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Указом мэра Москвы Сергея 
Собянина на должность префек-
та Северного округа назначен 
Владислав Базанчук.

Владислав Игоревич окон-
чил МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
затем МГУ имени М.В. Ломоно-
сова по специальности «Госу-
дарственное управление». Кан-
дидат философских наук. В 
2004-2007 годах занимал дол-
жность первого заместителя 
главы управы района Солнцево, 
с 2007 по 2008 год – пост главы 
управы района Ново-Передел-
кино. В 2008 году Владислав Ба-
занчук был назначен заместите-
лем префекта Западного адми-
нистративного округа.

В качестве приоритетных на-
правлений работы на новой дол-
жности Владислав Игоревич на-
звал жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство, в том 
числе – реконструкцию маги-
стралей и оборудование тран-
спортно-пересадочных узлов, ре-
ализацию городских программ, 
связанных с благоустройством. 
Говоря о планах, префект отме-
тил, что перед властью стоят се-
рьезные задачи. «Сегодня округ, 
как и вся Москва, строится, раз-
вивается, что сопряжено со мно-
гими неудобствами. Но и не стро-
ить нельзя – остановится разви-
тие, нарушится функционирова-
ние всех систем столицы. Обра-
щаюсь к жителям с пожеланием 
отнестись к временным трудно-
стям с терпением и пониманием: 
уже скоро будет лучше, – сказал 
Владислав Игоревич. – Обещаю, 
что я и команда префектуры сде-
лаем все возможное, чтобы Се-
верный округ стал самым ком-
фортным для жизни».

 � В центре 
внимания

Префектом САО 
назначен 

Владислав 
Базанчук

Ленинградцы показали 
образцы стойкости, выдержки и 
патриотизма. Во время блокады 
погибли около 1 миллиона жите-
лей (в том числе более 600 тысяч 
человек – от голода). В ходе вой-
ны Гитлер неоднократно требо-
вал сровнять город с землей, а его 
население – полностью уничто-
жить. Однако ни обстрелы и бом-
бардировки, ни голод и холод не 
сломили его защитников. Уже в 
июле – сентябре 1941 года в горо-
де было сформировано 10 диви-
зий народного ополчения. Несмо-
тря на тяжелейшие условия, 
промышленность Ленинграда не 
прекращала свою работу. По-
мощь блокадникам осуществля-
лась по льду Ладожского озера. 

Эта транспортная магистраль 
получила название «Дорога жиз-
ни». 

С 12 по 30 января 1943 года 
была проведена операция по про-
рыву блокады Ленинграда 
(«Искра»). Она явилась перелом-
ным моментом в битве за город. 
Все южное побережье Ладож-
ского озера было очищено от про-
тивника, а инициатива ведения 
боевых действий на этом направ-
лении перешла к Красной Ар-
мии. В ходе проведения с 14 ян-
варя по 1 марта 1944 года Ленин-
градско-Новгородской стратеги-
ческой наступательной операции 
нанесено тяжелое поражение 
группе армий «Север». 27 января 
1944 г. ленинградцы праздновали 

снятие блокады. Вечером состо-
ялся салют из 324 орудий, о кото-
ром поэтесса А.А. Ахматова на-
писала незабываемые строки: 
«И в ночи январской 

беззвездной, 
Сам дивясь небывалой судьбе, 
Возвращенный из смертной 

бездны, 
Ленинград салютует себе». 

В результате мощных ударов 
была освобождена почти вся Ле-

нинградская область и часть Ка-
лининской, советские войска 
вступили в пределы Эстонии. 
Сложились благоприятные усло-
вия для разгрома противника в 
Прибалтике.

Управа района Западное Де-
гунино поздравляет участников 
блокады Ленинграда с памятной 
датой. Желаем здоровья, тепла 
близких, уверенности в завтраш-
нем дне!

 � Дата

«Искра» вернула 
жизнь в Ленинград

27 января 1944 года – дата в нашей истории особен-
ная. В этот день с Ленинграда была снята блокада. 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе 
всей Великой Отечественной войны, шла с 10 июля 
1941 года по 9 августа 1944 г. Советские войска в 
ходе 900-дневной обороны Ленинграда сковали 

крупные силы германской армии и всю финскую. 
Это, несомненно, способствовало победам Красной 

Армии на других участках советско-германского 
фронта.

В веселом празднике участвовали сказоч-
ные герои, которые рассказали зрителям о 
происхождении и традициях проведения Ро-
ждества Христова. 

Главные новогодние персонажи – Дед 
Мороз и Снегурочка – поздравили детишек и 
их родителей с Рождеством и Новым годом, 
провели игровую программу, развлекали 
зрителей. 

Ребятня активно участвовала в беге в 
мешках, хороводах, песнях и танцах. Хоро-
шее настроение и общение согревали душу в 
этот морозный праздничный день! 

Приглашаем жителей провести свободное 
время с пользой в кружках и студиях, орга-
низованных в ДК «Восход». Ждем на заняти-
ях в группах эстетического развития «Стри-
жи», прикладного творчества «Розовый 
слон», гимнастики для детей «Крепыши», 
классе игры на гитаре и синтезаторе. 

Для самых маленьких работает группа 
раннего развития «Пирамидка», кружок ан-
глийского языка и дошкольной подготовки 
«Почемучки». 

Ребятам постарше можно научиться 
спортивно-интеллектуальной игре – морской 
бильярд «Новус», аэробике «Давайте потан-
цуем». 

Занятия проводят высококвалифициро-
ванные специалисты, что способствует твор-
ческому самовыражению детей и их всесто-
роннему развитию. Приглашаем на работу 
руководителей для организации работы в но-
вых клубных формированиях.

Мы рады видеть вас в Доме культуры 
«Восход», готовы учесть все ваши пожелания 
и предложения. Информацию о работе ДК 
«Восход» можно получить по адресу: ул. 
Маршала Федоренко, д. 2, корп. 2, по телефо-
ну: 8(495) 486-73-71, по электронной почте: 
vosxodbusinovo@mail.ru, а также на сайте: 
www.dkvoshod.ru. 

Материал предоставлен
Ю.П. Трофимовым,

директором ГБУК города Москвы 
«Дом культуры «Восход»

 � Праздник

Рождественское 
чудо

8 января Дом культуры «Восход» 
порадовал жителей района За-

падное Дегунино интерактивным 
представлением «Рождествен-

ское чудо». Мероприятие прошло 
на спортивной площадке по адре-

су: ул. Маршала Федоренко, 
д. 14.



январь, 2013 год

 Руководили сбором префект 
Северного округа В.И. Базанчук, 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по г. Мо-
скве С.Ф. Журавлев, начальник 
Управления по САО Главного 
управления МЧС России по г. Мо-
скве В.Н. Приходько. В.И. Базан-
чук высоко оценил деятельность 
окружного звена МГСЧС по САО. 
Префект САО отметил повыше-

ние уровня выполнения меропри-
ятий гражданской обороны и 
обеспечения пожарной безопа-
сности в прошедшем 2012 году.

С докладом о проделанной ра-
боте в 2012 г. выступил началь-
ник Управления по САО Главно-
го управления МЧС России по 
г. Москве В.Н. Приходько. Плано-
вые мероприятия в области гра-
жданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций в САО в про-
шедшем году осуществлены в 
полном объеме. Оперативная об-
становка оценивалась как ста-
бильная – чрезвычайных ситу-
аций допущено не было. 

В течение года проведены 40 
учений и тренировок окружного 
и районного уровня, которые по-
зволили повысить готовность к 
действиям при различных угро-
зах и улучшить взаимодействие 
и согласованность органов испол-
нительной власти, сил и средств, 
окружных служб и организаций. 
На водоемах округа спасен 41 че-
ловек. Пожарно-спасательные 
подразделения совершили 6680 
выездов. В ходе проведения ава-
рийно-спасательных работ спа-

сены 526 человек. Количество по-
жаров за год сократилось на 8%, 
загораний – на 15%. 

Особое внимание в прошед-
шем году уделено вопросам гра-
жданской обороны, радиацион-
ной, химической, биологической 
и медицинской защиты жителей 
Северного округа. В октябре 2012 
года САО принял активное учас-
тие во Всероссийской тренировке 
по гражданской обороне по теме: 
«Организация выполнения пер-
воочередных мероприятий по 
гражданской обороне с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами испол-
нительной власти субъекта РФ и 
органами местного самоуправле-
ния». В присоединенных округах 

(Новоподмосковном и Троицком) 
в течение трех месяцев в порядке 
взаимопомощи решались вопро-
сы по оборудованию вертолет-
ных площадок, мест забора воды 
из водоемов, мероприятий гра-
жданской защиты. Связь и опо-
вещение жителей САО в случае 
угрозы будут производиться с 
помощью 143 электросиренных 
установок, позволяющих довести 
сигнал «Внимание всем» до всех 
жителей Северного округа. Для 
обеспечения средствами индиви-
дуальной защиты организовано 
79 пунктов их выдачи на базе 
управляющих компаний. 

В Учебно-методическом цен-
тре по ГО и ЧС города Москвы и 
САО за 2012 год прошло обуче-

ние более 2600 руководителей 
различного уровня. В рамках ра-
боты с молодежью для школьни-
ков и студентов САО проводи-
лись Фестивали безопасности, 
соревнования «Школа безопа-
сности», «Юный спасатель», 
«Юный водник», «Юный пожар-
ный», КВН, конкурсы, открытые 
уроки и мастер-классы. 

В целом, деятельность окруж-
ного звена МГСЧС по САО по за-
щите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, сниже-
нию рисков и смягчению послед-
ствий от них в 2012 году была ре-
зультативной и эффективной. 
Сбор закончился награждением 
лучших сотрудников грамотами 
и благодарностями.

 � С участием префекта САО

В центре внимания – защита населения30 января состоялся 
сбор по подведению 
итогов деятельности 

окружного звена МГСЧС 
по САО в 2012 году и 
постановке задач на 

2013 год. Его открыла 
выставка пожарно-спа-
сательной техники. На 

площадке перед здани-
ем префектуры Север-

ного округа был развер-
нут оперативный штаб 

ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, подвиж-
ной пункт управления 

префекта. Демонстри-
ровались средства 

спасения, пожаротуше-
ния и индивидуальной 

защиты.

Схема размещения амбулаторно-
поликлинических центров (АПЦ) Се-
верного административного округа та-
кова:

 � Амбулаторный центр ДГП № 39; 
Хорошевский; пр-д Березовой ро-
щи, д. 2; (499) 762-64-06;

 � Филиал № 1 (ДГП № 22); Сокол; 
ул. Панфилова, д. 10; (499) 158-03-
41;

 � Филиал № 2 (ДГП № 19); Аэропорт; 
ул. Красноармейская, д. 30а; (499) 
152-41-86;

 � Амбулаторный центр ДГП № 86; 
Дмитровский; Коровинское шоссе, 
д. 36А; (495) 486-61-20;

 � Филиал № 1 (ДГП № 68); Восточное 
Дегунино; ул. Дубнинская, д. 40, 
корп. 3; (495) 485-31-92;

 � Филиал № 2 (ДГП № 79); Западное 
Дегунино; ул. Дегунинская, д. 8А; 
(499) 489-15-95;

 � Амбулаторный центр ДГП № 15; 
Тимирязевский; ул. Всеволода 
Вишневского, д. 4А; (499) 976-69-86;

 � Филиал № 1 (ДГП № 76); Коптево; 
Коптевский бульвар, д. 18, корп. 1; 
(499) 753-42-11;

 � Филиал № 2 (ДГП № 77); Бескудни-
ковский; Рогачевский пер., д. 3; (499) 
488-34-15; 

 � Амбулаторный центр ДГП № 133; 
Левобережный; ул. Смольная, д. 55; 
(499) 457-65-91, (499) 457-34-01;

 � Филиал № 1 (ДГП № 37); Ховрино; 
ул. Флотская, д. 9А, стр. 1; (495) 455-
66-30 (495) 455-66-26;

 � Филиал № 2 (ДГП № 45); Войков-
ский; ул. Зои и Александра Космо-
демьянских, д. 4; (499) 159-66-12;

 � Филиал № 3 (ДГП № 87); Ховрино; 
ул. Петрозаводская, д. 26А; (495) 
451-03-89.
Руководит амбулаторным цен-

тром главный врач. В его непосредст-
венном подчинении находятся заме-
стители. Возглавить амбулаторные 
центры доверено только высокопро-
фессиональным специалистам в об-
ласти организации здравоохранения 
и клинической медицины. Ответст-
венность за оказание медицинской 
помощи на всех уровнях будет нести 
руководство амбулаторного центра и 
филиалов.

С октября такие объединения уже 
действуют для обслуживания взросло-
го населения, теперь преобразовались 
и лечебно-профилактические учре-
ждения детской сети. 

Меры, принятые Департаментом 
здравоохранения города Москвы в 
рамках программы модернизации сто-
личного здравоохранения, утвер-
жденной Правительством города, по-
зволяют сократить очередность при 
обращении граждан в поликлиники, 
сделать максимально доступной ме-
дицинскую помощь как в амбулатор-
ных, так и в стационарных лечебных 
учреждениях. 

АПЦ создаются для того, чтобы 
максимально приблизить высококва-
лифицированную помощь к пациентам, 
решить проблему нехватки оборудова-
ния и специалистов для диагностики 
заболеваний на уровне поликлиник и 
более комплексного медобслуживания 
детского населения.

При создании амбулаторных цен-
тров сокращать персонал и закры-
вать районные медучреждения не 

будут. Новые центры станут опорой 
для модернизации системы медицин-
ской помощи. В районных поликли-
никах, которые стали филиалами ам-
булаторных центров, продолжат 
принимать врачи-педиатры, в том 
числе и участковые, врачи-специ-
алисты: кардиолог, офтальмолог, 
нев-ролог, отоларинголог, уролог, 
хирург и другие.

В поликлиниках 1-го уровня можно 
будет сделать следующие виды обсле-
дований:

- лучевую диагностику (рентгено-
графию, УЗИ);

- функциональную диагностику 
(ЭКГ, холтеровское мониторирование);

- лабораторную диагностику (об-
щий анализ крови, общий анализ мочи, 
сахар крови, взятие биоматериала для 
исследований, экспресс-тесты).

В амбулаторных центрах можно бу-
дет получить более узкоспециализиро-
ванную помощь, пройти дополнитель-
ное обследование и получить консуль-
тацию врачей-специалистов (гастроэн-
теролога, эндокринолога, аллерголога, 
пульмонолога, нефролога).

В детских поликлиниках первого 
уровня продолжат обслуживаться:

- пациенты – для проведения про-
филактических мероприятий, диспан-
серных осмотров;

- дети с хроническими заболевани-
ями в стадии ремиссии – для контроля 
за течением болезни и получением ле-
карственного обеспечения;

- первичные пациенты с острой па-
тологией;

- пациенты, наблюдаемые на дому.
В поликлиниках второго уровня – 

амбулаторных центрах – будут обслу-
живаться:

- дети по направлению из поликли-
ник 1-го уровня – для дообследования 
и лечения;

- пациенты, которые обследуются 
перед направлением в центры третьего 
уровня, перед плановой госпитализа-
цией, получением высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Перевод 20-ти государственных услуг по соци-
альной защите в электронный вид предоставит воз-
можность удаленного обращения за мерами соци-
альной поддержки. Для получения услуги в элек-
тронном виде достаточно будет пройти регистра-
цию на Портале государственных услуг города 
Москвы (pgu.mos.ru), направить документы через 
личный кабинет Портала. Преимуществом инте-
рактивной формы заявления является то, что при 
его заполнении заявитель может определить свою 
принадлежность сразу к различным льготным ка-
тегориям и обратиться за всеми полагающимися 
выплатами одновременно.

Кроме того, с января 2013 года все 115 управле-
ний социальной защиты населения и 46 Клиентских 
служб УСЗН в МФЦ начали работать по экстерри-
ториальному принципу. Заявления на 53 самые 
массовые государственные услуги теперь принима-
ются независимо от места жительства гражданина 
в городе Москве.

Принятые заявления и документы по экстерри-
ториальному принципу будут направляться в 
управление социальной защиты по месту житель-
ства заявителя уже в день приема. Дальнейшая 
процедура и сроки отработки остаются прежними, 
но при этом заявитель получает очень существен-
ное преимущество в обслуживании – выбор макси-
мально удобного места обращения за услугой. Ин-
формацию об оказании услуг в сфере социальной 
защиты можно посмотреть на сайте Департамента 
социальной защиты населения в разделе «Прием 
электронных документов».

 � Сообщает Управление 
социальной защиты

С 1 января 2013 года предоставление 
государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения переводит-
ся в электронный вид. Учитывая наи-
большую подготовленность молодого 
поколения к использованию интернет-
технологий и удаленного доступа для 
получения различных услуг, в перво-

очередном порядке переводятся в 
электронный вид услуги по социаль-
ной поддержке семей с детьми. Это 

выплаты при рождении детей, назна-
чение пособий, в том числе молодым, 
студенческим и многодетным семьям, 

и информирование о начисленных 
выплатах.

Важные изменения

 � Медицинское обслуживание

В целях модернизации системы здравоохранения
В Северном округе образо-

ваны 4 амбулаторно-
поликлинических объедине-
ния для обслуживания дет-
ского населения. Они рас-

положены на базе действу-
ющих детских поликлиник и 
сформированы по террито-
риальному признаку с уче-

том транспортной 
доступности. Детские поли-
клиники 1-го уровня вошли 

в состав амбулаторных 
центров в качестве струк-
турных подразделений – 

филиалов.
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Собрание началось с высту-
пления В.И. Лясковского, кото-
рый рассказал о результатах 
работы ОМВД России по рай-
ону Западное Дегунино за 2012 
год. Усилия сотрудников поли-
ции были направлены на охра-
ну общественного порядка и 
безопасность. Проводились 
мероприятия, нацеленные на 
пресечение квартирных краж, 
террористических актов и 
иных тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Полицией общественной без-
опасности (в частности, участко-

выми уполномоченными) велось 
выявление лиц, проживающих в 
Москве на нелегальном положе-
нии. В рамках операции по про-
тиводействию терроризму про-
верялись чердачные и подваль-
ные помещения. Осуществлялось 
выявление брошенного тран-
спорта – данная информация на-
правлялась в управу для приня-

тия мер по вывозу таких автомо-
билей с территории района. 

В целом, как подвел итог 
В.И. Лясковский, благодаря ком-
плексным мерам удалось сохра-
нить контроль за состоянием 
криминогенной ситуации на тер-
ритории района, обеспечить об-
щественную безопасность и пра-
вопорядок. Виталий Иванович 

призвал жителей быть бдитель-
ными и не попадаться на уловки 
мошенников. Также В.И. Лясков-
ский высказал пожелание об ак-
тивизации взаимодействия насе-
ления с органами правопорядка.

Во второй части встречи жи-
тели задали вопросы. В частно-
сти, прозвучала жалоба о неза-
вершенном ремонте в подъезде 
дома (по адресу: ул. Талдомская, 
д. 3). Подрядной организации, 
выполнявшей работы, дано по-
ручение устранить недоделки. 
Часть вопросов была связана с 
уборкой территории. Кроме это-
го, жители попросили обустро-
ить пешеходный переход между 
домами по адресам: ул. Ангар-
ская, 2, корп. 1; ул. Ангарская, 1, 
корп. 2. Для разрешения прозву-
чавших вопросов членами прези-
диума были даны необходимые 
поручения.

Фото Владимира Голубева

В целях противодействия экстремизму
Главой управы района Западное Дегунино утверждено распоря-

жение «О дополнительных мерах по профилактике ксенофобии и экс-
тремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений в районе Западное Дегунино». Сформирована рабочая 
группа, призванная осуществлять мероприятия, предусмотренные 
указанным постановлением.

Сформирован график проведения ежегодной 
вакцинации животных против бешенства 

Она будет осуществляться по адресам:
- 9 февраля – ул. Новая, д. 7;
- 10 февраля – ул. Маршала Федоренко, д. 16/2, корп. 1;
- 16 февраля – ул. Дегунинская, д. 22;
- 17 февраля – ул. Весенняя, д. 4А. 

 � Власть и жители

Сохранить порядок, 
обеспечить безопасность

24 января в Ховринском доме культуры железнодорожников прошла встреча адми-
нистрации района с жителями Западного Дегунино. Мероприятие было посвящено 

вопросам обеспечения безопасности и правопорядка на территории района и 
взаимодействия участковых уполномоченных ОМВД России по району Западное 
Дегунино с представителями пунктов охраны общественного порядка и народной 

дружины. Во встрече приняли участие первый заместитель главы управы Н.И. 
Каргин, начальник ОМВД России по району Западное Дегунино В.И. Лясковский, 

Руководитель муниципального образования О.Д. Виноградов и Руководитель 
муниципалитета И.К. Полунина, а также депутаты муниципального Собрания.

 � Официально

Постарайтесь сохранять вы-
держку, успокойте находящихся 
рядом людей. Оцените обстанов-
ку, убедитесь в наличии реаль-
ной опасности, выясните, откуда 
она исходит, затем спокойно, без 
паники, начинайте двигаться в 
сторону выхода. Двигаясь в тол-
пе, пропустите вперед детей, 
женщин, пожилых людей.

Не входите туда, где большая 
концентрация дыма! В современ-
ных зданиях очень много пласти-
ка, синтетики, которые при горе-
нии выделяют токсичные веще-
ства. Достаточно сделать не-
сколько вдохов – и вы можете 
мгновенно погибнуть. 

При заполнении помещений, 
коридоров дымом идите в сторону 

незадымленной лестницы либо к 
выходу, но только не к лифту. 
Пользоваться лифтом во время 
пожара категорически запреща-
ется. Держитесь за стены, поруч-
ни, дышите через носовой платок 
или одежду. Если концентрация 
дыма увеличивается, то пригни-
тесь либо передвигайтесь ползком. 

Если на вас надвигается огнен-
ный вал, то, не мешкая, падайте, за-
крыв голову тканью; в этот момент 
не дышите, чтобы не получить ожо-
гов внутренних органов. Если чув-
ствуете повышение температуры, 
это значит, что вы приближаетесь к 
опасной зоне. В подобной ситуации 
лучше повернуть обратно, плотно 
прикрыв за собой дверь. 

Дверные щели и вентиляцион-
ные отверстия заткните мокрыми 
тряпками. Создавайте запас воды в 
ванной. При образовании опасной 
концентрации дыма и повышенной 
температуры в квартире (комнате) 
следует выйти на балкон, плотно 
прикрыв дверь. Захватите с собой 
намоченное одеяло, ковер, другую 
плотную ткань. Привлеките вни-
мание прохожих.

Единый телефон доверия 
Главного Управления МЧС Рос-
сии по городу Москве: 637-22-22. 
Порядок вызова пожарных и 
спасателей с телефонов операто-
ров сотовой связи: «Билайн», 
«Мегафон», «МТС», «Скайлинк» 
– набрать 112, далее – 1.

Намечено 
строительство 
жилых домов

ВОПРОС: Подска-
жите, пожалуйста, что 
сейчас происходит на 
участке по адресу: ул. 
Базовская, д. 15. Судя по 
вывеске, там идет стро-
ительство? Хотелось бы 
узнать, в какие сроки 
оно начнет осуществ-
ляться? 

ОТВЕТ: Согласно про-
екту планировки терри-
тории в районе Западное 
Дегунино, ул. Базовская, 
вл. 15, предусмотрено 
строительство квартала 
жилой застройки с объек-
тами обеспечивающей ин-
фраструктуры. В насто-
ящее время ведутся рабо-
ты по выводу сторонних 
объектов из зоны стро-
ительства. Публичные 
слушания по проекту 
планировки территории 
состоятся в феврале. 

В результате 
обследования 
установлено

ВОПРОС: Нашему 
дому (адрес: Коровин-
ское шоссе, д. 11, корп. 2) 
– всего пять лет. С самого 
начала в первом подъ-
езде на 14-м этаже про-
изошла протечка, кото-
рая «затронула» и 13-й 
этаж в коридоре общего 
пользования. Сейчас эта 
протечка зарастает гриб-
ком и плесенью, которая 
распространяется по жи-
лым помещениям. Про-
сим принять меры к раз-
решению ситуации.

ОТВЕТ: Управля-
ющей компанией ООО 
«Стройка» проведен ос-
мотр вашей квартиры. В 

результате обследова-
ния установлено, что в 
квартире демонтировано 
вытяжное устройство, 
что и приводит к образо-
ванию плесени и грибка. 
Для устранения следов 
плесени в квартире необ-
ходимо провести следу-
ющие мероприятия: вос-
становить вентиляцион-
ный короб, провести ра-
боты по герметизации 
примыкания оконных 
рам, произвести обра-
ботку стен с последу-
ющим косметическим 
ремонтом квартиры. В 
срок до 1.04.2013 года в 
подъ-езде будут произ-
ведены работы по устра-
нению следов протечек и 
косметический ремонт во 
всех подъездах дома. 

Отдел МВД России по району 
Западное Дегунино города Мос-
квы приглашает на службу гра-
ждан России, имеющих постоян-
ную регистрацию в Москве и 
Московской области, призывно-
го возраста (не моложе 18 лет и 
не старше 35 лет), имеющих об-
разование не ниже среднего и 
годных по состоянию здоровья. 

Выбор должностей проводит-
ся после собеседования. Сотруд-
ники имеют стабильную зарпла-
ту, обеспечиваются бесплатной 
форменной одеждой, бесплатным 
проездом на метрополитене, ме-
дицинским обслуживанием, пу-
тевками на санаторно-курортное 
лечение. Предоставляется еже-
годный отпуск от 30 до 50 суток, а 
также возможность бесплатно 
получить высшее юридическое 
образование. 

ОМВД России по району За-
падное Дегунино находится по 
адресу: ул. Путейская, д. 5.  Тел.: 
8 (495) 601-05-44, 8 (495) 601-05-45. 

Как рассказал руководитель Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда города Москвы 
Н. Федосеев, граждане теперь смогут легко получать 
нужные документы в электронном или бумажном виде. 
Кроме того, новые госуслуги оказываются по принципу 
экстерриториальности, то есть обратиться с заявлени-
ем и получить документы можно в любом подразделе-
нии органа исполнительной власти. 

Получить госуслуги можно не только через интер-
нет-портал, но и в любом из 48 многофункциональных 
центров города, а также в 10 территориальных управ-
лениях департамента. Кроме того, такая востребован-
ная услуга, как приватизация жилья, доступна в служ-
бе «одного окна» в 77 управах районов.

Благодаря введению новой системы сократился пере-
чень требуемых документов. Например, для обращения 
по вопросам приватизации теперь потребуется только за-
явление и документ, удостоверяющий личность. Все 
остальные бумаги департамент собирает самостоятельно. 

 � Сообщает МЧС

Как действовать при пожаре?
Что делать, если вас 

застал пожар в многоэтаж-
ном здании – например, в 
жилом доме или гостини-
це? Прежде всего, входя в 
любое незнакомое здание, 

постарайтесь запомнить 
путь к выходу, обращайте 
внимание на расположе-
ние основных и запасных 
выходов. Если услышали 

крики «Пожар!», почувство-
вали запах дыма, увидели 
пламя – звоните по теле-

фону «01».

 � Трудоустройство

На службу в полицию

 � Приватизация жилья

В электронном виде стали доступны 
такие услуги, как приватизация жилых 

помещений, предоставление информа-
ции и документов о зарегистрированных 
до 31 января 1998 года правах на объек-

ты жилищного фонда столицы. 

Проще и удобнее

 � Вопрос-ответ

Публикуем ответы на вопросы, которые 
поступают в управу района от жителей 

Западного Дегунино.
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На «выжженной земле»

Древнее селение Дегунино упо-
минается в письменных документах 
XIV века. Оно располагалось в девя-
ти верстах к северу от Москвы и сле-
ва от Большой Дмитровской дороги. 

Существует два объяснения про-
исхождения названия «Дегунино». С 
одной стороны, оно выглядит как 
производное от имени «Дегуня». Од-
нако такое имя не встречается в сло-
варях современных или древних 
личных имен. 

В языках балтийских народов 
есть слово «дегун», переводящееся 
как «выжженная земля». На гербе 
Западного Дегунино можно увидеть 
красный столб, символизирующий 
такую землю. Возможно, древние 
балты – предшественники славян на 
нашей территории – дали это назва-
ние местности, где на сером фоне су-
глинка сохранялся черный культур-
ный слой – характерный признак 
долго существовавшего древнего по-
селения.

Село Дегунино возникло задолго 
до 1336 года, когда оно было вписано 
московским князем Иваном Калитой 
в Духовную грамоту как пожалова-
ние княгине Ульяне с младшими 
детьми. В 1353 г. великий князь Си-
меон Гордый – сын Ивана Калиты – 
завещал Дегунино своей жене, кня-
гине Марии. В 1389 году Дмитрий 
Донской отказал его своему сыну, 
князю Андрею. С этого момента све-
дения о селе Дегунино надолго исче-
зают. 

Во имя Бориса и Глеба
После смерти Дмитрия Иванови-

ча вдова княгиня Евдокия в память о 
муже и о блестящей победе на Кули-
ковом поле в день Рождества Богоро-
дицы, 8 сентября 1380 года, повелела 
построить в 1393-1394 годах в Крем-
ле белокаменный храм. Его так и на-
звали – Собор Рождества Богороди-
цы. В первоначальном виде он не со-
хранился, но его фрагменты до сих 

пор просматриваются в Теремном 
дворце и являются самыми древни-
ми сооружениями Московского 
Кремля, дошедшими до нашего вре-
мени. 

Существует версия, что княгиня 
или ее сын Андрей пожаловали на 
содержание причта новопостроенно-
го придворного храма в вотчину село 
Дегунино со всеми угодьями и кре-
стьянами. Село перешло из дворцо-
вого ведомства во власть православ-
ной церкви, поэтому больше ни разу 
не упоминалось в духовных грамо-
тах московских князей. 

Подробное описание его встреча-
ется лишь в писцовой книге 1584 го-
да. Здесь впервые говорится, что в 
селе Дегунино – вотчине церкви Ро-
ждества – числятся «церковь Бориса 
и Глеба, древена (деревянная), клет-
цки (прямоугольная), при церкви 
двор попов, двор церковного дьячка, 
да три кельи, да двор протопопа с 
братиею. Пашни, паханные середние 
земли Протопоповы с братиею 100 
четьи (150 десятин), пашут их люди 
деловые». 

Описание свидетельствует, что 
еще незадолго перед этим село было 
центром цветущей вотчины, на тер-
ритории которой перечисляются 24 
«пустоши, что были деревни», 3 «пу-
стоши, что были селища». Зверства 
опричников, опустошительный набег 
крымского хана Девлет-Гирея и эпи-
демия чумы привели к запустению 
тысячи деревень в Подмосковье. Ко-
снулись эти события и Дегунина. На-
чало XVII века было не менее тра-
гичным для Руси. В истории оно име-
нуется «Смутным временем»; в наро-
де его называли «литовским разоре-
нием». Село было разорено, церковь 
уничтожена, и Дегунино снова стало 
деревней.

Однако постепенно селение воз-
рождалось. В 1623-1624 годах оно 
обозначалось как «деревня, что было 
село Дегунино, а в ней был храм во 
имя Бориса и Глеба». Дегунино опять 
возродилось как село, но, видимо, 
еще оставалось слабым с экономиче-
ской точки зрения. Это видно из ука-
за 1635 года патриарха Иоасафа, ко-
торым он дани с церкви «имать не 
велел».

В 1700 году по государеву указу 
село Дегунино было изъято из вотчи-
ны Рождественского собора. Вместо 
доходов от села причту собора на-
значили «жалованную хлебную ругу 
и на сукно деньгами». Тем же указом 
Дегунино было пожаловано бедному 
Алексеевскому девичьему монасты-

рю, что в Москве. Село перешло во 
владение игуменьи Марфы с сестра-
ми. Жизнь села под властью Алексе-
евского девичьего монастыря шла 
своим порядком, но развитие его за-
медлилось. Однако приход собрался 
с силами, и в 1762 году в Дегунино на 
прежнем церковном месте была по-
ставлена новая деревянная однопре-
стольная церковь. Ее снова освятили 
во имя Бориса и Глеба. Старую цер-
ковь вынуждены были разобрать, 
так как она «состояла в крайней вет-
хости».

В подчинении Коллегии 
экономии 

По указу Екатерины II в 1764 
году была проведена секуляриза-
ция (изъятие) монастырских и цер-
ковных земель. Село перешло в 
подчинение Коллегии экономии. 
Отныне крестьяне стали имено-
ваться экономическими. В начале 
XIX века это ведомство вошло в об-
щий состав государственных иму-
ществ. Положение государствен-
ных крестьян было легче, чем вла-
дельческих, и приближалось к по-
ложению свободных людей.

Во второй половине XVIII века в 
России готовилось мероприятие ог-
ромной государственной важности – 
впервые было проведено межевание 
и картографирование всех владель-
ческих земель. Оно сопровождалось 
составлением карт владений, выдер-
жанных в едином масштабе и офор-
мленных в одном стиле. В архиве со-
хранился Геометрический специаль-
ный план села Дегунино и основан-
ной при нем деревни Лихоборы. За 
двумя селениями числилось 989 де-
сятин земли. 

Анализ этого плана и топографи-
ческих карт проливает свет на выбор 
именно этого места для основания 
села. Спиркин овраг, называвшийся 
так в 1700 году и имеющий три ветви, 
образует в центре возвышенный 
участок земли, окруженный с трех 
сторон естественным рвом. Выход из 
этого «полуострова» открывался 
только на север. Он был отлично за-
щищен оврагом с флангов. Естест-
венное укрепление служило защи-
той от опасностей, угрожавших на-
селению как с востока, со стороны 
Большой Дмитровской дороги, так и 
с запада. С севера село прикрывали 
дремучие леса.

Южное окончание «полуостро-
ва» следует считать историческим 
центром села Дегунино, где поставил 

свою избу первый поселенец. Потом 
здесь воздвигли церковь Бориса и 
Глеба.

По пути из Санкт-
Петербурга в Москву

Важным событием в жизни села 
стала прокладка по его землям ли-
нии Николаевской железной дороги, 
связавшей две российских столицы 
– Санкт-Петербург и Москву. На 
строительство дороги, начавшееся в 
1843 году и продолжавшееся более 
восьми лет, были привлечены массы 
рабочих из многих губерний России. 
Дегунинцы же были рядом. Эконо-
мические крестьяне, переведенные 
на оброк, могли свободно нанимать-
ся на постороннюю работу. Они бы-
ли более свободны и в распоряже-
нии землей, которую могли сдавать 
в аренду, а после 1861 года – и про-
давать. Таким образом произошло 
отчуждение земель под дорогу, за 
что в 1863 году была выплачена 
компенсация.

Большой участок земли оказался 
территориально отрезанным от ос-
новных угодий железной дорогой. 
Позже его уступили шотландцам – 
братьям Мюр, которые приобрели 15 
десятин земли за 4900 рублей и 
устроили в 1895 году химический за-
вод на речке Лихоборке. Еще раньше 
на арендованных у крестьянского об-
щества землях появился довольно 
крупный кирпичный завод, принад-
лежавший сначала купцу В.А. Про-
рехову, а позже – купцу Алексею 
Толстякову.

Деньги, неожиданно доставшие-
ся сельскому обществу за отчужден-
ные земли и от арендаторов, подтол-
кнули прихожан к мысли о стро-
ительстве новой каменной церкви. 
Делались вклады и натурой. В.А. 
Прорехов согласился внести арен-
дную плату сразу за 12 лет вперед 
готовой продукцией и поставил 360 
тысяч кирпичей, требовавшихся для 
строительства храма.

Приход, куда входили село Дегу-
нино, сельцо Бескудниково и дерев-
ня Верхние Лихоборы, разросся. В 
1861 году в нем было 695 жителей. 
Деревянный храм стал тесен, и при-
чт в 1863 г. обратился к митрополиту 
Филарету с прошением, в котором 
сообщал о желании прихожан по-
строить новую каменную церковь. 

Каменный храм в селе Дегунино, 
выполненный в псевдорусском сти-
ле, был построен рядом с деревян-
ным в 1866 году. Старожилы Дегу-

нина рассказывают, что церковь бы-
ла живописно расписана по стенам и 
сводам, имела богатый иконостас, 
иконы и облачения. На колокольне 
было два больших колокола.

После перехода на оброк село все 
более стало уделять внимание раз-
личным промыслам. Возросло насе-
ление. В 1884 году в селе было 76 дво-
ров и 486 жителей. В нем имелись 
две лавки, один трактир. При селе 
состояли кирпичный и шерстобит-
ный заводы. В 1890 году в Дегунино 
числилось вместе с посторонними 
(наемными рабочими) около 700 жи-
телей. К занятиям промыслами дегу-
нинцев принуждали также и малые 
урожаи на «середних» землях.

Старожилы, вспоминая докол-
хозные времена, рассказывают, что 
население мало занималось хлебопа-
шеством. Если сеяли хлеб, то только 
для себя, больше огородничали, тор-
говали молоком. Многие мужики бы-
ли ломовыми извозчиками, работали 
в типографиях в Москве, занимались 
торговлей в столичных трактирах. 

Доходной статьей сельского об-
щества была сдача в аренду земли. 
Владельцем еще одного кирпичного 
завода назван купец 2-й гильдии 
Ф.Л. Орлов, у которого работало от 
50 до 250 рабочих (в зависимости от 
сезона). До сих пор там есть место, 
которые называют «Орловский сад». 
Потом хозяевами заводов были бра-
тья Кошлины, братья Кацманы. На 
химическом заводе Лепешкина, про-
изводившем кислоты и соли, работа-
ло до 80 рабочих, при нем была 
устроена собственная больница. Сей-
час это известный химический завод 
им. Войкова, выпускающий реакти-
вы, соли золота, платины и многое 
другое.

В составе столицы России
После революции село вошло в 

Верхнелихоборский сельсовет 
Хлебниковской волости, переиме-
нованной в 1918 году в Коммунисти-
ческую. В 1925 году был образован 
Дегунинский сельсовет. В период 
нэпа возобновляется введение от-
рубной системы. Крестьяне получи-
ли отруба в одном поле, что повыси-
ло их заинтересованность в труде. 
За железной дорогой возникли Де-
гунинские выселки, в которых в 
1924 году числится 27 дворов и 122 
жителя. Крестьяне назвали их 
«Краснооктябрьскими», впоследст-
вии они слились с пристанционным 
поселком, положив начало рабоче-
му поселку «Красный Октябрь». 
Организованный в селе Дегунино 
колхоз впоследствии вошел в объ-
единенный колхоз «Победа» с цен-
тром в Верхних Лихоборах. Долгие 
годы река Лихоборка была грани-
цей Москвы. В 1960 году столица 
перешагнула через нее, и Дегунино 
вошло в состав Москвы.
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 � Дорогами прошлого

Когда Москва перешагнула Лихоборку
История района Западное Дегунино неразрывно связана с историей двух поселе-

ний – сел Дегунино и Бусиново. Учащиеся 5-го класса школы № 251 и учитель 
биологии Татьяна Львовна Панина предлагают читателям небольшое исследова-

ние, рассказывающее о том, как появились и развивались эти села. Сегодня речь 
пойдет об истории села Дегунино, ставшего в конце прошлого века частью района 

Западное Дегунино.


