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4 МАРТА 2012 ГОДА — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества. Мы 
гордимся нашим прошлым. Рос-
сия никогда не пасовала перед 
опасностью. На протяжении ве-
ков многократно приходилось 
противостоять врагу. И всякий 
раз наша страна с честью выхо-
дила из очередного испытания. 
Великая Отечественная война 
стала еще одной блистательной 
страницей в истории ратных по-
двигов российского народа. В ны-
нешнем году мы будем отмечать 
67-ю годовщину победу в Вели-
кой Отечественной войне.

Не забудем 23 февраля еще 
раз высказать слова огромной 
благодарности ветеранам, живу-
щим рядом с нами, за то, что не 
отдали на поругание нашу Роди-
ну. Они и сегодня сохранили бо-
дрость духа, живой интерес к об-
щественным делам. Пожилые 
люди немало делают для того, 
чтобы юное поколение осознало 
ответственность за судьбу стра-
ны, за защиту ее границ. Трудно 
представить себе работу музеев, 
уголков боевой славы, военно-
патриотических клубов, которые 
есть в школах нашего района без 
активного участия неутомимых 
ветеранов.

Не обойдем в этот день внима-
нием и российских воинов, вое-
вавших в Афганистане и Чечне. 
Кадровых военных, которые вы-
брали защиту Родины своей про-
фессией, доблестных сотрудни-
ков милиции, МЧС и пожарных, 
стоящих на страже нашей без-
опасности и благополучия. И тех, 
кто сегодня несет службу, и тех, 
кому это только предстоит. Быть 
солдатом - нелегко. Но стоит от-
метить, что большинство моло-
дых ребят из района Западное 
Дегунино, которые ежегодно от-
правляются в армию по призыву, 
с честью выдерживают эти испы-
тания.

С наступающим праздником 
вас, защитники Отечества! Креп-
кого вам здоровья, успехов и в 
ратных делах, и на мирном по-
прище!

Глава управы района 
Западное Дегунино 
Сергей Овчинников

По инициативе Мэра Москвы 
Сергея Собянина, летом прошло-
го года был выполнен небывалый 
объем работ по благоустройству 
подъездов и дворовых террито-
рий. В Западном Дегунино в по-
рядок приведены 129 дворов и 
211 подъездов. 

Останавливаться на этих по-
казателях руководство города не 
намерено. Программа комплек-
сного благоустройства будет во-
площаться в жизнь и в нынеш-
нем, и в следующем, 2013 году. 
Как отметил Сергей Васильевич, 
благоустройство дворов и подъе-
здов в 2012 – 2013 годах году бу-
дет носить капитальный харак-
тер. В 2012 году намечено приве-
сти в порядок дворы и подъезды 
в микрорайонах «Бусиново» и 
«Дегунино», а в 2013 году – ми-
крорайон «Красный Северянин». 
Будут продолжены работы по 
строительству сооружений в 
рамках программы «Народный 
гараж», обустройство парковоч-
ных мест. 

Ход работ по благоустройству 
согласовывался с жителями. Ак-
тивное участие в нем приняли 
старшие по домам и подъездам. 
Концепция благоустройства ут-
верждалась и депутатами муни-
ципального Собрания. Подобная 
практика будет использоваться 
при реализации программы ком-
плексного благоустройства в по-
следующие два года. 

Немалые изменения ожида-
ются на территории железнодо-
рожной станции «Ховрино». В 
2011 году Префектурой Северно-
го округа и управой произведены 
работы по расширению про-
странства для стоянки общест-
венного транспорта, организова-
на парковка для автомобилей 
жителей. Это стало возможным 
благодаря ликвидации на «Хов-
рино» рынка.

В 2012 году руководство Ок-
тябрьской железной дороги пла-
нирует сделать последователь-
ные шаги в модернизации стан-
ции. В частности, идет речь о 
ликвидации подземного перехо-
да, соединяющего Зеленоград-
скую улицу с Западным Дегуни-
но, о закрытии в переходе торго-
вых точек. Взамен для пешехо-
дов будет организован наземный 
переход. 

- В перспективе станция 
«Ховрино» станет современным 
транспортным узлом, - сказал 
С.В. Овчинников. – Платформы 
будут оборудованы таким обра-
зом, чтобы ими могли пользо-
ваться люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Городскими и окружными 
структурами рассматривается 
проект реконструкции Коровин-
ского шоссе. Он включает в себя 
мероприятия, нацеленные на по-
вышение пропускной способно-
сти автодороги. 

Первые шаги в этом направ-
лении сделаны в прошлом году в 
рамках программы комплексного 
развития Западного Дегунино. 
Обустройство притротуарных 
парковок, наличие заездных 
«карманов» для автобусов  и 
троллейбусов на остановках по-
зволили освободить крайние 

правые полосы «коровинки», ко-
торые частенько использовались 
для стоянки автомобилей, что 
препятствовало движению ма-
шин. Проект дальнейшей рекон-
струкции предполагает расши-
рение шоссе за счет дополни-
тельных полос на перекрестках, 
а также оснащение светофоров 
дополнительной секцией, регу-
лирующей поворот налево 
(«стрелкой»).

Деятельность управы в соци-
альной сфере была направлена 
на поддержку незащищенных 
слоев населения. Активную по-
мощь в этой работе оказывали и 
оказывают Центр социального 
обслуживания, Центр социаль-
ной помощи семье и детям, Совет 
ветеранов района Западное Де-
гунино. В 2011 году осуществлен 
ремонт 13-ти квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Большая работа проведена в 
сфере ремонта и благоустройст-
ва зданий сферы образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта. Более подробно с итогами 
реализации программы комплек-
сного развития района Западное 
Дегунино в 2011 году можно по-
знакомиться на странице 2-3.

Роман Некрасов
Фото автора

Миллионы людей ежедневно пользуются лифтом. В столице ак-
тивно проводится модернизация лифтов, создается безбарьерная го-
родская среда и устанавливаются специальные подъемники.

Но, все это, к огромному сожалению работников «Мослифта», ока-
зывается испорченным из-за вандализма. Причем, часто это делают 
жители, которые сами ежедневно пользуются лифтами. Варварски 
ломаются лифтовые обрамления и металлические детали, исписыва-
ются и поджигаются кабины и подъемники для инвалидов. Восста-
новление и замену «Мослифт» выполняет собственными силами, и 
это требует времени и дополнительных ресурсов.

Мы призываем вас, уважаемые жители, беречь лифты. И пом-
ните, что только совместными усилиями, с привлечением жите-
лей, старших по домам и подъездам, представителей ТСЖ, мы 
сможем обеспечить долговременную и безопасную работу лифтов 
и подъемников, сохранить хорошее настроение и комфорт в наших 
домах.

Берегите лифты и подъемники. Не допускайте случаев вандализ-
ма и хищений!

Замечания о работе лифтового оборудования можно сообщить по 
телефону «горячей линии» МГУП «Мослифт» - (495) 613-33-08

 � Поздравляю!

23 февраля – 
День защитника 

Отечества

 � На муниципальном Собрании

Благоустройство района 
будет продолжено

Седьмого февраля состоялось заседание муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве. В 
рамках рассмотрения первого вопроса повестки дня депутаты заслушали отчет 
главы управы С.В. Овчинникова об итогах реализации программы комплексного 

развития Западного Дегунино в 2011 году. Сергей Васильевич коротко остановил-
ся на результатах работы управы в прошлом году, а также обозначил планы на 

2012 год.

 � Сообщает МГУП «Мослифт»



февраль, 2012 год

Район Западное Дегунино образован в 1991 году. В современных границах существует с 1997 года после присоединения микрорай-
она Бусиново. Территория района составляет 752,66 гектаров. Постоянное зарегистрированное население  района насчитывает 

63,8 тыс. человек. Общее количество жилых строений - 191 (общая площадь - 1,4 млн. кв.м). 
Сегодня Западное Дегунино - один из самых густонаселенных и застроенных районов Северного округа. Последнее десятилетие 

стало для Западного Дегунино временем интенсивных изменений. Важной вехой в модернизации инфраструктуры
района явился 2011 год.

Период значительных изменений

На территории района Западное Дегу-
нино расположено 14 дошкольных учрежде-
ний, которые посещают 2777 детей, а также 
10 общеобразовательных учреждений, в ко-
торых учится 4851 ребенок. 

В 2011 году осуществлены работы по 
приведению в исправное состояние инже-
нерных систем и иных элементов здания ли-
цея № 1594. Выполнено благоустройство 
территорий детских садов №№ 1776, 2311, 
1453, 1362, 1278, 633 и 185. Произведен теку-
щий ремонт в школах №№ 251, 674 и в ДОУ 
№ 2311. 

В 2011 году проведены ремонтные рабо-
ты внутри здания Колледжа сферы услуг № 
10. Детское дошкольное учреждение № 1668 
заняло первое место в округе в номинации 
«Лучшая территория школы, детского сада» 
конкурса «Московский дворик».

Планируется капитально отремонти-
ровать детский сад № 1776 (адрес: ул. 
Новая, д. 12). Намечено благоустройство 
территории школ №№ 660, 662, 674, 125, 
1481, 1594 и детских садов №№ 185, 497, 
633, 1776, 2521, 2668. Согласно постанов-
лению Правительства Москвы от 26 авгу-
ста 2011 года № 338-ПП, утвержден как 
вновь начинаемый объект (стройка) дет-
ский сад на 125 мест по адресу: Базовс-
кая ул., вл. 15.

 � Комплексное развитие

В Западном Дегунино функционирует развитая сеть учрежде-
ний здравоохранения, которая включает в себя поликлиники №№ 
193, 138 (для взрослого населения) и детскую поликлинику № 79.

В 2011 году проведен текущий ремонт в детской поликлинике № 
79, в поликлиниках для взрослого населения №№ 138, 193, а также в 
хосписе № 2. Выполнены благоустроительные работы на территории 
поликлиники № 193.

Поликлиника № 138 оснащена достаточным резервом диагно-
стического оборудования для оказания медицинской помощи насе-
лению. В рамках Программы модернизации здравоохранения Моск-
вы на 2011-2012 годы, планируется поставка дополнительного ком-
плекса диагностического оборудования (урофлуорометра, электро-
энцефалографа, суточного монитора артериального давления, УЗИ 
аппарата среднего класса, цифрового рентгеновского диагностиче-
ского комплекса на два рабочих места). Кроме этого, намечено обес-
печение иным медицинским оборудованием - УЗИ системой средне-
го класса, 12-ти канальным электрокардиографом, офтальмологиче-
ским кабинетом, гематологическим анализатором, анализатором 
мочи, дентальным рентгеновским аппаратом. 

В поликлинику № 193 будут поставлены аппарат для диагно-
стики функциональных систем организма, УЗИ аппаратура. Детская 

поликлиника № 79 будет оснащена аппаратом для диагностики фун-
кциональных систем организма, УЗИ и портативным оборудовани-
ем. Управой района предложено строительство поликлиники с жен-
ской консультацией (по адресу: ул. Талдомская д. 7А) 

В районе расположено несколько учреждений социальной за-
щиты населения, в том числе Центр социального обслуживания «За-
падное Дегунино», где на учете состоит около восьми тысяч человек.

В 2011 году управой оказана единовременная материальная по-
мощь малообеспеченным жителям района на общую сумму 680 тысяч 
рублей, рассмотрены 164 заявления. Бесплатными продуктовыми набо-
рами обеспечено 600 человек, бесплатным питанием - 175 человек. ЦСО 
«Западное Дегунино» оказана натуральная помощь 53 нуждающимся.

В рамках программы адаптации городской среды для инвали-
дов, в районе полностью или частично приспособлено 5 объектов 

(из 23 обследованных), два учреждения здравоохранения, два уч-
реждения культурно-досуговой деятельности, шесть учреждений 
образования. Проведены работы по ремонту и приспособлению 
объектов для инвалидов в ДДИ для умственно отсталых детей № 28 
и ПНИ № 25.

Отремонтированы 13 квартир ветеранам (на общую сумму 818 
тысяч рублей). Приведены в порядок помещения Совета ветеранов 
района (по адресам: ул. Бусиновская горка, д. 1-1; ул. Дегунинская, д. 
1-1). 53 человека получили товары длительного пользования.

Предоставлено 1046 путевок на санаторно-курортное лечение 
для оздоровления пенсионеров, инвалидов и детей–инвалидов. В 
2011 году за счет средств префектуры управой выдано 215 путевок в 
детские оздоровительные лагеря, 94 семейные путевки, организова-
ны 77 экскурсий выходного дня.

В 2011 году осуществлен ремонт фасадов зданий детской музы-
кальной школы имени Генделя и детской музыкальной школы № 
105, библиотеки № 261 и филиала ДК «Восход». В 2011 году завер-
шен капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: ул. Мар-
шала Федоренко, д. 14. Капитально отремонтированы спортивные 
площадки (по адресам: ул. Ангарская, д. 28, корп. 2; ул. Базовская, д. 
22; ул. Бусиновская горка, д. 11, корп. 3; ул. Дегунинская, д. 13, корп. 
1; ул. Новая, д. 9) и помещение досугового клуба, располагающегося 
по адресу: ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4. В целях увеличения количе-
ства спортивных объектов на территории района управой предло-
жено построить искусственный каток по адресу: ул. Талдомская, вл. 
2, и физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Пя-
ловская, вл. 3; ул. Ивана Сусанина, вл. 1.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДОУ № 1668 - в числе призеров 
конкурса «Московский дворик»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: перемены к лучшему

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: 
возможности, равные для всех

Предприятия торговли в районе Запад-
ное Дегунино были представлены 114 мага-
зинами (с общей торговой площадью 48014,3 
кв.м). Обеспеченность жителей торговыми 
площадями в районе составляет 355%.

В 2011 году два магазина продовольст-
венных товаров работали с социально-не-
защищенными слоями населения района, 
предоставляя скидки и имея статус аккре-
дитованных. Открыто два предприятия 
торговли – они оборудованы для доступа 
маломобильных категорий граждан. Пред-
приятиями торговли на благотворительной 
основе подготовлено и передано льготным 
категориям населения района 680 пода-
рочных наборов по случаю праздничных 
дат. Предприятиями общественного пита-
ния за счет собственных средств проведе-
ны восемь обедов, приуроченных к празд-
ничным датам (обслужено 208 жителей, 
относящихся к льготной категории гра-
ждан). Пять объектов бытового обслужи-

вания работали в статусе аккредитован-
ных и предоставляли скидки по талонам 
льготным слоям населения района. В 2011 
году открыто три предприятия бытового 
обслуживания.

Мелкорозничная торговля к началу 
2011 года была представлена 193 объектами. 
В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП, 
управой разработана и представлена на об-
суждение с населением района и с депутат-
ским корпусом новая схема размещения 
мелкорозничной сети. С учетом поступив-
ших замечаний, она была утверждена рас-
поряжением префекта Северного округа и 
принята к исполнению со 2-го полугодия 
2011 года.

Сохранению подлежали 44 мелкороз-
ничных объекта. Дополнительно на террито-
рии района должно быть размещено 28 но-
вых торговых модулей. По результатам про-
веденного префектурой аукциона на конец 

отчетного года, планировалось разместить 9 
новых объектов.

С 1996 года в районе функционирует 
рынок ООО «Парэкс-Бизнес» (по адресу: 
Коровинское шоссе, вл. 17-19). В 2011 го-
ду Правительством Москвы принято ре-
шение о его сохранении с присвоением 
нового статуса «специализированный» 
(сельскохозяйственный). Работа по реор-
ганизации рынка начата с мая месяца 
2011 года.

Сокращено количество торговых объек-
тов на 108 единиц. На освобожденной терри-
тории обустроена парковка на 171 машино-
место, На рынке оборудованы 355 торговых 
мест. В первом квартале текущего года пла-
нируется завершить мероприятия по рекон-
струкции рынка и оборудованию ветлабора-
тории в соответствии с санэпидтребования-
ми и федеральным законодательством в ча-
сти организации работы сельскохозяйствен-
ных рынков.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: с учетом мнения населения
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В 2011 году в районе Западное Дегунино 
активно проводились работы по комплек-
сному благоустройству 129 дворовых терри-
торий. Обустроено 4 межквартальных дет-
ских игровых городка по адресам: ул. Дегу-
нинская, д. 3; Коровинское шоссе, д. 7, корп. 
3; ул. Ангарская, д. 3; ул. Бусиновская горка, 
д. 11, корп. 3.
Дополнительно в весенне-летний период:

- отремонтированы 139 детских площа-
док, 71 контейнерная площадка;

- установлены 129 новых игровых го-
родков, 215 дополнительных малых форм;

- установлено 5000 погонных метров ог-
раждений;

- выполнен ремонт 8473 кв.м. газона, 
11288 кв.м. асфальтового покрытия, 1814 по-
гонных метров бортового камня;

- осуществлено устройство дорожно-
тропиночной сети (2716 кв.м.);

- отремонтировано 25 площадок для от-
дыха, 5 площадок для выгула собак.

В целях реализации Городской целе-
вой программы строительства гаражей-
стоянок в городе Москве, в мае 2011 года 
завершено строительство многоэтажного 
гаража-стоянки на 125 машиномест по 
адресу: ул. Базовская, д. 8А. Строительство 
объекта велось по программе «Народный 
гараж» за счет финансовых средств участ-
ников долевого строительства – жителей 
района. Продолжается строительство че-
тырех гаражных объектов программы «На-
родный гараж» по адресам: ул. Ивана Су-
санина, вл. 2; ул. Пяловская, вл. 1, корпуса 
59, 60, 61.

Выполнены работы по обустройству до-
полнительных парковочных карманов об-
щей емкостью 593 машиноместа. По про-
грамме дополнительного финансирования, 
осуществлены работы по обустройству го-
стевых карманов на 3350 машиномест.

В 2011 году началось проектирование 
локально-реконструкционных мероприятий 
на Коровинском шоссе. Выполнены работы 

по устройству заездных карманов для обще-
ственного транспорта (8 объектов). Осу-
ществлено обустройство притротуарных 
парковок (на 740 машиномест).

В 2011 году в соответствии с решени-
ем арбитражного суда города Москвы, 
произведен демонтаж торговых павильо-
нов для освобождения земельного участ-

ка, прилегающего к железнодорожной 
станции Ховрино. Это позволило расши-
рить отстойно-разворотную площадку для 
городского пассажирского транспорта, об-
устроить площадку для отстоя транспор-
тных средств коммерческих перевозчи-
ков, сделать парковки для автотранспорта 
жителей района.

В 2011 году начались работы по капи-
тальному ремонту трех многоквартирных 
жилых домов с долевым финансовым 
участием собственников помещений по 
адресам: 

- ул. Дегунинская, д. 3;
- ул. Дегунинская, д. 14;
- ул. Дегунинская, д. 16.
Дополнительно стал выполняться капи-

тальный ремонт многоквартирного дома по 
адресу: Коровинское шоссе, д. 19, корп. 1 (за 
счет средств бюджета города Москвы). Рабо-
ты по капитальному ремонту многоквартир-
ных жилых домов района Западное Дегуни-
но будут завершены в 2012 году.

В 2011 году выполнен ремонт 211 подъ-
ездов в 62 многоквартирных домах района. 

Подрядными организациями произведены 
работы по окраске стен, потолков, окон, две-
рей, лестничных ограждений и других кон-
структивных элементов лестничных клеток. 
Заменены лифты, осуществлены аварийно-
восстановительные работы в 20 жилых до-
мах (111 лифтов). 

Выполнен капитальный ремонт кро-
вель в 13 многоквартирных домах района. 
Произведена замена инженерных комму-
никаций в подвале жилого дома по адресу: 
ул. Бусиновская горка, д. 11, корп. 2. Вы-
полнены работы по косметическому ре-
монту в 15 квартирах для обеспечения жи-
лой площадью детей-сирот и очередников 
округа, что составило 100% от запланиро-
ванных объемов.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11.05.2010 г. № 874-РП, в 
2011 году начато осуществление комплекса мероприятий по проектированию объектов и 
комплексной застройки территории микрорайона 11 и участка территории производствен-
ной зоны № 46 «Коровино» (по адресу: ул. Базовская, вл. 15). 

Стартовало строительство специализированного девятиэтажного жилого дома с ком-
плексом служб социально-бытового назначения для одиноких престарелых граждан, супру-
жеских пар пожилого возраста и инвалидов. Жилая площадь дома составит 4 тыс. кв. м (100 
квартир). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2012 год. 

Осуществляется реализация инвестиционного проекта по строительству жилого дома 
над отдельно стоящим сооружением гражданской обороны типа «А-50» по адресу: ул. Базов-
ская улица, вл. 20А. Общая площадь дома составит 9,7 тыс. кв.м. (160 квартир). Планируемый 
срок сдачи в эксплуатацию данного объекта – 1-й квартал 2012 года.

Налажено сотрудничество с промыш-
ленными предприятиями и организациями 
района по реализации энергосберегающих 
мероприятий, направленных на эффектив-
ное и рациональное использование энерге-
тических ресурсов.

Во исполнение поручения Мэра Моск-
вы С.С. Собянина, в 2011 году руководите-
лями ряда предприятий и организаций 
района приняты меры по замене сущест-
вующих «глухих» ограждений на про-
зрачные:

- ГУП «Москоллектор» (адрес: ул. 
Ижорская, д. 10);

- ООО «Парэкс-Бизнес» (адрес: Коро-
винское шоссе, вл. 17-19);

- ЗАО «Мебель и фурнитура» (адрес: 
ул. Дегунинская, д. 5);

- ООО «Белеран» (адрес: Ильменский 

пр-д, д. 14);
- Подстанция скорой помощи № 10 

(адрес: Ильменский пр-д, д. 6);
- ООО «Бастион-гарант» (адрес: ул. 

Талдомская, д. 2);
- ООО «ФК Моторс» (МКАД 78 км, д. 2, 

стр.4);
- ООО ДЭСУ «Жилдорстрой» (Проекти-

руемый пр., 5207 и Проектируемый пр., 
4938);

- ССП «Бусиново» (адрес: ул. Бусиновс-
кая горка, д.1Г).

Работа по вопросу замены существую-
щих сплошных ограждений продолжается. 
Запланирована установка прозрачных огра-
ждений на предприятиях:

- ООО «Москассзавод» (адрес: Коровин-
ское шоссе, д. 35);

- ООО «Браво Д» (адрес: Коровинское 
шоссе, д. 37);

- ЗАО «Мостонап» (адрес: Ильменский 
пр-д, д. 4);

- ООО «Белеран» (адрес: Ильменский 
пр-д, д. 14);

- ЗАО «Аверс М» (адрес: Дмитровское 
шоссе, д. 73).

Вопрос развития столичного метрополитена – 
приоритетное направление в работе Мэра Москвы 
Сергея Собянина. И это неслучайно. Московский 
метрополитен является основным видом скорост-
ного внеуличного транспорта, на долю которого 
приходится 45% от общего объема работы тран-
спортной системы. Метро обеспечивает регуляр-
ные поездки пассажиров на дальние расстояния с 
минимальными затратами времени и занимает 
важнейшее место в решении социально-экономи-
ческих задач развития города и региона.

Вопрос о развитии метрополитена на террито-
рии района Западное Дегунино обсуждался в ноя-
бре прошлого года на встрече с первым заместите-
лем Мэра Москвы В.И. Ресиным. В 2011 году начато 
проектирование Люблинско-Дмитровской линии 
Московского метрополитена от станции «Верхние 
Лихоборы» до станции «Селигерская».  

Станция  «Верхние Лихоборы» будет распола-
гаться на Дмитровском шоссе на границе двух рай-
онов – Бескудниковского и Западного Дегунино. 

Станция будет снабжена двумя выходами со встро-
енными подземными переходами.  Первый будет 
иметь выход в подземный пешеходный переход 
возле храма возле храма святителя Иннокентия к 
Бескудниковскому бульвару, а второй – к Верхне-
лихоборской и Дубнинской улицам. 

Станция «Селигерская» расположится на Дмит-
ровском шоссе в Бескудниковском районе. Станция 
будет построена с двумя выходами, встроенными в 
подземные переходы: один – в сооруженный ранее 
подземный переход на площади Туманяна; второй 
будет оснащен выходами на пересечении Коровин-
ского шоссе и Пяловской улицы  (возле гостинично-
го комплекса «Метростроя»).

В настоящее время по территории района про-
ходят 12 маршрутов общественного пассажирского 
транспорта – это 11 автобусных маршрутов и 1 
троллейбусный маршрут. В 2011 году по предложе-
нию Мэра Москвы Сергея Собянина на Дмитровс-
ком шоссе организованы выделенные полосы для 
общественного пассажирского транспорта. Их на-
личие способствует увеличению скорости перевоз-
ки пассажиров. Как следствие, поездки становятся 
более надежными и безопасными 

В Западном Дегунино расположено три конечных 
станции с отстойно-разворотными площадками, 54 
остановки общественного транспорта. Продолжаются 
работы по расширению отстойно-разворотной пло-
щадки у железнодорожной станции «Ховрино».  

По границе территории района проходит линия 
Октябрьской железной дороги (филиала ОАО 
РЖД). Функционируют три пассажирских желез-
нодорожных станции и платформы («Ховрино», 
«Моссельмаш», НАТИ). 

ЖКХ: пусть будет уютен наш двор!

ЖКХ: под крышей дома своего

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЙОНА: 
в режиме диалога

ЖКХ: каждой машине – по парковке

ЖКХ: ответственным собственникам – 
отремонтированный дом

В РАЙОН ПРИДЕТ МЕТРО
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� Сниму квартиру-комнату 7721067

 - Николай Илларионович, 
расскажите, пожалуйста, чем 
сейчас занимается территори-
альная избирательная комиссия 
нашего района?

- Завершено формирование 
участковых избирательных ко-
миссий. В районе Западное Дегу-
нино их 23 - по количеству изби-
рательных участков. Участковые 
избирательные комиссии обеспе-
чены средствами связи, помеще-
ниями для работы с избирателя-
ми района.

Большая работа проводится 
по уточнению списков избирате-
лей – жителей Западного Дегу-
нино. Приглашаем дегунинцев 
для ознакомления и дополни-
тельного уточнения данных в 
списке избирателей. Осуществ-
ляется выдача открепительных 
удостоверений для голосования 
на выборах Президента Российс-
кой Федерации. С 13 февраля по 
3 марта (включительно) открепи-
тельное удостоверение можно 
получить в участковой избира-
тельной комиссии по месту жи-
тельства.

- Какие возможности дает 
избирателю открепительное 
удостоверение? Как его можно 
получить?

- В соответствии с действую-
щим законодательством, откре-
пительное удостоверение может 
получить избиратель, не имею-
щий возможности прибыть 4 
марта в помещение избиратель-
ного участка, где он включен в 
список избирателей по месту жи-
тельства. Предъявив открепи-
тельное удостоверение, житель 
вправе принять участие в выбо-
рах на том избирательном участ-
ке, где он будет находиться 4 
марта. Открепительное удосто-
верение имеет купон, который 
при голосовании изымается. При 
этом само открепительное удо-
стоверение сохраняется на руках 
у гражданина на случай второго 
тура голосования.

Для получения открепитель-
ного удостоверения следует 
обратиться в участковую изби-
рательную комиссию с письмен-
ным заявлением и указанием 
причины, в связи с которой вам 
требуется открепительное удо-
стоверение. 

- Особенностью президент-
ских выборов станет то, что они 
будут совмещены с выборами 
депутатов муниципальных Со-
браний…

- Да, 4 марта москвичи будут 
выбирать не только Президента, 
но и депутатов муниципальных 

собраний. Реформа местного са-
моуправления, стартовавшая в 
Москве несколько лет, приносит 
ощутимые положительные ре-
зультаты. Органы местного само-
управления, в структуру кото-
рых входит муниципальное Со-
брание, доказали, что способны 
работать эффективно и решать 
задачи, входящие в круг их пол-
номочий. 

В нынешнем году выборы 
Президента Российской Федера-
ции и депутатов муниципальных 
Собраний вновь будут совмеще-
ны. Дегунинцам предстоит не 
только определить то, как будет 
развиваться наша страна в бли-
жайшие несколько лет, но и за-
дать вектор движения района 
Западное Дегунино.

- По какому принципу осу-
ществлялось комплектование 
участковых избирательных ко-
миссий?

- Формирование участковых 
избирательных комиссий велось 
на основе предложений, подан-
ных политическими партиями и 
иными общественными объеди-
нениями. В состав УИКов вклю-
чены представители от собраний 
избирателей, объединенных по 
производственному признаку – 
например, по месту работу, 
службы или учебы. Выдвинуть 
кандидатов в участковые изби-
рательные комиссии были впра-
ве и муниципальные собрания 
внутригородских муниципаль-
ных образований Москвы. 

Думаю, все согласятся, что 
выборы – дело общегосударст-
венной важности. Наличие в 
участковых избирательных ко-

миссиях представителей различ-
ных политических сил, общест-
венности и органов местного са-
моуправления позволит консо-
лидировать силы для четкого и 
организованного проведения го-
лосования в нашем районе.

- Какие способы голосования 
предусмотрены для избирателей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья - теми, кто по состо-
янию здоровья не сможет прий-
ти на избирательный участок?

- Можно проголосовать на до-
му. Для этого надо подать пись-
менное заявление в участковую 
избирательную комиссию. Заяв-
ление может быть передано че-
рез близких, через социального 
работника, а также устно (по те-
лефону участковой избиратель-
ной комиссии) в период до 3 мар-
та (в часы работы участковой из-
бирательной комиссии), либо 4 
марта до 14.00. 

- Как председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии района Западное Дегунино, 
что вы хотели бы сказать дегу-
нинцам в преддверии выборов?

- Исполнить свой граждан-
ский долг - обязательно прийти 4 
марта на избирательный уча-
сток, отдать свой голос за инте-
ресующего вас кандидата на пост 
Президента Российской Федера-
ции, на пост депутата муници-
пального Собрания ВМО Запад-
ное Дегунино в городе Москве.

Подготовил 
Александр Романов

Фото автора

 � Интервью

Выборы – дело 
общегосударственного 
значения

Выборы - это не только состязание кандидатов. 
Помимо политического аспекта, в выборах всегда 

есть другая сторона - техническая, административ-
ная. Чтобы 4 марта избиратель мог отдать свой 

голос в пользу того или иного кандидата на пост 
Президента Российской Федерации нужны избира-
тельные участки, оснащенные всем необходимым. 
Подготовка к выборам стала главной темой нашего 

разговора с председателем территориальной 
избирательной комиссии района Западное Дегуни-

но в городе Москве Николаем Илларионовичем 
КАРГИНЫМ.

Понедельник-пятница – 
с 13.00 до 19.00;
Суббота – с 10.00 до 14.00.
Адрес территориальной избира-
тельной комиссии района  
Западное Дегунино: ул. 
Дегунинская, д. 1, корп. 1, 
5-й этаж. Тел. (499) 488-99-56.

График работы 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
района 
Западное 
Дегунино

Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

АБДУЛИНА Любовь Павловна – ме-
сто работы: Исполнительный комитет Мо-
сковского городского регионального отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель рай-
онного исполнительного комитета. Само-
выдвижение.

БЫКОВСКИХ Максим Викторович – 
место работы: ООО «Аналитические бизнес 
решения», менеджер по продажам. Выдви-
нут избирательным объединением «Мос-
ковское городское отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

ВИНОГРАДОВ Олег Дмитриевич – 
место работы: Внутригородское муници-
пальное образование Западное Дегунино в 
городе Москве, руководитель. Самовыдви-
жение.

ЕРЕМИН Валентин Петрович – сту-
дент Московского государственного техни-
ческого университета им. Н.Э. Баумана. 
Выдвинут избирательным объединением 
«Московское городское отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократиче-
ская партия России».

КОРОЛЕВА Наталья Кимовна – ме-
сто работы: Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Западное 
Дегунино», директор. Самовыдвижение.

ЛЕОНИДЗЕ Гиви Андреевич – место 
работы: Московский городской штаб на-
родной дружины, начальник штаба народ-
ной дружины района Западное Дегунино 
САО. Выдвинут избирательным объедине-
нием «Московское городское отделение 
политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России».

ЛОПАРЕВА Тамара Михайловна – 
место работы: ИП Лопарева Т.М., генераль-
ный директор. Выдвинута избирательным 
объединением «Московское городское от-
деление политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России».

ТАРАСЕНКО Елена Анатольевна - 
Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 
корреспондент редакции газеты «Тимиря-
зевка». Выдвинута избирательным объеди-
нением «Московское городское отделение 
политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России».

ФЕДОРОВ Антон Сергеевич - вре-
менно не работает. Выдвинут избиратель-
ным объединением «Московское город-
ское отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Феде-
рации».

Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

АТАМАНОВ Николай Александрович 
– место работы: ООО «Навтеко», генераль-
ный директор. Выдвинут избирательным 
объединением «Московское городское от-
деление политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».

БАРЫШОВА Елизавета Олеговна – 
студентка Российского государственного 
аграрного университета - МСХА им. К.А Ти-
мирязева. Выдвинута избирательным объ-
единением «Московское городское отде-
ление политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

ГРИГОРЬЕВ Сергей Николаевич – 
место работы: ООО «АРГОНАВТО», началь-
ник участка. Выдвинута избирательным 
объединением «Московское городское от-
деление политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России». 

ГУСЕВ Юрий Андреевич – место ра-
боты: Московский государственный агро-
инженерный университет им. В.П. Горячки-
на, доцент. Выдвинут избирательным объе-
динением «Московское городское отделе-
ние политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации».

КУЛАКОВ Валерий Борисович – ме-
сто работы: Нотариус города Москвы. Са-
мовыдвижение.

НЕТИШИН Максим Владимирович – 
студент Московского государственного аг-
роинженерного университета им. В.П. Го-
рячкина. Самовыдвижение.

ПЕРФИЛОВА Надежда Рафаиловна 
– место работы: Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение города 
Москвы «Центр образования № 1481», ди-
ректор. Самовыдвижение.

ПОПОВ Сергей Федорович - место 
работы: ОАО «Российская самолётострои-
тельная корпорация «МиГ», начальник це-
ха; самовыдвижение.

ТЕРЕШИН Геннадий Иванович - ме-
сто работы: городская поликлиника № 138, 
главный врач. Самовыдвижение.

ФЕДОРОВ Алексей Сергеевич - ме-
сто работы: ООО «Импульс Телеком», ло-
гист. Выдвинут избирательным объедине-
нием «Московское городское отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 

ШОСТКО Ольга Николаевна – место 
работы: ООО «Стройка», главный бухгал-
тер. Выдвинута избирательным объедине-
нием «Московское городское отделение 
политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России».

Список кандидатов в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Западное Дегунино в городе Москве
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