла встреча коллектива
предприятия, приуроченная ко Дню автомобилиста. Благодарственные письма получили водители, работающие с
высокими качественными показателями. Кроме этого,
были обсуждены пути решения транспортных проблем
Северного округа. Во встрече принял участие глава управы
района Западное Дегунино С.В. Овчинников.

ключением площадей, находящихся в государственной собственности города Москвы). Решение о проведении капитального
ремонта в многоквартирном доме
принимают собственники помещений дома. За граждан, проживающих по договору социального
найма, голосует государственное
казенное учреждение «Инженерная служба района Западное
Дегунино».
Работы по капремонту в вышеуказанных домах выполняет
ООО «Ремотделстрой» (генеральный директор Н.Ю. Шилова). Это
организация, выбранная жителями в качестве подрядчика. Руководит проведением ремонта
главный инженер ООО «Ремотделстрой» A.M. Артемов.
Работы выполняются в соответствии с графиком, утвержденным заказчиком и согласованным
с жителями. Отзывы дегунинцев
положительные: ремонт делается
качественно, руководство ООО
«Ремотделстрой» открыто для
диалога и оперативно решает возникающие трудности.
Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством решение о проведении капитального ремонта принимается на общем собрании собственников помещений данного
многоквартирного дома. Порядок
проведения капитального ремонта, особенности организации подготовки общего собрания собственников и основные требования
документов, регулирующих выполнение работ, вам разъяснят в
управе района Западное Дегунино (ул. Дегунинская, д. 1, каб. 508).

 Обратная связь

Встретимся на www.gorod.mos.ru
Портал «Наш город» создан по инициативе Мэра
Москвы Сергея Собянина и Правительства
города. 14 ноября порталу «Наш город. Программа развития Москвы» исполнилось
ровно 30 дней. За такой короткий срок — всего месяц работы — портал успешно продемонстрировал свою эффективность. Постоянно
возрастающий интерес жителей города к ресурсу
— лучшее тому доказательство.
Работа портала инициировала реальный диалог префектур и управ районов с жителями города. Начиная с 14 октября, сайт www.gorod.mos.ru посетили 55 000 уникальных пользователей. Об интенсивности общения и активности горожан свидетельствует статистика: по состоянию на 14 ноября этого года — первый юбилей портала — сюда поступило 4347 комментариев по 2051 объекту. Сайт интенсивно работает со всеми десятью административными округами столицы.
Если говорить о городе в целом, получается, что пользователи уже прокомментировали каждый десятый объект. Возможность оставлять на портале свои комментарии является одним из элементов народного контроля. Ведь теперь каждый житель города может в реальном времени прокомментировать благоустройство того
или иного объекта, указать на недостатки или внести свое предложение.
Вопросы на портал поступали и от жителей района Западное Дегунино. Управой
района в оперативном режиме подготовлены ответы, которые опубликованы на портале в установленные сроки.

По информации заместителя директора автобусного парка Анатолия
Майданова, в нынешнем году предприятие получило 42 новых автобуса.
К концу декабря ожидается поступление еще 80 транспортных единиц.
Это позволит увеличить количество
пассажирских перевозок.

Есть и проблемы. Увеличение числа
«легковушек» осложняет пропускную
способность дорог. Возникают трудности при повышении качества обслуживания при перевозке пассажиров.
Одно из решений проблемы – организация на магистралях выделенных
полос для общественного транспорта,

которая поддержана мэром Сергеем
Собяниным. Сейчас ведется интенсивная работа. Общая протяженность специальных полос в 2011 году превысит
116 километров.
- К сожалению, владельцы личных
автомобилей часто заезжают на выделенные полосы и этим усложняют работу водителей автобусов. Считаю, что
высокие штрафы и достаточное количество видеокамер на дорогах постепенно заставят автомобилистов соблюдать правила. Эти меры будут способствовать увеличению скорости перевозки пассажиров, а сами поездки станут
более надежными и безопасными, сказал Анатолий Майданов.

 Транспорт
В конце ноября Сергей
Собянин ознакомился с
ходом строительных работ
на станции метрополитена
«Петровско-Разумовская»
Люблинско-Дмитровской
линии. Работы по сооружению станции заморожены
в 1996 году. Строительство
возобновлено в 2011 году.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
сообщил, что в настоящее
время работа на строящейся станции идет полным ходом: в круглосуточном режиме в три смены
по восемь часов.
Продление участка линии
улучшит транспортное обслуживание жителей Северо-Восточного и Северного округов Москвы, разгрузит Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Станция «Петровско-Разумовская» станет пересадочной станцией с действующей с 1991 года одноименной
станции Серпуховско-Тимирязевской линии. Новая станция
будет расположена параллельно
существующей. Один из выходов
будет осуществляться через имеющиеся вестибюли. Новые выходы будут организованы на обе
стороны Дмитровского шоссе.
Вопрос развития столичного
метрополитена – приоритетное
направление в работе Мэра Москвы Сергея Собянина. И это не-

Метро
должно
расти

случайно. Московский метрополитен является основным видом
скоростного внеуличного транспорта, на долю которого приходится 45% от общего объема работы транспортной системы.
Метро обеспечивает регулярные
поездки пассажиров на дальние
расстояния с минимальными затратами времени и занимает
важнейшее место в решении социально-экономических задач
развития города и региона.
Анализ работы метрополитена показал, что в настоящее время сеть работает в условиях значительной перегрузки. Речь,

прежде всего, идет о шести линиях метрополитена - ТаганскоКраснопресненской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской,
Калининской и Люблинской.
Сложная ситуация в организации посадки и высадки пассажиров на станции метрополитена
остается на конечных станциях и
станциях срединной зоны, к которым организован подвоз пассажиров наземным транспортом
и железной дорогой из не обслуженных метрополитеном районов Москвы и территорий Московской области.
Сложившуюся
ситуацию
должна разрешить реализация
мер по развитию столичной «подземки». Предложения по модернизации метрополитена разработаны с учетом выполнения мероприятий по расширению железных дорог в пригородно-городском сообщении, сооружения
дополнительных путей, реконструкции МК МЖД.

 Благоустройство
Около платформы «Ховрино» оживленно всегда.
Здесь находится конечная остановка общественного транспорта, который связывает Западное
Дегунино с соседними районами. Расположен
переход, по которому можно выйти на Зеленоградскую улицу. Востребованными остаются и
маршруты электропоездов.
Еще полгода назад половина территории, прилегающей к
платформе «Ховрино», использовалась для торговли. Лотки и киоски теснились на пешеходной дорожке, постепенно «съедали»
пространство, на котором находилась разворотная площадка и
стоянка автобусов и «маршруток».
Сложившаяся на «Ховрино» ситуация серьезно тревожила администрацию района. Наличие рынка затрудняло движение общественного транспорта, проход людей. Да и вопрос, связанный с
соблюдением санитарных норм при осуществлении торговли, оставался открытым.

На «Ховрино» будет порядок
Решаться проблема начала при участии первого заместителя
Мэра Москвы В.И. Ресина и префекта Северного округа В.Н. Силкина. Первого ноября В.Н. Силкин на совещании с администрацией района Западное Дегунино проинформировал собравшихся о
том, что принципиальное решение о наведении порядка на территории платформы «Ховрино» принято и работы начаты.
Управой района Западное Дегунино осуществлен демонтаж
торговых павильонов. За счет освободившегося места увеличена
площадка для стоянки автобусов и маршруток. По просьбе жителей, стоянка общественного транспорта расположена вдали от
близлежащих домов. Благоустроена дорожка, ведущая к переходу
на Зеленоградскую улицу. В настоящий момент ведутся работы по
обустройству парковки. Работы по благоустройству территории,
прилегающей к платформе «Ховрино», будут завершены до конца
2011 года.
Юрий Зверев
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 Сообщает ЦСО Западное Дегунино

Скорая социальная помощь
Эту службу неслучайно
называют «Скорой социальной помощью». Обратиться
сюда могут граждане,
попавшие в трудную жизненную ситуацию (люди с
ограничениями жизнедеятельности; пожилые
граждане, не нуждающиеся
в надомном социальном
обслуживании на постоянной основе; семьи с детьми-инвалидами; одинокие матери, разведенные
женщины и мужчины,
вдовцы и вдовы, воспитывающие детей; многодетные семьи и другие).
Сотрудники службы выезжают к людям, которые остро нуждаются в оказании срочной социальной помощи, и оказывают
следующие услуги:
- содействие в оформлении
индивидуальной программы реабилитации;
- сопровождение клиента для
прохождения диспансеризации в
лечебно-профилактических учреждениях;

- доставка абсорбирующего
белья и технических средств реабилитации на дом;
- помощь и обучение родственников уходу за гражданами
с ограничениями жизнедеятельности;
- оказание разовых услуг по
уходу за детьми-инвалидами;
- разовое сопровождение инвалидов и детей-инвалидов в учреждения дополнительного образования;
- сопровождение клиента в
досуговые учреждения на культурно-массовые и праздничные
мероприятия и в различные учреждения социальной инфраструктуры;

 Дата
Научно-технический прогресс всегда имеет две стороны –
положительную и отрицательную. Развитие атомной энергетики позволило расширить мощности по обеспечению
нашей страны электроэнергией. Однако живы в памяти и
эпизоды, связанные аварией на Чернобыльской АЭС. В
ноябре нынешнего года минуло 25 лет с момента подписания акта о приемке саркофага, построенного над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Это событие стало
знаковым: оно символизировало, что бестелесный, не
знающий пощады губитель, имя которому вырвавшаяся
наружу радиация, побежден.

- сопровождение на вокзалы и
аэропорты при наличии билета,
оформленного на имя клиента;
- сопровождение к местам захоронения родственников в пределах города Москвы.
Услугами могут воспользоваться граждане, проживающие на территории районов Западное Дегунино, Восточное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский. Услуги
предоставляются бесплатно. Заявку на услугу можно сделать по телефону не позднее, чем за 3 дня до
даты до ее оказания. За более подробной информацией обращайтесь
по телефону (499) 906-17-34 (Корнеева Ольга Васильевна).

Подвиг,
совершенный
в мирное время

 Информирует прокуратура
Тимирязевской межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением
действующего законодательства о воинской обязанности и военной службе. Призыву на военную службу в
соответствии со статьей 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998
№ 53-ФЗ (далее Закона) подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее граждане, не пребывающие в запасе). На военную службу не призываются граждане, которые освобождены
от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу (статья 23 Закона).

Так гласит
закон

От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской
Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую
службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют
граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военных сборов;
- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы в период прохождения военной
службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано
в суд.

Основания предоставления отсрочек от призыва на военную
службу предусмотрены статьей 24 Закона.
В соответствии со статьей 10 Закона в целях обеспечения
воинского учета граждане, подлежащие призыву на военную
службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания,
должны лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в
соответствующий орган местного самоуправления поселения
или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет. В соответствии со статьей 31 Закона граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться
в указанные в повестке военного комиссариата время и место на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до
начала военной службы. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками
военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина
руководителями, другими ответственными за военно-учетную
работу должностными лицами (работниками) организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, указанный гражданин считается
уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение граждан от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (ч. 1 ст. 328
УК РФ). Данное деяние наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Ликвидаторы последствий
аварии на Чернобыльской АЭС –
люди особые. Своим участием в
том событии хвастаться не принято. В мирное время ликвидаторам пришлось, рискуя жизнью,
защищать не только нашу страну, но и весь мир от радиационной катастрофы.
В районе Западное Дегунино
живет 100 человек, принимавших непосредственное участие

в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 29
ноября в управе района Западное Дегунино отметили 25-летие
со дня подписания акта о приемке саркофага. «Чернобыльцам»
вручили памятные знаки. От
имени главы управы С.В. Овчинникова к пришедшим обратилась заместитель главы управы
И.В. Хасанова. Ирина Викторовна отметила, что недавние события в Японии еще раз напоминают всем нам о необходимости
взвешенного отношения к научным открытиям и новым технологиями. Разбушевавшаяся стихия способна на многое. Подвиг
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС невозможно недооценить.
- Совместно с социальными
службами района, мы продолжаем работать над тем, чтобы помощь приходила к вам своевременно: выплаты, направление на
лечение в санаторно-курортные
учреждения, - заверила И.В. Хасанова.
Вера Фролова сама не была в
Припяти в 1986 году. Но в ее руках тоже памятный знак, посвященный 25-летию ликвидации
последствий аварии. Она вдова
чернобыльца. Ее супруг 51 день
был на АЭС, что, конечно, не могло не отразиться на его здоровье.
Живы в памяти женщины рассказы мужа о рыжем лесе, об огромных грибах без червей.
Древние говорили: история - наставница жизни. События на ЧАЭС,
случившиеся в конце прошлого века, отзываются в наших сердцах до
сих пор. И наш долг – помнить об
этом событии и постараться не допустить его повторения.
Владимир Иванов

