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Столичный градоначальник 
стал не только инициатором раз-

работки программы по ремонту 
дворов. По предложению мэра, к 
ее формированию были привле-
чены депутаты муниципальных 
Собраний. Это позволило учесть 
при выполнении ремонтных ра-
бот специфику района и пожела-
ния жителей. По мнению С.С. Со-
бянина, полученный опыт вза-
имодействия исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления оказал-
ся полезным. Было 
решено использо-
вать его в дальней-
шем. 

П р е д в а р я я 
обсуждение пла-
нов по благо-
устройству, Ру-
ководитель муни-
ципального обра-
зования О.Д. Виног-

радов отметил, 
что предложе-
ния по ремон-
ту дворов, 
подготовлен-
ные управой и 

ГКУ «Инженер-
ная служба райо-

на Западное Дегу-
нино», детально рас-

сматривались депутата-
ми на заседании соответствую-

щей комиссии несколькими днями 
ранее. На возникшие вопросы де-
путаты получили исчерпывающие 
ответы от представителей управы 
и ГКУ «ИС района Западное Дегу-
нино». Программа была дополнена 
пожеланиями жителей, прозву-
чавшими в рамках проведения 
приемов населения. 

В 2013 году запланирован ре-
монт дворов по четырнадцати 
адресам. Предусмотрены ремонт 
асфальтового покрытия, уста-
новка бортового камня и огра-
ждений, обустройство газонов и 

дорожно-тропиночной сети. На 
детских площадках намечено 
устройство песочниц, качелей. 
Площадки оснастят резиновым 
покрытием. Займутся подрядные 
организации обновлением урн, 
скамеечек, контейнерных пло-
щадок. Запланировано сооруже-
ние трех площадок для выгула 
собак. Перечень дворовых терри-
торий, предложенных админи-
страцией района для ремонта, 
депутаты одобрили.

На заседании были рассмо-
трены вопросы, связанные с 
приведением в соответствие с 
федеральным законодательст-
вом нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятель-
ность органов местного само-
управления. В частности, ут-
верждены регламенты о реали-
зации отдельных полномочий в 
сфере размещения объектов ка-
питального строительства, бла-
гоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда, 

размещения некапитальных 
объектов. 

Также депутаты согласовали 
проект градостроительного пла-
на земельного участка для возве-
дения физкультурно-оздорови-
тельного комплекса по адресу: 
ул. Ивана Сусанина, вл. 10. Более 
подробно об этом проекте мы рас-
скажем в следующих номерах га-
зеты «Западное Дегунино».

Роман Некрасов

Говоря о результатах деятельности 
местного отделения «Единой России» в 2012 
году, Л.П. Абдулина подчеркнула, что к на-
стоящему моменту на территории района 
работает более двадцати первичных орга-
низаций. Сторонники «Единой России» 
принимают деятельное участие в социаль-
но значимых мероприятиях Западного Де-

гунино. В качестве конкретного примера 
можно привести участие местного отделе-
ния в подготовке и проведении благотвори-
тельного праздника «Здравствуй, школа». 

Районная парторганизация контролиру-
ет ход реализации программы комплексного 
развития Западного Дегунино. В целом, ре-
зультаты ее воплощения в жизнь сторонни-

ки «Единой России» оценивают положи-
тельно. В летний период проводился ремонт 
дворов и подъездов, а также обустройство 
парковочных мест и целый ряд других ра-
бот. Прозвучало несколько предложений, 
поступивших от членов первичных органи-
заций, по благоустройству района в 2013 го-
ду. В частности, шла речь об активизации 
работы по увековечиванию памяти марша-
ла Федоренко – его именем названа улица в 
микрорайоне Бусиново, на одном из домов 
установлена мемориальная доска.

«Единая Россия» активно взаимодейст-
вует с общественными организациями рай-

она. Налажены связи с Советом ветеранов 
Западного Дегунино, районным отделением 
«Молодой гвардии». Проводятся совместные 
мероприятия, нацеленные на организацию 
досуга для различных категорий населения. 

Выступивший после Л.П. Абдулиной 
депутат Мосгордумы И.С. Протопопов по-
благодарил активистов «Единой России» 
за неравнодушие и серьезный подход к 
решению жизненно важных проблем. В 
частности, Игорь Серафимович отметил, 
что при поддержке парторганизаций Мос-
квы удалось добиться существенного уве-
личения финансирования на решение 
транспортных проблем. Ведутся работы 
по строительству трех станций метро 
Люблинско-Дмитровской ветки. Рассма-
тривается вопрос о возможности расши-
рения этого направления «подземки» за 
счет сооружения еще нескольких станций.

После обсуждения итогов работы мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
делегаты конференции затронули еще не-
сколько вопросов повестки дня, связанных 
с избранием секретаря и членов полит-
совета районной парторганизации.

Владимир Иванов

 � На муниципальном Собрании

Под сенью родного всем двора
18 октября депутаты 

муниципального Собра-
ния внутригородского 
муниципального обра-

зования Западное 
Дегунино в городе 

Москве рассмотрели 
вопрос, связанный с 

планами работ по вы-
полнению благоустрой-
ства в 2013 году. Весен-
не-летний период сле-
дующего года станет 
третьим этапом в ре-

ализации программы по 
приведению дворов 

столичного мегаполиса 
в порядок. Ход вопло-

щения ее в жизнь нахо-
дится на особом конт-

роле мэра Москвы 
С.С. Собянина.

 � Конференция

На благо района
Cостоялась конференция местного отделения всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» района Западное Дегунино. В кон-

ференции приняли участие депутат Московской городской Думы 
И.С. Протопопов, руководитель исполкома местного отделения 

«Единой России», депутат муниципального Собрания Л.П. Абдулина, 
Руководитель муниципального образования О.Д. Виноградов, заме-

ститель главы управы по социальным вопросам И.В. Хасанова и 
члены первичных организаций местного отделения партии. Перед 
тем, как приступить к рассмотрению повестки дня, включавшей в 

себя семь вопросов, И.С. Протопопов и Л.П. Абдулина вручили 
активным членам районной парторганизации грамоты в знак благо-

дарности за участие в общественной жизни Западного Дегунино. 
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Главный врач поликлиники 
№ 193 Наталья Ивашевская уве-
рена: эта технология, пусть и 
воспринимаемая пока как дико-
винная новинка, быстро прижи-
вется. Запись на прием к специа-
листам при помощи инфоматов 
не только экономит время паци-
ентов, но и позволяет оптимизи-
ровать рабочий график врачей. 

В поликлинике № 193 инфо-
маты появились благодаря про-
грамме по развитию здравоохра-
нения Москвы. Основой этой про-
граммы стал комплекс мер, наце-
ленных на серьезную модерни-
зацию системы медицинского об-
служивания в столичном мегапо-
лисе. По инициативе мэра Моск-
вы С.С. Собянина, при разработке 
программы была учтена возмож-
ность обеспечения районных по-
ликлиник современным диагно-
стическим оборудованием. Это 
позволило расширить спектр 
услуг, оказываемых учреждени-
ями здравоохранения. В течение 
двух последних лет выполнен 
беспрецедентный объем работ по 
капитальному и текущему ре-
монту зданий поликлиник. 

В поликлинике № 193 в рам-
ках программы по развитию 
здравоохранения Москвы уда-
лось отремонтировать водо-
лечебницу. К настоящему момен-
ту завершены работы во взро-
слом бассейне, и за один день 
здесь могут побывать 70-80 чело-
век. Близится к окончанию ре-
монт детского бассейна. Он рас-
считан на 60 детей. Предусмо-
трены занятия для совсем ма-
леньких детей вместе с мамами. 

В корпусе, где располагается 
водолечебница, есть тренажер-

ный зал, кабинет для массажа. 
При необходимости врачи могут 
порекомендовать пациентам се-
ансы лечебной физкультуры. Ус-
ловия для занятий ЛФК здесь 
созданы замечательные.

В нынешнем году удалось 
оснастить современным обору-
дованием стоматологическое от-
деление поликлиники № 193. 
Смонтирована и уже работает 
новая рентгенологическая ден-
тальная установка. Проводимая 
с ее помощью диагностика зубов 
необходима стоматологам не 
только для постановки правиль-
ного диагноза, но и для коррек-
ции лечения. Рентгенологиче-
ский кабинет функционирует в 
две смены. Это позволяет суще-
ственно увеличить число паци-
ентов, проходящих исследова-
ние, требуемое для приема у 
стоматологов. 

Наталья Ивашевская расска-
зывает, что между рентгенологи-
ческим кабинетом и кабинетами 

дантистов будет налажена ло-
кальная связь. Получаемые 
снимки теперь больше не нужно 
нести в бумажных конвертах, бо-
ясь запачкать. Они будут посту-
пать к врачам в электронном ви-
де и храниться в базе данных. 
Процесс доступа к ранее собран-
ной информации максимально 
прост. Сделанный снимок врач 
может найти в течение несколь-
ких секунд. 

Руководство поликлиники 
№ 193 уверено, что качество об-
служивания повысится и после 
монтажа новой стоматологиче-
ской установки. Необходимое 
оборудование в лечебное учре-
ждение уже поступило. Наладка 

аппаратуры близка к заверше-
нию.

В летний период удалось от-
ремонтировать холл на первом 
этаже. По рекомендации специ-
алистов МЧС на стены нанесено 
пожароустойчивое покрытие. 
Исходя из соображений энерго-
сбережения, осуществлена заме-
на окон на стеклопакеты.

Услугами поликлиники 
№ 193 жители Бусиново пользу-
ются часто. Надеемся, посещать 
ее будет удобней и приятней по-
сле тех изменений, которые она 
претерпела за последние не-
сколько месяцев.

Роман Некрасов
Фото автора

Развитие здравоохранения – 
ключевая задача в работе пре-
фектуры Северного администра-
тивного округа. По словам пре-
фекта САО В.Н. Силкина, модер-
низация системы медицинского 
обслуживания осуществляется 
по нескольким направлениям. 
В частности, до конца 2012 года 
для больниц и поликлиник Се-
верного округа будет приобрете-
но 94 единицы дорогостоящего 
оборудования.

– Капитальный ремонт сдела-
ют в городской клинической боль-
нице № 81, детской инфекцион-
ной больнице № 6, родильном до-
ме № 27, противотуберкулезном 

диспансере № 16, врачебно-физкультурном диспансере № 13, Доме 
ребенка № 5, психоневрологическом диспансере № 5, – рассказывает 
Владимир Николаевич. – Отремонтируют 5 взрослых, 2 детские, 2 сто-
матологические поликлиники. Будут проведены работы по замене ин-
женерных коммуникаций, вентиляции, кровли, лифтов, будут обнов-
лены фасады зданий.

На 28 объектах до конца 2012 года планируется закончить теку-
щий ремонт. Будут произведены ремонт фасадов, кровли, текущий 
ремонт внутренних помещений, замена окон.

На недавнем заседании Пра-
вительства Москвы мэр Сергей 
Собянин отметил, что на приме-
ре модернизации здравоохране-
ния Северного округа можно 
увидеть, как меняются возмож-
ности столичного здравоохране-
ния в целом. За 2 года и 6 меся-
цев для больниц и поликлиник 
округа закупили 2500 единиц 
нового оборудования. В частно-
сти, речь идет о 200 высокотех-
нологичных агрегатах (томогра-
фах, рентген-аппаратах, УЗИ).

Половина оборудования уже 
смонтирована и работает. Паци-
енты городских больниц получа-
ют новые виды медицинской помощи, которые раньше были доступ-
ны лишь в специализированных клиниках.

– В 50-й больнице внедрены лапароскопические методы диагно-
стики и оперативного вмешательства, – сообщил Сергей Семенович. – 
В 81-й больнице технологический прорыв связан с улучшением по-
мощи больным с инсультом, с ишемической болезнью сердца. В 24-й 
больнице улучшены программы гемодиализа. Современное оборудо-
вание получила и крупнейшая в округе Боткинская больница, в раз-
витие которой за два года вложено более 2,5 миллиарда рублей. 

Продолжается работа по созданию амбулаторных поликлиниче-
ских центров. Районные поликлиники войдут в состав крупного ам-
булаторного центра. При этом, как отметил Сергей Собянин, ни одна 
поликлиника закрыта не будет. Они продолжат работу в прежнем 
режиме. В амбулаторных центрах москвичи смогут получать кон-
сультации узких специалистов, проходить процедуры, которые в си-
лу объективных обстоятельств отсутствуют в районных лечебных 
учреждениях. 

Давняя и добрая 
традиция

29 сентября в Центре соци-
ального обслуживания «Запад-
ное Дегунино» состоялся День от-
крытых дверей. Гости могли оз-
накомиться со спектром услуг, 
предоставляемых учреждением. 
Посетителей ждала познава-
тельная экскурсия по красочно 
оформленному центру. Специа-
листы проводили консультации 
по актуальным вопросам соци-
ального обслуживания. Большой 
интерес у гостей вызвали 
мастер-классы «Вязаная кукла» 
и «Текстильная брошь», которые 
провела А.Л. Арестова. 

В честь Дня 
старшего 

поколения

Пятого октября в Ховрин-
ском доме культуры железно-
дорожников состоялось меропри-
ятие, приуроченное ко Дню стар-
шего поколения. Встреча прошла 
в теплой, по-семейному уютной 
обстановке. Слова благодарности 
за труд на благо нашей страны 
прозвучали от заместителя гла-
вы управы по социальным вопро-
сам И.В. Хасановой, руководите-
ля муниципалитета И.К. Полуни-
ной и руководителя исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Л.П. Абдулиной. Для 
гостей праздника была подготов-
лена концертная программа. В 
ней приняли участие ансамбли 
«Ромашка» и «Родники», детский 
коллектив «Северное сияние» и 
приглашенные артисты.

Дзюдо – 
вот наш выбор

В Центре образования № 1481 
будет работать клуб дзюдо 
«Yama-arashi». Это спортивное 
объединение станет основой для 
экспериментальной площадки 
дзюдо. В планах организаторов - 
внедрять в общеобразователь-
ных школах разные, в том числе 
и инновационные, методики об-
учения дзюдо детей различных 
возрастов. Предполагается, что 
обучение в клубе будет вестись 
по нескольким направлениям: 
дзюдо для малышей в возрасте от 
трех лет, для детей в возрасте 
7-14 лет, семейное дзюдо, олим-
пийское дзюдо, ката-дзюдо, при-
кладное дзюдо. Активную под-
держку в организации нового 
спортивного объединения оказа-
ла директор Центра образования 
Н.Р. Перфилова.

Без прошлого нет 
настоящего

В Ховринском доме культу-
ры железнодорожников прош-
ла викторина «Что? Где? Ког-
да?». В ней приняли участие ко-
манды 11-ти Центров социаль-
ной помощи семье и детям Мос-
квы. Переходящий приз игры – 
«Сова» – заслуженно достался 
команде «Звезда» из Центра со-
циальной помощи семье и детям 
«Кутузовский», занявшей пер-
вое место. Представителям Цен-
тра социальной помощи семье и 
детям района Западное Дегуни-
но, которые выступили органи-
заторами мероприятия, были 
вручены популярные журналы 
для детей и юношества «Юный 
краевед».

 � Столичное здравоохранение

На прием к врачу – в удобное время
Для жительницы микрорайона Бусиново Нины Алек-
сандровны записаться к нужному специалисту поли-

клиники № 193 теперь труда не составляет. Месяц 
назад в лечебном учреждении установили инфоматы. 

«Живые» очереди у кабинетов врачей – ныне часть 
прошлого. Запись к специалистам осуществляется 

через инфомат. Процедура занимает несколько 
минут. Для посещения врача можно выбрать удобное 

время. Тем, кто впервые пользуется инфоматом, 
всегда помогут сотрудники регистратуры.

В нескольких направлениях

Новые возможности для жителей Москвы

 � Коротко
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В рубрике «Обратная связь» 
публикуются ответы на во-
просы, поступающие в упра-
ву района от жителей 
Западного Дегунино.

Ведется строительство 
катка

ВОПРОС: Скажите, пожа-
луйста, что собираются строить 
за зданием хосписа (по адресу: 
ул. Талдомская, вл. 2)?

ОТВЕТ: На земельном участ-
ке с адресными ориентирами: ул. 
Талдомская, вл. 2, ведется строи-
тельство катка с искусственным 
льдом. 

Просим принять меры
ВОПРОС: Стали редко хо-

дить автобусы маршрутов №№ 
200 и 270. Уехать в сторону метро 
«Речной вокзал» с остановки 
«Краснополянская» тяжело: при-
ходится ждать более 20 минут. 
Столь же плачевная ситуация 
наблюдается и вечером, когда 
люди пытаются дождаться авто-
бусов указанных маршрутов. 
Стоять приходится больше 40 
минут. Скапливается огромная 
толпа народу на остановках. Про-
сим принять меры по установле-
нию приемлемого графика дви-
жения автобусов этих маршру-
тов.

ОТВЕТ: Ваше обращение об 
организации движения городско-
го общественного транспорта на 
маршрутах автобусов №№ 200, 
270 принято и рассмотрено. По 
изложенным фактам направлено 
обращение в ГУП «Мосгортранс» 
об оптимизации организации 
движения на вышеуказанных 
маршрутах.

Открытие станций «Окруж-
ная», «Верхние Лихоборы» и 
«Селигерская» позволит улуч-
шить транспортную ситуацию 
сразу в нескольких районах Се-
верного округа, в том числе и в 
районе Западное Дегунино. У 
станции метро «Селигерская» 
намечено строительство тран-
спортно-пересадочного узла. Он 
соединит в себе разные виды пас-
сажирского транспорта. Здесь 
можно будет оставлять машины 
для того, чтобы добраться в центр 
города на метро. 

Говоря о дорожном стро-
ительстве, В.Н. Силкин отметил, 
что САО является лидером по 
количеству проектов, реализу-
емых в этой сфере одновременно. 
Идет модернизация Ленинград-
ского и Дмитровского шоссе. Осу-
ществляется возведение Буси-
новской развязки, призванной 
стать частью Северной рокады. 
Прилагается немало усилий для 
того, чтобы эти объекты можно 

было сдать в эксплуатацию од-
новременно. Синхронность от-
крытия, по мнению префекта 
САО, позволит максимально уве-
личить пропускную способность 
реконструируемых магистралей. 

В течение двух лет в Север-
ном округе реализуется про-
грамма по приведению в порядок 
дворовых территорий. Важней-
шей составляющей программы 
стала комплексность при выпол-
нении работ. Удалось отремонти-
ровать и оснастить всем необхо-
димым почти половину дворов в 
Северном округе. Теперь на тер-
ритории округа – 105 межквар-
тальных игровых городков. Более 
чем в два раза увеличилось коли-
чество спортивных площадок. 

В 2012 году в районе Западное 
Дегунино отремонтированы 62 
двора. Обустроены 4 межквар-
тальных игровых городка. Ключе-
вое внимание в программе ком-
плексного развития уделено раз-
витию материально-технической 

базы для занятий спортом. Ре-
монтировались спортивные пло-
щадки, во дворах устанавлива-
лись уличные тренажерные ком-
плексы. По словам В.Н. Силкина, 
эффект от реализации програм-
мы по приведению в порядок дво-

ров очевиден – подростки и моло-
дежь занимаются спортом, малы-
ши с охотой обживают новые пло-
щадки.  

В.Н. Силкин, отметил, что ра-
бота по модернизации спортив-
ных объектов будет продолжена. 
В частности, сейчас в Северном 
округе осуществляется строи-
тельство 13 катков с искусствен-
ным льдом.

В зоне повышенного внима-
ния находятся вопросы, связан-
ные с текущим содержанием и 
капитальным ремонтом жилья. В 
течение двух последних лет в Се-
верном округе отремонтированы 
более 6500 подъездов. В програм-
му выборочного капитального ре-
монта включены 279 домов. В до-
мах, где проходил выборочный 
капитальный ремонт, проживали 
130 тысяч человек. Немалые уси-
лия приложены для ремонта 
кровель. В 2012 году обновлено 
260 кровель. Эти виды работ вы-
полнялись в жилом фонде рай-
она Западное Дегунино. 

Говоря о развитии системы 
образования, В.Н. Силкин отме-
тил, что удалось решить пробле-
му очередей в детские сады. За 
2012 год построено и возвращено 
в систему образования 26 зданий 
детских садов. Эти меры позво-
лили сократить очередь.

Реализация программы ком-
плексного развития Северного 
округа продолжается. Програм-
ма, как и прежде, будет вопло-
щаться в жизнь при максималь-
ном контроле со стороны населе-
ния и в режиме открытости для 
жителей Северного округа.

Роман Некрасов

Выступая с информацией о со-
стоянии правопорядка, Р.А. Глаз-
ков отметил, что по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года 
зафиксировано снижение коли-
чества краж автомобилей и грабе-
жей. Отмечен небольшой рост 
квартирных краж. Увы, негатив-

ный отпечаток на количество рас-
крываемых преступлений накла-
дывает прошедшее сокращение 
числа работников отдела уголов-
ного розыска в ОМВД России по 
району Западное Дегунино. 

Наблюдается рост уличной 
преступности. Как отметил Ро-
ман Александрович, работники 
ОМВД по району Западное Дегу-
нино прилагают большие усилия 
для раскрытия и пресечения та-
кого вида преступлений. И, надо 
отметить, немалая их доля рас-
крывается по горячим следам.

А.В. Смирнов подчеркнул, что 
основными направлениями в де-
ятельности УФМС по району За-
падное Дегунино в 2012 году ста-
ли профилактика и выявление 
административных нарушений 
иностранными гражданами, па-
спортизация населения, реги-
страция и снятие с учета по ме-
сту жительства или пребывания. 
По словам Алексея Викторовича, 
в течение 2012 года принято к 

рассмотрению более шести ты-
сяч заявлений на оформление за-
гранпаспортов (из них почти пять 
тысяч на получение биометриче-
ских загранпаспортов). 

В сфере соблюдения мигра-
ционного законодательства со-
трудниками отделения УФМС 
совместно с представителями 
ОМВД проведены 30 оперативно-
профилактических мероприятий 
«Нелегальный мигрант». Прове-
рены 54 места компактного про-
живания и сбора иностранных 
граждан (в том числе 3 общежи-
тия). Выявлены 229 иностранных 
граждан, в отношении которых 
составлены материалы по статье 
18.8.1 КОАП. В суд направлено 17 
материалов, по которым, в част-
ности, приняты решения об ад-
министративном выдворении за 
пределы Российской Федерации. 

После выступлений Р.А. Глаз-
кова и А.В. Смирнова жители за-
дали вопросы. Часть их была свя-
зана с темой встречи. Например, 
жители попросили проинформи-
ровать о сроках выдачи загра-
ничного паспорта. А.В. Смирнов 
ответил, что для граждан, пропи-
санных в Западном Дегунино, он 
составляет 30 календарных дней; 
для жителей, имеющих времен-
ную регистрацию или пребыва-
ющих на территории района, – 
120 календарных дней.

Дегунинцы поинтересовались, 
можно ли выгуливать собак без 
намордника. Р.А. Глазков отме-
тил, что, в соответствии с дейст-
вующим законодательством, не-

которые породы собак необходи-
мо выгуливать только при нали-
чии намордника. За нарушение 
этого требования владелец собаки 
может быть привлечен к админи-
стративной ответственности. 

Присутствующие на встрече 
назвали несколько домов, где про-
живают мигранты, и попросили 
проверить, насколько это законно. 
Р.А. Глазков взял озвученные 
адреса на заметку и сказал, что со-
трудники ОМВД совместно с пред-
ставителями УФМС по району За-
падное Дегунино поступившую 
просьбу постараются выполнить. 
В ходе обсуждения темы право-
порядка в районе от жителей про-
звучала благодарность в адрес со-
трудников ОМВД России по рай-
ону Западное Дегунино за опера-
тивное реагирование на обраще-
ния в дежурный отдел полиции.

Затронута проблема, связан-
ная с судьбой гаражей, располо-
женных по адресу: ул. Талдомс-
кая, вл. 1. Вновь прозвучал вопрос 
о состоянии подземного перехода 

на железнодорожной станции 
«Ховрино». Жителей тревожит, 
что торговля здесь ведется в ан-
тисанитарных условиях. 

Заместитель главы управы 
И.Г. Гоян сообщила, что эта про-
блема доведена до сведения мэра 
Москвы С.С. Собянина. К насто-
ящему моменту управой завер-
шена инвентаризация всех пред-
приятий торговли, работающих 
на территории района. Ее резуль-
таты, в том числе и оценка состо-
яния торговых точек, направлены 
в префектуру Северного округа. 
Собранная управой информация 
станет основой для совещания 
мэра Москвы, в котором должны 
принять участие представители 
ОАО «РЖД» (территория желез-
нодорожной станции «Ховрино» 
входит в зону ответственности 
администрации Октябрьской же-
лезной дороги). Ожидается, что в 
ходе этой встречи будут намече-
ны меры по разрешению сложив-
шейся ситуации.

Владимир Иванов

 � Пресс-конференция

По пути комплексного развития
Продолжается активное 

строительство трех стан-
ций метрополитена на 
Люблинско-Дмитров-

ской линии – эту инфор-
мацию префект Север-
ного округа В.Н. Силкин 

озвучил на пресс-конфе-
ренции, состоявшейся 
10 октября. Встреча с 
журналистами была 

посвящена особенно-
стям реализации про-
граммы комплексного 

развития Северного 
округа в 2012 году. 

 � Обратная связь

 � Власть и жители

На встрече с населением18 октября в Ховрин-
ском доме культуры 
железнодорожников 
состоялась встреча 

администрации района 
с жителями Западного 

Дегунино. Ее темой 
стали итоги работы 

ОМВД России по району 
Западное Дегунино за 

девять месяцев 
2012 года. Кроме этого, 

собравшиеся могли 
познакомиться с резуль-

татами деятельности 
отделения Управления 
федеральной миграци-

онной службы по району 
Западное Дегунино за 

третий квартал нынеш-
него года. Во встрече 

приняли участие первый 
заместитель главы 

управы Н.И. Каргин, 
заместитель главы 

управы И.Г. Гоян, заме-
ститель начальника 

ОМВД России по району 
Западное Дегунино 

Р.А. Глазков и начальник 
УФМС России по району 

Западное Дегунино 
А.В. Смирнов. 
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Согласно распоряжению Пра-
вительства Москвы № 891-РП, 
рассматривается возможность 
перевода тупиковых проездов 
вдоль жилых зданий в круговые, 
производится расширение про-
ездов дворовых территорий для 
движения пожарной и специаль-
ной техники. Внутридворовые 
проезды и площадки, предназна-
ченные для установки пожарной 
и специальной техники, должны 
содержаться свободными. Стоян-
ка автотранспорта на них запре-

щена. В случае возникновения 
пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций личный автотранспорт с пло-
щадок будет эвакуироваться.

1-й региональный отдел над-
зорной деятельности обращается 
к жителям района Западное Де-
гунино с просьбой не оставлять 
автотранспорт на данных пло-
щадках. Помните, при пожаре 
или чрезвычайной ситуации до-
рога каждая минута для спасе-
ния жизни людей. 

Телефон доверия главного 
Управления МЧС России по горо-
ду Москве: 637-22-22. Порядок 
вызова пожарных и спасателей с 
телефонов сотовой связи: «Би-
лайн», «МТС», «Мегафон», «Скай-
линк»: набрать 112, далее 1.

М.А. Пресняков,
начальник 1-го 

Регионального отдела над-
зорной деятельности 

Управления по САО ГУ МЧС 
РФ по городу Москве
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

100 лет
Щербакова 

Пелагея Ивановна
95 лет

Шебанов Дмитрий Сергеевич
90 лет

Варнавский 
Дмитрий Ефимович 

Воронина Вера Яковлевна 
Кузнецов Георгий Антонович 

Мильченко 
Клавдия Афанасьевна 

Пойда 
Пелагея Константиновна 

Рыбин Иван Иванович 
Савельева Мария Тихоновна 

Симакова 
Валентина Васильевна

85 лет
Афонина Анна Григорьевна

Буланова 
Антонина Ивановна

Гулимова 
Клавдия Константиновна

Гусева Валентина Алексеевна
Евдокимова 

Зинаида Егоровна
Калитеевская 

Тамара Хамидовна
Королева Анна Ивановна

Крушатина Анна Андреевна
Петрова Нина Максимовна
Симановская Александра 

Александровна
Синофеев 

Анатолий Иванович
Сомова Ираида Игнатьевна

Степанова Зинаида Павловна
Суковатова 

Зинаида Ивановна
Яковчик Ида Филипповна

Управа, местное отделение 
партии «Единая Россия» и 

управление социальной 
защиты населения района 

Западное Дегунино поздрав-
ляют юбиляров октября

Желаем крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем 
дне, тепла близких и всего 

самого доброго!

– Нынешней осенью на служ-
бу в армию отправятся 50 ребят. 
Оповещению о явке в военный 
комиссариат для осуществления 
мероприятий, связанных с при-
зывом, подлежат 150 человек, – 
говорит Валерий Валерьевич. – 
К настоящему моменту состо-
ялось несколько заседаний при-
зывной комиссии. Более десяти 
дегунинцев уже отправились к 
месту прохождения службы. 
Уверен, ребята достойно испол-
нят свой долг и вернутся домой 
через год повзрослевшими и 
возмужавшими. На заседаниях 
призывной комиссии могут при-
сутствовать родители призыв-
ников. 

– Для повышения престижа 
службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации делается 
немало. В частности, срок служ-
бы сокращен до одного года. В 
Северном округе регулярно про-
водятся «дни призывника»: у 
учащихся школ и колледжей 
появляется возможность побы-
вать в действующих воинских 
частях, пообщаться с офицера-
ми и солдатами, познакомиться с 
вооружением – словом, увидеть 
своими глазами, что такое служ-
ба армии. Насколько эти меры 
эффективны?

– Эффективны, и в немалой 
степени. Есть основания гово-
рить, что отношение сегодняш-
него молодого поколения к служ-
бе в армии действительно меня-
ется в лучшую сторону. Напри-
мер, немало студентов берут ака-
демический отпуск для того, что-
бы исполнить свой конституци-
онный долг. Место в высшем 
учебном заведении за ними со-
храняется. Вернувшись домой, 
они могут закончить обучение и в 
минимальные сроки устроиться 
на работу, создавать семью и 
строить свое будущее.

Очень активно мы взаимодей-
ствуем с Центром занятости на-
селения САО. Помогаем ребятам, 
уволенным в запас, найти дос-
тойную работу. Обсуждается за-
кон, согласно которому юношам, 
прошедшим службу в Вооружен-
ных силах РФ, будут предостав-
ляться льготы при поступлении в 
вузы. Надеемся, он будет принят. 
Это станет следующим шагом, на-
целенным на повышение прести-
жа службы в армии. 

Служба в ВС РФ – обязатель-
ное условие для тех, кто решит 
связать свою профессиональную 
деятельность с работой в сило-

вых структурах или с государст-
венной службой.

– Члены призывной комис-
сии с вниманием относятся к по-
желаниям ребят по поводу того, 
в каких войсках они хотели бы 
проходить службу?

– Да, учитывая результаты 
медицинской комиссии, мы 
вправе рекомендовать призыв-
ника на службу в определенные 
войска. Большой популярностью 
среди ребят пользуются военно-
морской флот и воздушно-
десантные войска. Должен отме-
тить, что сегодня в частях Мини-
стерства обороны РФ отсутству-
ет, если так можно выразиться, 
практика прохождения службы 
«с лопатой в руках». В течение 12 
месяцев военнослужащие заня-
ты освоением навыков действий 
в боевых условиях.

– В последние годы призыв-
никам предлагается пройти об-
учение для получения прав на 
управление транспортным сред-
ством. Нынешний призыв не бу-
дет исключением?

– Мы ведем набор ребят для 
обучения в автошколе ДОСААФ 
по категориям «B», «C», «D» и 
«E». Оно осуществляется на бес-

платной основе. Чтобы пойти на 
обучение в автошколе, гражда-
нин по медицинским показаниям 
должен быть полностью годен к 
службе, а после получения води-
тельского удостоверения – обя-
зан пройти ее.

В последние годы такой воз-
можностью пользуется немало 
ребят. После службы в качестве 
водителей они возвращаются хо-
рошими специалистами, которых 
охотно берут на работу в органи-
зации, связанные с автотран-
спортом. 

– Обращаясь к призывникам, 
что вы хотели бы сказать?

– Не бойтесь служить в ар-
мии. Это не только конституци-
онная обязанность каждого гра-
жданина нашей страны, но и по-
лезное дело. Каждый приобретет 
навыки и умения, которые обяза-
тельно пригодятся в дальнейшей 
жизни. В армии среди сослужив-
цев вы обязательно встретите 
верных и надежных друзей, ко-
торые всегда помогут вам, пото-
му что нет ничего крепче, чем ар-
мейская дружба.

– Благодарим за то, что отве-
тили на наши вопросы.

Владимир Иванов

 � Призыв-2012

Конституционная обязанность 
каждого гражданина России

Первого октября начался осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил РФ. 
Он осуществляется в соответствии с Федеральными законами «О воинской обя-

занности и военной службе» (от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ) и «Об альтернатив-
ной гражданской службе» (от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ), а также на основа-
нии указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2012 года № 1309 

«О призыве в октябре-декабре 2012 года граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих воен-

ную службу по призыву». Об особенностях осеннего набора в армию в районе 
Западное Дегунино рассказывает заместитель председателя районной призыв-

ной комиссии, начальник отдела Военного комиссариата города Москвы по 
Коптевскому району Валерий Валерьевич Кичигин.

 � Такси круглосуточно. 
8(495)665-04-00, 724-36-66

 � Грузоперевозки  8(926)768-
09-29, 8(903)502-19-23

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Западное Дегунино в городе Мо-
скве осуществляют прием с 16.00 до 19.00 
по следующим адресам:

1. Л.П. АБДУЛИНА: ул. Весенняя, д. 4 
(МУ «Парус») – 21 ноября; ул. Талдомская, 
д. 11, корп. 1 (ОПОП № 34) – 19 декабря.

2. С.Н. ГРИГОРЬЕВ: ул. Новая, д. 7 – 
14 ноября; ул. Талдомская, д. 11, корп. 1 
(ОПОП № 34) – 12 декабря.

3. Н.К. КОРОЛЕВА: ул. Весенняя, 
д. 20 – 9 ноября; ул. Ивана Сусанина, д. 6, 
корп. 4 (ОПОП № 33) – 14 декабря.

4. В.Б. КУЛАКОВ: ул. Талдомская, д. 3 
– 16 ноября; ул. Талдомская, д. 11, корп. 1 
(ОПОП № 36) – 21 декабря.

5. Т.М. ЛОПАРЕВА: ул. Дегунинская, 
д. 1, корп. 1 – 7 ноября; ул. Ивана Сусани-
на, д. 6, корп. 4 (ОПОП № 33) – 5 декабря.

6. Н.Р. ПЕРФИЛОВА: ул. Ангарская, 
д. 22А – 8 ноября; ул. Талдомская, д. 11, 
корп. 1 (ОПОП № 36) – 6 декабря.

7. С.Ф. ПОПОВ: ул. Маршала Федо-
ренко, д. 2, корп. 2 (в помещении МБУ «Па-
рус») – 22 ноября; ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 1 (ОПОП № 35) – 20 декабря.

8. Г.И. ТЕРЕШИН: ул. Ангарская, д. 24 
– 15 ноября; ул. Маршала Федоренко, д. 2, 
корп. 1 (ОПОП № 35) – 7 декабря.

9. А.С. ФЕДОРОВ: ул. Весенняя, д. 4 
(в помещении МУ «Парус») – 15 ноября; ул. 
Ивана Сусанина, д. 6, корп. 4 (ОПОП № 33) 
– 13 декабря.

 � На прием 
к депутату

 � Служба 01

При пожаре дорога каждая минута
Для обеспечения беспрепятственного проезда по-
жарной и иной специальной техники на территории 

дворов района Западное Дегунино имеются площад-
ки. Места площадок в жилом секторе определяются 

управой района совместно с отделами Государствен-
ного пожарного надзора. Их размеры и количество 

зависят от высотности дома и количества подъездов. 


