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Уважаемые 
жители 

Северного 
округа!

Сегодня я рад поздравить вас 
вдвойне: в этом году День города 
совпал на календаре с Днем зна-
ний. Мы по праву гордимся Мо-
сквой – ее историей, славными 
традициями, современными до-
стижениями. Не сомневаюсь, что 
самые смелые наши планы и на-
чинания обязательно осущест-
вятся благодаря трудолюбию и 
профессионализму москвичей. А 
эти качества закладываются в 
каждом человеке прежде всего в 
годы учебы. Получение знаний – 
не только каждодневный ответ-
ственный труд, но и радость но-
вых открытий.

Я глубоко признателен на-
шим дорогим учителям, родите-
лям за талант и терпение, му-
дрость и любовь, за то, что вы не 
жалеете сил и времени для обра-
зования и воспитания детей. Убе-
жден, что во благо родного города 
- сердца великой страны - каж-
дый из нас готов поделиться ча-
стичкой своей любви и проявить 
заботу о нашем общем доме, в ко-
тором мы живем.

Спасибо всем вам, ведь то, что 
уже достигнуто и что еще пред-
стоит сделать, просто невозмож-
но без вашей постоянной поддер-
жки, доверия, заинтересованно-
сти. Мы вместе работаем, чтобы 
каждый из нас с уверенностью 
мог сказать: «Москва – лучший 
город земли!»

От души желаю всем крепко-
го здоровья, успехов, благополу-
чия, стабильности и процвета-
ния, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне! 

С праздником, дорогие мо-
сквичи!

С Днем рождения, любимый 
город!

Префект 
Северного административно-

го округа города Москвы 
В.Н. Силкин

 � Поздравляю!

В районе Западное Дегунино 
праздник в честь 865-летия Москвы 
состоялся второго сентября. Он про-
шел на площадке около Дегунинс-
кого пруда. Организатором меропри-
ятия выступили управа и муниципа-
литет. 

Стрелки часов еще не сошлись на 
цифре 11, а около Дегунинского пру-
да уже звучала музыка. С праздни-
ком жителей поздравили глава упра-
вы С.В. Овчинников, руководитель 

муниципального образования О.Д. 
Виноградов, депутат муниципально-
го Собрания, руководитель исполко-
ма местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Л.П. Абдулина, руково-
дитель муниципалитета И.К. Полу-
нина. 

С.В. Овчинников отметил, что 
2012 год стал значимым этапом в 
развитии Москвы и района Западное 
Дегунино как неотъемлемой части 
столичного мегаполиса. Ведутся ра-
боты по благоустройству дворовых 
территорий, осуществляется ремонт 
спортивных площадок. Все это наце-
лено на то, чтобы жить в районе было 
удобно и комфортно. 

По традиции на празднике, по-
священном дню рождения Москвы, 
были награждены жители, внесшие 
большой вклад в развитием района 
Западное Дегунино. Почетные гра-
моты и подарки С.В. Овчинников и 
О.Д. Виноградов вручили члену Со-
вета ветеранов района В.Л. Адаевой, 
социальному работнику ЦСО «За-
падное Дегунино» Е.В. Чернышовой, 
председателю Общества жителей 
блокадного Ленинграда А.А. Голико-

вой, старшим по дому № 28/2 по 
улице Ангарской В.Ф. Ломакиной и 
Л.Ф. Ефановой, заведующей детским 
садом № 633 С.В. Андросовой, стар-
шему врачу подстанции скорой по-
мощи № 10 Г.Н. Архиповой, фель-
дшеру подстанции № 10 Н.И. Бобко-
вой, врачу подстанции № 10 О.А. Ми-
хееву. 

В празднике, приуроченном к 
Дню города, приняли участие руко-
водители города Орша Республики 
Беларусь, муниципия Белць Респу-

блики Молдова и администрации 
Ткуарчанского района Республики 
Абхазия. У этих территорий с райо-
ном Западное Дегунино заключено 
соглашение о сотрудничестве. Гости 
прибыли к нам, в Западное Дегунино, 
первого сентября. Их ждала широ-
кая программа, включавшая в себя 
как знакомство с районом, так и 
встречи с руководителями предпри-
ятий и учреждений, нацеленные на 
установление взаимовыгодных кон-
тактов в научно-технической, про-
мышленной и социальной сферах.

Поздравляя жителей района с 
Днем города, председатель исполко-
ма города Орша Н.В. Лисовский от-
метил, что у Орши и Западного Дегу-
нино – большие перспективы со-

трудничества, особенно в промыш-
ленной сфере. Руководитель Ткуар-
чанского района Республики Абха-
зия Т.В. Гогуа выразил мнение, что и 
сегодня народы России и Абхазии 
должны жить как одна семья, обяза-
тельно помогать друг другу. История 
Советского Союза это убедительно 
продемонстрировала. Примар муни-
ципия Белць Республики Молдова 
В.Т. Панчук сказал, что в Москве 
проводится грандиозная работа по 
благоустройству и имеющиеся нара-
ботки будут полезны для других тер-
риторий. 

Организаторы праздника подго-
товили развлекательную программу. 
На сцене шел концерт, в котором 
приняли участие как приглашенные 
артисты, так и творческие коллекти-
вы района (в частности, из Ховрин-
ского дома культуры железнодорож-
ников). Досуговые учреждения раз-
вернули выставки, рассказывающие 
о том, какие услуги они предоставля-
ют жителям Западного Дегунино.

Спустя три часа праздник завер-
шился. Надеемся, что он оставил у 
жителей приятные воспоминания. 
Ведь организаторы сделали для это-
го все.

Владимир Иванов
Фото автора 

 � Юбилей

Славный праздник – день рождения
Москве исполнилось 

865 лет. Праздничные 
мероприятия, посвя-

щенные дню рождения 
столицы, прошли в 

первые дни сентября. 
Главной площадкой 
окружного значения 
стал парк Северного 
речного вокзала. С 

юбилеем Москвы жите-
лей округа поздравил 

префект САО 
В.Н. Силкин.

Летом администрация района Западное 
Дегунино уделила много внимания подготовке 
школ и детских садиков к новому учебному го-
ду. Проводился текущий ремонт, выполнялись 
работы по благоустройству. Все это делалось 
для того, чтобы первого сентября – в День зна-
ний – школы и детские сады были красивыми, 
светлыми, удобными и ухоженными.

Центр образования № 1481 (директор – 
Н.Р. Перфилова) всегда славился традициями 
качественного образования. В этом году в пер-
вый класс Центра образования пошли десятки 

ребят. Просторный школьный двор заполнил-
ся детскими голосами, звонким смехом. 

На линейку ребята идут вместе с клас-
сными руководителями. Каждый класс про-
износит что-то вроде стихотворной клятвы. 
Первоклассники, которым только предстоит 
сесть за парты, обещают учиться только на 
«пятерки». Родители первоклашек чуть вол-
нуются. Ведь это только в песне поется, что в 
первый класс приходят всего лишь один раз в 
жизни. У мам и пап первоклассников – тоже 
новый период в жизни: сегодня они вместе с 

детьми в первый класс идут снова. Детям по-
надобятся помощь и поддержка.

Ученики 11-х классов, для которых ны-
нешний День знаний последний, намерены 
получить хорошие отметки за итоговую госу-
дарственную аттестацию. Надеемся, что так 
оно и будет. 

Звучит гимн Российской Федерации. Но-
вый учебный год начался. Успехов вам, ребя-
та!

Роман Некрасов
Фото автора 

 � Жизнь под названием «Школа»

Успехов вам, ребята!
Первое сентября – дата для российского календаря особая. Ученикам 

11-х классов осторожно напоминают об итоговых выпускных экзаменах 
и советуют начать готовиться к ним уже сейчас. Взрослее и серьезнее 

выглядят пятиклассники. Пора чуть беспечной поры начальных классов 
– позади. Велик уровень ответственности, ко всему следует относиться 
более внимательно. У первоклашек же и вовсе начинается новый отре-

зок жизни, имя которому - Школа.
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Район Западное Дегунино образован в 1991 году. В современных границах существует с 1997 года после присоединения к нему 
микрорайона Бусиново. Население района - 79,8 тыс. чел. Общее количество жилых домов – 192. Западное Дегунино - один из 
самых густонаселенных и застроенных районов Северного округа. С 1997 года район участвует в московской программе рекон-
струкции пятиэтажного жилого фонда. В настоящее время полностью завершена реконструкция микрорайонов № 13 и № 10А. В 

соответствии с Генпланом развития города Москвы микрорайоны № 11 и № 12 являются зоной реконструкции и нового строи-
тельства. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11.05.2010 года № 874-РП осуществляется комплекс меро-

приятий по проектированию объектов и комплексной застройке территории микрорайона № 11 и участка территории производ-
ственной зоны № 46 «Коровино» (по адресу: ул. Базовская, вл. 15).

 � Программа комплексного развития

Московский метрополитен 
является основным видом ско-
ростного внеуличного транспор-
та. Метро обеспечивает регуляр-
ные поездки пассажиров на даль-
ние расстояния с минимальными 
затратами времени. Вопрос раз-
вития столичного метрополитена 
– приоритетное направление в 
работе мэра Москвы Сергея Со-
бянина.

В рамках программы ком-
плексного развития Северного 
округа в 2012 году будут продол-
жены работы по проектированию 
Люблинско-Дмитровской линии 
Московского метрополитена от 
станции «Верхние Лихоборы» до 
станции «Селигерская».

Станция «Верхние Лихобо-
ры» будет располагаться на 
Дмитровском шоссе на границе 
двух районов – Бескудников-
ского и Западного Дегунина. Ее 
оборудуют двумя выходами со 
встроенными подземными пере-
ходами. Первый будет иметь вы-
ход в подземный пешеходный 
переход возле храма святителя 
Иннокентия к Бескудниковско-
му бульвару, второй – к Верхне-
лихоборской и Дубнинской ули-
цам. Станция «Селигерская» 
расположится на Дмитровском 

шоссе в Бескудниковском райо-
не. В ней будет два выхода в 
форме подземных переходов: 
один – в сооруженном ранее под-
земном переходе на площади Ту-
маняна, второй - выходами на 
пересечении Коровинского шос-
се и Пяловской улицы (возле го-
стиничного комплекса «Метро-
строя»).

В нынешнем году в управе 
района Западное Дегунино со-
стоялись публичные слушания 
по проекту планировки участка 
линейного объекта метрополите-
на - Люблинско-Дмитровской 
линии от станции «Марьина Ро-
ща» до проектируемой станции 
«Селигерская» (участок от стан-
ции «Петровско-Разумовская» 
до станции «Селигерская»). 
Представители проектных орга-
низаций и метростроевцы, вы-
полняющие проектирование 
станций, ответили на вопросы 
жителей. Проведению публич-
ных слушаний предшествовала 
экспозиция, на которой можно 
было ознакомиться с особенно-
стями проекта и планируемыми 
сроками его воплощения в жизнь. 
Экспозиция располагалась в 
управе района. Посетить ее мо-
гли все желающие. 

Больше станций метро – 
удобных и разных

Район Западное Дегунино 
обладает развитой социальной 
инфраструктурой. На его терри-
тории расположены десять школ 
и 16 дошкольных образователь-
ных учреждений. Функциониру-
ют учреждения культуры: три 
библиотеки, две музыкальные 
школы, один кинотеатр в ТЦ 
«XL», два дома культуры. Сфера 
здравоохранения включает в себя 
три поликлиники, медицинские 
учреждения и интернаты город-
ского и федерального подчинения. 
Важнейшая составляющая про-
граммы комплексного развития 
района связана с созданием бла-
гоприятных и комфортных усло-
вий для детей и взрослых различ-
ных возрастов, посещающих 
школы, детские сады, учрежде-
ния культуры, учреждения здра-
воохранения района.

В 2012 году запланирован те-
кущий ремонт следующих обра-
зовательных учреждений района: 

- детского сада № 2668 (адрес: 
ул. Дегунинская, д. 21);

- школы № 662 (адрес: ул. 
Талдомская, д. 13А);

- лицея № 1594 (адрес: ул. Де-
гунинская, д. 2);

- центра образования № 1481 
(адрес: ул. Ангарская, д. 22А); 

- школы № 251 (ул. Базовс-
кая, д. 20А, стр. 2); 

- школы № 674 (адрес: ул. Бу-
синовская Горка, д. 7А);

- детского сада № 2311 (адрес: 
ул. Базовская, д. 22Д).

Намечен выборочный капи-
тальный ремонт школы № 660 
(адрес: ул. Дегунинская, д. 18) и 
капитальный ремонт лицея 
№ 1594 (адрес: ул. Дегунинская, 
д. 2). В текущем году в учрежде-
ниях сферы образования будут 
выполнены противопожарные ме-
роприятия. В ДОУ № 633 и № 
1611 намечены электромонтаж-
ные работы (ППР электроустано-
вок). В ДОУ № 2668 произведут 
ремонт или замену дверей с пре-
делом огнестойкости (не менее 0,6 
часа), двери лестничных клеток 

оборудуют доводчиками. Кроме 
этого, запланирован ремонт про-
тивопожарного водопровода.

В школе № 660 предусмотре-
ны модернизация АПС и СО (с 
выходом сигнала на пульт «01»), 
ремонт систем вентиляции, цен-
трального кондиционирования, 
воздушного отопления. Анало-
гичные работы будут произведе-
ны в школе № 1224 (модерниза-
ция АПС и СО) и в лицее № 1594 
(ремонт систем вентиляции, цен-
трального кондиционирования и 
т.д.). В ДОУ № 1278, 1453, 1776, 
2521 и в школах № 251, 674, а 
также в Центре образования 
№ 1884 будет осуществлена пе-
резарядка огнетушителей. 

Социальная сфера – 
в числе приоритетов

Во втором полугодии 2012 года 
планируется ввести в эксплуата-
цию специализированный девя-
тиэтажный жилой дом с комплек-
сом служб социально-бытового 
назначения для одиноких преста-
релых граждан, супружеских пар 
пожилого возраста и инвалидов. 
Строение располагается по адре-
су: ул. Дегунинская, д. 3, корп. 5. 
Жилая площадь дома составляет 
4 тыс. кв. м (100 квартир).

Программа комплексного раз-
вития района включает в себя ре-
ализацию инвестиционного про-
екта строительства жилого дома 
над отдельно стоящим сооруже-
нием гражданской обороны типа 

«А-50» по адресу: Базовская ул., 
вл. 20А. Ныне мероприятия по 
осуществлению инвестиционного 
проекта строительства заверше-
ны. Общая площадь дома соста-
вила 9,7 тыс. кв. м (160 квартир).

Быстрее, 
выше, 

сильнее!
Ключевое внимание в про-

грамме комплексного развития 
района уделено развитию мате-
риально-технической базы для 
занятий спортом. В 2012 году на-
мечены строительство и ремонт 
спортивных сооружений по 
адресам:

- Бусиновская горка ул., д. 7, 
корп. 2 (школа № 1125) – универ-
сальная спортивная площадка 
(размером 30х18), детская спор-
тивная площадка (размером 
11х5), площадка для общей фи-
зической подготовки (размером 
26х7,5), площадка для группы 
продленного дня (размером 18х9);

- Базовская ул., д. 20А, стр. 2 
(школа № 251) - универсальная 
спортивная площадка (размером 
20х40), площадка для группы 
продленного дня (размером 11х5);

- Базовская ул., д. 26А (ДОУ 
№ 497) - детская спортивная пло-
щадка (размером 9х10);

- Краснополянская ул., д. 4 
(ДОУ № 1507) - детская спортив-
ная площадка (размером 9х10);

- Весенняя ул., д. 8А (ДОУ 
№ 2521) - детская спортивная 
площадка (размером 9х10);

- Дегунинская ул., д. 21 (ДОУ 
№ 2668) - детская спортивная 
площадка (размером 9х10).

В соответствии с программой 
комплексного развития района в 
нынешнем году на 62 дворовых 
территориях района выполнены 
следующие виды работ по благо-
устройству капитального харак-
тера.

Виды работ Объем

Замена и установка МАФ 79 шт.

Устройство карманов для 
отстоя автотранспорта

1000 м/м

Капитальный ремонт 
контейнерных площадок

38 шт.

Установка ограждений 8130 п/м

Ремонт газона 4,22 га

Ремонт дорожно-тропиноч-
ной сети

1690 кв. м

Устройство резинового 
покрытия

13 982 кв. м

Установка урн 220 шт.

Установка скамеек 220 шт.

Ремонт асфальтового 
покрытия

68 981 кв. м

Ремонт бортового камня 1180 п/м

Установка атлетических 
беседок

7 шт.

Выполнено четырех меж-
квартальных городков по адре-
сам:

- Дегунинская ул., д. 5;
- Базовская ул., д. 22В, д. 22Г;
- Весенняя ул., д. 14, д. 18;
- Маршала Федоренко ул., 

д. 10, корп. 2.
Ведется ремонт 100 подъе-

здов. Он включает в себя окраску 
стен, потолков, окон, дверей, 
лестничных ограждений и дру-
гих конструктивных элементов 
лестничных клеток, замену окон, 
устройство полов из кафельной 
плитки (на 1-м этаже).

По дороге в новую 
квартиру

А помнишь, друг, команду 
нашего двора…
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В 2012 году предусмотрено осуществление ка-
питального ремонта отдельных конструктивных 
элементов многоквартирных домов. Он будет 
проводиться в жилых строениях по следующим 
адресам:

- Ангарская ул., д. 2, корп. 1
- Ангарская ул., д. 2, корп. 2
- Ангарская ул., д. 7, корп. 1
- Ангарская ул., д. 7, корп. 2
- Базовская ул., д. 22
- Базовская ул., д. 24
- Весенняя ул., д. 20
- Весенняя ул., д. 17/9

- Весенняя ул., д. 19
- Весенняя ул., д. 21
- Коровинское шоссе, д. 29
- Маршала Федоренко ул., д. 16/2, 
корп. 1
- Маршала Федоренко ул., д. 16/2, 
корп. 2
- Маршала Федоренко ул., д. 10, 
корп. 1
- Маршала Федоренко ул., д. 10, 
корп. 2
- Талдомская ул., д. 1
- Талдомская ул., д. 3

Ведутся работы по капитальному ремонту ава-
рийных балконов жилого дома по адресу: ул. Ан-
гарская, д. 2, корп. 2. Намечен капитальный ремонт 
вентиляционной системы коробов и каналов по чер-
даку и выпусков на кровлю жилого дома по адресу: 
ул. Ангарская, д. 21.

Ведутся работы по ремонту мягких кровель 
жилых домов, расположенных по следующим 
адресам:

- Маршала Федоренко ул., д. 16/2, корп. 1;
- Маршала Федоренко ул., д. 16/2, корп. 2;
- Маршала Федоренко ул., д. 10, корп. 1;
- Маршала Федоренко ул., д. 10, корп. 2.
В 2012 году планируется выполнить ремонт 

кровель по адресам: Весенняя ул., д. 20, Новая ул., 
д. 22, ул. Ангарская, д. 13.

В рамках программы комплексного развития района Запад-
ное Дегунино в 2012 году на внутридворовых территориях вве-
дены в строй парковочные карманы общей емкостью 1000 маши-
но-мест. В целях развития парковочного пространства во втором 
полугодии 2012 года в рамках программы «Народный гараж» на-
мечено ввести в эксплуатацию пять гаражных объектов общей 
емкостью 1420 машино-мест. Строительство ведется по следую-
щим адресам:

- Весенняя ул., вл. 6, корп. 27 (98 м/м);
- Пяловская ул., вл. 1, корп. 59 (381 м/м);
- Пяловская ул., вл. 1, корп. 60 (186 м/м);
- Пяловская ул., вл. 1, корп. 61 (457 м/м);
- Ивана Сусанина ул., вл. 2 (298 м/м).
В 2013 году и в последующие годы в районе дополнительно плани-

руется построить гараж общей емкостью 958 машино-мест по адресу: 
ул. Пяловская, вл. 1, корп. 58 (358 м/м).

В рамках Программы локаль-
ных мероприятий по улучшению 
пропускной способности объек-
тов улично-дорожной сети горо-
да Москвы разработан проект 
реализации локально-рекон-
струкционных мероприятий на 
Коровинском шоссе. В целях 
улучшения транспортной ситуа-
ции планируется осуществить 
строительство:

- эстакады с улицы Фести-
вальной над путями Октябрь-
ской железной дороги (над ули-
цей Путейская) на улицу Тал-
домская;

- дублера Коровинского шос-
се, который соединит улицу 
Верхнелихоборскую и улицу 
Маршала Федоренко (через ули-
цы Ивана Сусанина и Путей-
скую).

В рамках Программы «Ре-
конструкция Дмитровского 
шоссе – МКАД» в 2012 году на-
чались работы по расширению 
проезжей части Дмитровского 
шоссе. Ведутся работы по пере-
кладке инженерных коммуни-
каций в рамках реконструкции 
Бусиновской транспортной раз-
вязки.

Проведена работа по реорганизации рынка ООО 
«Парэкс Бизнес», расположенного по адресу: Коро-
винское шоссе, вл. 17/19. Площадь объекта соста-
вила 17 163 кв. м (в том числе 5453 кв. м – парковка). 
Максимальная этажность – один этаж.

Основные показатели о наличии сети предпри-
ятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания по состоянию на первое июля 2012 
года:

Виды ПРиУ Кол-во 
объектов

Обеспеченность жителей План к 
откры-
тию в 
2012 г.

Розничная торговля 
(всего)/(стационар-
ные торговые 
объекты)

158/117 626,4 кв. м торговой 
площади на 1 тыс. 
жителей

1

Общественное 
питание (общедо-
ступная сеть)

30 20,4 посадочных места 
на 1 тыс. жителей

1

Бытовое обслужи-
вание 

59 3,4 раб. места на 1 тыс. 
жителей

2

Перспектива сокращения нестационарных тор-
говых объектов

Кол-во объектов МРС на 01.07.2012, шт. Заплани-
рован 
вывод 
объектов 
(на 2012 
год), шт.

Выведе-
но 
объек-
тов (за 
1-е 
полуго-
дие 
2012 
года), 
шт.

51 (в т.ч. павильоны, киоски, ОТМ) 22 10

Ключевые проблемы в отрасли:
- недостаточное количество аккредитованных 

предприятий торговли с ценами, приемлемыми для 
малообеспеченного населения района;

- распределение предприятий торговли и быто-
вых услуг по специализации в микрорайонах ха-
рактеризуется неравномерностью. Население ис-
пытывает недостаток отдельных типов предприя-
тий шаговой доступности: продовольственных ма-
газинов эконом-класса, хозяйственных магазинов, 
галантерейных товаров, мастерских по ремонту 
обуви, металлоремонту, ремонту бытовой техники 
и электроприборов.

Дегунинский пруд занимает площадь 0,91 га. 
Образован при строительстве жилого микрорайона 
Дегунино на месте протекавшего ранее безымянно-
го ручья. Водоем расположен в центре жилой за-
стройки и является местом отдыха для жителей 
прилегающих домов.

В 2012 году запланировано выполнить работы 
по разработке проектно-сметной документации 
на благоустройство и озеленение территории, 
прилегающей к Дегунинскому пруду, с учетом ор-
ганизации зон отдыха и досуга населения. ГУП 
«Мосводосток» регулярно проводится работа по 
уборке водной поверхности и прилегающей тер-
ритории, а также обработка пруда от малярийных 
комаров.

Река Лихоборка протекает в подземном коллек-
торе, выходя на поверхность на Лихоборской набе-
режной, пересекает Октябрьское и Савеловское 
направления Московской железной дороги, а так-
же Дмитровское шоссе. В районе планируется к со-
зданию особо охраняемая природная зона - лан-

дшафтный заказник «Долина реки Лихоборки» 
(площадью 14,4 га).

На территории района располагаются две про-
мышленные зоны: № 46 «Коровино» и № 48 «Дегу-
нино-Лихоборы». В настоящее время ведутся рабо-
ты по разработке комплекса мероприятий по реор-
ганизации и развитию промзоны № 48 «Дегунино-
Лихоборы».

Если ремонт, то капитальный

Быстро 
и без пробок

Потребительский рынок: что нового?

В долине реки Лихоборки

В гараже В гараже 
или или 

на парковкена парковке

 � Акция

В Западном Дегунино пункты 
по сбору вещей расположились в 
торгово-развлекательном центре 
«XL» и торговом центре «Огни 
столицы». Найти их было легко. 
Каждый пункт был украшен со-
ответствующей символикой. 

Жители приносили детскую 
одежду, письменные принад-
лежности, портфели, развиваю-
щие игры, пластилин – словом, 
все, что пригодится первоклас-
снику на уроках по различным 
предметам. Полученные вещи 
аккуратно упаковывались. После 
окончания акции они были пере-
даны нуждающимся.

На акцию приходили целыми 
семьями. Пока родители переда-
вали сотрудникам пунктов вещи, 
дети охотно играли с ростовыми 
куклами. Любимый всеми Мед-
ведь из мультсериала «Маша и 
Медведь» придумывал множест-
во веселых забав. И, конечно, не 

отказывался сфотографировать-
ся на память.

Управа района благодарит 
жителей, откликнувшихся на 
просьбу об участии в акции «Се-
мья помогает семье: готовимся к 
школе». 

Роман Некрасов 
Фото автора

Семья помогла семье

25 августа в Москве прошла благотворительная 
акция «Семья помогает семье: готовимся к школе». В 
столичном мегаполисе работало более 300 пунктов 

по сбору вещей. В акции приняли участие жители 
города, общественные организации, промышленные 

предприятия, представители бизнес-сообщества. 
Акция была приурочена к Дню знаний. Все желаю-

щие могли помочь детям из малообеспеченных 
семей собраться в школу.
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

80 лет
Брунов Виктор Иванович

Бугерова 
Александра Петровна

Власов Иван Павлович
Гагарина Римма Николаевна

Доронкина Прасковья 
Владимировна

Дубинский Лев Григорьевич
Журавлева 

Нина Владимировна
Илюхина Тасия Николаевна

Казакова 
Екатерина Иннокентьевна
Карпова Дина Николаевна
Клиншова Мария Егоровна

Комолова 
Валентина Александровна

Крутова Галина Гавриловна
Луньков Игорь Павлович
Незаметдинова Муниря

Никулина 
Екатерина Григорьевна

Озик Моисей Бенционович
Попкова Мария Леонидовна

Пушкарева 
Агния Тимофеевна

Сильянова 
Антонина Андрияновна

Смирнова Зинаида Ивановна
Спирина 

Валентина Петровна
85 лет

Антонова Римма Петровна
Белоусова 

Зинаида Васильевна
Бушуева 

Зинаида Михайловна
Васильева Нина Даниловна

Верейкина Александра 
Дмитриевна

Волощук Мария Алексеевна
Жиганова 

Антонина Александровна
Кондратюк 

Татьяна Васильевна
Кременская 

Елена Александровна
Лопандина Мария Даниловна

Лукьяченкова 
Антонина Павловна

Лутфуллин 
Ахат Карраметдинович

Мутыгуллина Екатерина 
Павловна

Николаев Сергей Алексеевич
Шемардова Валентина 

Григорьевна
Щукина Мария Ивановна

Управа, местное отделение 
партии «Единая Россия» и 

управление социальной 
защиты населения района 

Западное Дегунино поздрав-
ляют юбиляров августа

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

самого доброго!

Глава управы С.В. Овчинни-
ков пожелал будущим перво-
классниками по дороге знаний 
идти смело и не бояться трудно-
стей. Районная система образо-
вания всегда работала на качест-
венно высоком уровне. В школах 
Западного Дегунино трудятся 
высококвалифицированные пе-
дагоги, способные дать ученикам 
крепкие знания. 

- Через несколько дней для 
вас, дорогие ребята, прозвенит 
первый звонок на первый урок. 
Это очень волнительный и ответ-

ственный момент. Уверен, что 
ваш школьный путь будет до-
брым и интересным! От души 
желаю вам успехов! 

Депутат муниципального 
Собрания, руководитель испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» Л.П. Абдулина 
посоветовала будущим перво-
классникам и, конечно, их роди-
телям подумать о том, чем можно 
было бы заняться во внеурочное 
время. Самый лучший вариант, 
по мнению Любови Павловны, - 
это спорт, а он в Западном Дегу-
нино развит хорошо. В нынешнем 
году в рамках программы ком-
плексного развития района про-
веден ремонт нескольких спор-
тивных площадок. Для детей от-
крыты двери секций в муници-
пальных учреждениях. Все это 
делается на благо жителей райо-
на, ведь спорт – это источник 
здоровья и хорошего настроения.

В подарок ребята получили 
яркие портфели и наборы школь-

ных принадлежностей. Руково-
дитель муниципалитета И.К. По-
лунина пожелала будущим пер-
воклассникам учиться только на 
одни «пятерки» и «четверки». 
Ведь, как сказала Ирина Конс-

тантиновна, в таких портфелях 
можно приносить домой только 
хорошие отметки на радость ма-
мам и папам. 

Организаторами праздника 
была подготовлена концертная 
программа. Замечательные номе-
ра (танцевальные, музыкальные, 
стихотворные) исполнили ребята 
из досуговых клубов «Парус», 
«Шаги», «Волшебник». Будущие 
первоклашки, весело улыбаясь, с 
интересом разглядывали новень-
кие ранцы. 

- Надеемся, что в следующем 
году, в канун Дня знаний, вы, по-
взрослевшие и закончившие пер-
вый класс, здесь, в управе, по-
здравите тех, кому только пред-
стоит пойти в первый класс, - 
сказал С.В. Овчинников.

Редакция газеты присоединя-
ется к прозвучавшим поздравле-
ниям и желает первоклассникам 
успехов в учебе.

Владимир Иванов 
Фото автора 

28 августа состоялся 
праздник «Здравствуй, 
школа». Организатора-
ми мероприятия высту-
пили управа, муниципа-
литет и местное отделе-

ние партии «Единая 
Россия» района Запад-
ное Дегунино. Почти 60 

ребятишек из семей 
льготных категорий 

получили в канун Дня 
знаний подарки. 

Пусть школьный ваш путь будет добрым и интересным
 � Акция

У жителей Северного округа, 
вставших на жилищный учет до 
1 марта 2005 года, появилась 
возможность приобрести жилье 
в г.  Чехове по договору купли-
продажи с рассрочкой платежа 
– в Управление Департамента 
жилищной политики и жилищ-
ного фонда САО на распределе-
ние поступили одно- и двухком-
натные квартиры.

Специалисты Управления со-
ветуют поторопиться с выбором, 
так как количество квартир, про-
даваемых очередникам по соци-
альной стоимости, ограничено. 
Желающим необходимо срочно 
обратиться в окружное управле-
ние. 

Напомним, что купить жилье 
с рассрочкой платежа по цене, в 

несколько раз ниже рыночной, 
могут москвичи, состоящие на 
жилищном учете. Программой 
предусмотрена возможность 
рассрочки на срок до 10 лет, при 
желании можно и полностью 
оплатить квартиру сразу после 
заключения договора.

Сегодня, по оценкам специа-
листов, среднерыночная стои-
мость одного квадратного метра 
жилья в столице составляет по-
рядка 150 тысяч рублей. Очеред-
ники САО могут приобрести 

квартиры в Чехове по цене от 5 
до 25 тысяч за «квадрат» в зави-
симости от года постановки на 
жилищный учет.

Куда обращаться:
- Волоколамское ш., д. 7, каб. 

2, 3, 4;
- пр-д Соломенной Сторожки, 

д. 8, каб. 10.
Время приема: понедельник, 

среда, четверг - с 9.00 до 17.00, 
перерыв - с 12.15 до 13.00, при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

1-й Региональный отдел над-
зорной деятельности Управле-
ния по САО ГУ МЧС РФ по горо-
ду Москве обращается к жите-
лям района Западное Дегунино с 
просьбой: не бросайте окурки в 
мусоропровод, не поджигайте 
мусорные контейнеры на ули-
цах. Чаще всего это делают дети. 
Нередко детская шалость разра-
стается в серьезную проблему. 

Уважаемые родители, просим 
вас напоминать своим детям о 
вреде и о плачевном итоге нео-
сторожного обращения с огнем. 
Что нужно делать, если в вашем 
доме или квартире начался по-
жар?

Прежде всего, не теряйтесь и 
не поддавайтесь панике. При по-
жаре не так опасен огонь, как 
дым. Обнаружив пожар, необхо-
димо позвонить по телефону 01, 
вывести из помещения людей, 
обесточить электросеть, присту-
пить к тушению огня с помощью 
огнетушителей или подручных 
средств. При угрозе вашей жиз-
ни необходимо покинуть опасную 
зону, плотно прикрыв за собой 
двери горящего помещения; 
встретив прибывших пожарных, 
указать им место возгорания.

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

М.А. Пресняков,
начальник 1-го 

Регионального отдела над-
зорной деятельности 

Управления по САО ГУ МЧС 
РФ по городу Москве

Тимирязевская межрайонная прокуратура 
совместно с отделом по САО Управления ФСБ 
России по городу Москве и Московской области 
провела проверку соблюдения законодательства о 
транспортной безопасности в филиале 7-го авто-
бусного парка ГУП «Мосгортранс», расположенно-
го по адресу: ул. Верхнелихоборская, вл. 4. Уста-
новлено, что в автобусном парке по настоящее 
время не осуществлена оценка уязвимости объек-
та транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, закрепленных за автобусным парком. В 
связи с этим планы обеспечения транспортной 
безопасности не разработаны и не утверждены.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
и п. 3 Приказа Минтранса РФ от 11.02.2010 № 34, 
предусмотрена обязательная разработка планов 
обеспечения транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств на основании ранее проведенной оценки уяз-
вимости объектов. Указанием ГУП «Мосгортранс» от 
06.03.2012 № 99-06-7 «О предоставлении сведений 
для разработки планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств ГУМ «Мосгортранс» 
только в настоящее время (то есть спустя пять лет 
после вступления Федерального закона от 09.02.2007 
«О транспортной безопасности» в законную силу и 
спустя два года после принятия Приказа Минтранса 
РФ от 11.02.2010 № 34) запрошены у филиалов, в том 

числе и у 7-го автобусного парка, сведения, необхо-
димые для проведения оценки уязвимости,

Таким образом, в филиале 7-го автобусного пар-
ка ГУП «Мосгортранс», как на объекте, подвержен-
ном террористической и диверсионной опасности, 
имеющем высокую социальную значимость, на 
протяжении длительного времени отсутствуют 
действенные меры по обеспечению транспортной 
безопасности. По результатам проверки межрай-
онный прокурор внес представление об устранении 
выявленных нарушений в адрес руководителя ГУП 
«Мосгортранс».

Благоустройство во дворе 
будет восстановлено

ВОПРОС: «Между домами 4Б 
и 3С1 по улице Базовской была пе-
шеходная дорожка. Сейчас убрали 
бордюры и газонные ограждения, 
насыпали асфальт вдоль узкой до-
рожки. Дорожка из пешеходной 
превратилась в автомобильную. 
Планируется ли переделка пеше-
ходной дорожки в автомобильную? 
Если да, то на каком основании?»

ОТВЕТ: «На дворовых терри-
ториях, расположенных по данно-

му адресу, ОАО «МТК» ведутся ра-
боты по ремонту теплосети. После 
завершения работ благоустройст-
во будет восстановлено в полном 
объеме».

Вопрос о санитарном 
состоянии взят на контроль

ВОПРОС: «Кто отвечает за 
территорию, расположенную меж-
ду Бусиновским кладбищем и га-
ражами? Хозяева гаражей устрои-
ли в буквальном смысле свалку. 
Из-под гаражей течет масло. Вы-

кидывают колеса, колпаки, коври-
ки, бутылки и прочий хлам. Трава 
там выше человеческого роста. 
Да, это просто тропа, проложен-
ная людьми, но здесь проходит 
масса народу, можно ее хоть как-
то благоустроить? Надеемся на 
взаимопонимание».

ОТВЕТ: «Управой района до 
руководства автостоянки доведе-
ны требования по содержанию 
территории. Вопрос взят на конт-
роль административно-техниче-
ской инспекцией».

 � Служба 01

Что нужно делать, 
если в квартире 
начался пожар?

 � Жилищная политика

Очередников ждут 
квартиры в Чехове

 � Информирует прокуратура

Таково требование закона

 � Обратная связь


