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САМЫЙ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
Дорогие жительницы района Западное Дегунино, сердечно по-

здравляю вас с Международным женским днем. Этот замечательный 
праздник знаменует собой начало весны.

8 Марта мы чествуем матерей, жен и сестер. Ваша любовь, пожа-
луй, самая большая созидательная сила. Во все времена во имя пре-
красной половины человечества мужчины совершали великие по-
двиги, создавали бессмертные творения. С образом женщины связа-
ны самые теплые и нежные чувства. 

Женщина – это хранитель семейного очага. От нее зависит атмос-
фера уюта и спокойствия в домах. Никто не умеет так любить, сочув-
ствовать и сострадать, как женщина. Ее доброта и терпение поддер-
живают мужчин в самые трудные минуты.

Желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в де-
лах и большого личного счастья! Пусть уют и благополучие царят в 
ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и согласие!

Сергей Овчинников,
глава управы района Западное Дегунино

 � От первого лица

Открывая собрание участни-
ков публичных слушаний, глава 
управы С.В. Овчинников отме-
тил, что этого проекта жители 
района ждали давно. Зону, рас-
сматриваемую в проекте плани-

ровки, можно условно разделить 
на две составляющие: первый 
участок с уже сложившейся жи-
лой застройкой находится между 
улицей Весенней и Октябрьской 
железной дорогой (от улицы Ба-
зовской до улицы Талдомской); 
второй, свободный от жилой за-
стройки, располагается по адре-
су: ул. Базовская, вл. 15.

Разработка проекта была по-
ручена ГУП МНИИТЭП. По сло-
вам специалиста МНИИТЭП 
А. Елистратова, проектом предус-
мотрен снос 18-ти ныне существу-
ющих жилых домов. Для сноса 
выбраны строения, которые, со-
гласно заключению специалистов 
Московского городского бюро тех-
нической инвентаризации, обла-
дают большой долей износа. Бу-
дут снесены дома по адресам:

- ул. Базовская, д. 4А, 4Б, 4, 
корп. 1; 6/27;

- ул. Весенняя, д. 17/9, 19, 21, 
25, корп. 1; 25, корп. 2;

- ул. Новая, д. 4, 6;
- ул. Ангарская, д. 2, корп. 1; 2, 

корп. 2; 5, 7, корп. 1; 7, корп. 2;
- ул. Талдомская, д. 1, 3.
Жители домов, попадающих 

под снос, получат жилье в преде-
лах нового микрорайона. Опреде-
лены адреса для строительства 

стартовых домов: ул. Талдомс-
кая, вл. 9, ул. Ангарская, вл. 5.

Проектом планировки пред-
усматривается:

 � в границах мкр. 11,11а сохра-
нение 13-ти многоквартир-
ных жилых домов общей пло-
щадью участков 7,48 га; тер-
ритория сохранения нежилой 
застройки составит 4,95 га;

 � в границах мкр. 11, 11а строи-
тельство 8-ми участков жилой 
застройки и 1 участка для раз-
мещения здания общежития 
суммарной площадью участ-
ков 5,48 га;

 � в границах участка по адресу: 
ул. Базовская, вл. 15, разме-
щение комплексной жилой 
застройки на участках № 15-
19 общей площадью 8,91 га.
В целях развития социальной 

инфраструктуры в составе жи-
лых микрорайонов предусматри-
вается размещение:

 � двух детских дошкольных 
учреждений – на 280 мест и 
на 310 мест;

 � двух общеобразовательных 
школ (на 550 мест и на 825 мест);

 � физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на 80 по-
сещений в смену для обеспе-
чения нужд школы и населе-
ния мкр. 11, 11а;

 � физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на 80 по-
сещений в смену с подземным 
паркингом на 80 м/м;

 � объекта шаговой доступности;
 � поликлиники на 800 посеще-

ний в смену с детским отделе-
нием;

 � объектов социальной инфра-
структуры в соответствии с 
расчетной потребностью на-
селения на первых нежилых 
этажах проектируемых жи-
лых зданий.
Для обеспечения населения 

местами постоянного хранения 
автомобилей проектом плани-
ровки предлагается размеще-
ние многоуровневых открытых 
автостоянок суммарной емко-

стью 3200 м/м в границах про-
ектируемой территории. Так-
же предусмотрено выделение 
объектов комплекса природ-
ных и озелененных террито-
рий общей площадью 6,44 га и 
формирование озелененных 
территорий общего пользова-
ния.

Конкретные сроки воплоще-
ния проекта в жизнь (начало сно-
са домов, переселения и строи-
тельства новых домов) станут из-
вестны после выхода соответст-
вующего постановления Прави-
тельства Москвы. Строительство 
будет вестись за счет средств го-
родского бюджета. 

После выступления А. Елис-
тратова с информацией о проек-
те планировки жители задали 
вопросы, высказали пожелания. 
Собравшиеся выразили тревогу 
в связи с перспективой ухудше-
ния транспортной ситуации. 
Строительство будет сопрово-
ждаться движением большег-
рузного транспорта, и это нало-
жит негативный отпечаток на 
пропускную способность Коро-
винского шоссе. По словам С.В. 
Овчинникова, возникновение 
этой проблемы ожидаемо. И уже 
сейчас управой района прораба-
тываются возможные пути ее ре-
шения. В частности, предлагает-
ся обеспечивать доставку строй-
материалов и техники на грузо-
виках не через Коровинское шос-
се, а вдоль линии Октябрьской 
железной дороги. Такая возмож-
ность, считает Сергей Василье-
вич, имеется. 

Собравшиеся попросили обес-
печить жилые дома детскими 
площадками. По словам А. Елис-
тратова, проект предусматрива-
ет, что у каждого жилого дома бу-
дет площадка для детей. Прозву-
чало пожелание об обустройстве 
достаточного количества парко-
вочных мест. Проектировщики 
отметили, что многоярусные пар-
кинги, запланированные проек-
том, должны вместить почти все 
автомобили. Однако, по предло-
жению С.В. Овчинникова, все же 
следует проработать возмож-
ность оснащения дворов дополни-
тельными гостевыми парковками. 

Предложения и замечания 
(поступившие как в ходе слуша-
ний, так и после них в течение се-
ми дней) будут переданы в окруж-
ную комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северном округе.

Александр Романов

 � Публичные слушания

Долгожданный проект планировки рассмотрен
21 февраля в Ховринском 
доме культуры железно-
дорожников состоялось 

итоговое собрание участ-
ников публичных слуша-
ний по проекту «Плани-

ровки территории, огра-
ниченной Коровинским 
шоссе, Базовской ули-

цей, проектируемым 
проездом № 4370, Мо-

сковской железной 
дорогой Ленинградского 
направления и границей 
функциональных зон 15 

и 16». Собранию предше-
ствовала экспозиция, 
проходившая в управе 

района с 6 по 15 февра-
ля. На ней были пред-
ставлены материалы, 

отражающие суть проек-
та, вынесенного на пуб-

личные слушания. 



февраль, 2013 год

В рубрике «Обратная связь» публикуются 
ответы на вопросы, поступающие 
от жителей Западного Дегунино 
в управу района.

Если не работает светофор
Вопрос: Скажите, пожалуйста, куда обращать-

ся, когда не работает светофор? Порой невозможно 
перейти дорогу: пешеходов пропускают не все во-
дители. А светофоры иногда не функционируют по 
полдня.

Ответ: В случаях выявления неисправностей 
в работе светофорных объектов необходимо обра-
щаться в диспетчерскую службу ГКУ ЦОДД. 
Контактные телефоны: 8 (495) 625-08-50; 8 (495) 
625-08-54.

Школьный двор – не для собак
Вопрос: Прошу оказать содействие в решении 

проблемы выгула собак на территории школ 
№№ 1224 и 251. Четвероногие различных пород (в 
том числе и таких, как американский стаффор-
дширский терьер, американский бульдог, немецкая 
овчарка) ежедневно выгуливаются на территории 
вышеуказанных учебных заведений (естественно, 
без поводков и намордников). На мои замечания по 
поводу запрета выгула собак и нахождения их на 
территории школы хозяева животных не реагиру-
ют. Выгул собак осуществляется ежедневно, начи-
ная с 18.00 и до закрытия школьной территории. 

Ответ: Управой района в адрес администрации 
учебных заведений направлены обращения с 
просьбой ужесточить пропускной режим на терри-
торию школ.

Сергей Васильевич отметил, 
что 2012 г. стал значимым этапом 
в развитии Западного Дегунино. 
Активное участие в работе по 
улучшению района приняли де-
путаты муниципального Собра-
ния. Благодаря поддержке муни-
ципального Собрания все, что 
было запланировано в программе 
комплексного развития Западно-
го Дегунино на 2012 год, выпол-
нено в полной мере.

Большая работа проведена в 
сфере благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва. Отремонтированы 64 двора. 
Установлены пять новых 
межквартальных городков. Об-
устроены 1098 мест для парковки 
автомобилей. Осуществлен выбо-
рочный капитальный ремонт в 21 
доме. Новый облик приобрели 
100 подъездов, в которых в лет-
ний период проводился ремонт.

В 2012 году за счет средств 
бюджета удалось установить 500 
индивидуальных приборов учета 
для дегунинцев, проживающих в 
квартирах, которые находятся в 
собственности города Москвы. 
Сергей Васильевич отметил, что 
необходимость в оснащении при-
борами учета квартир осталась. 
В 2012 году управа района вы-
полнила то, что позволял объем 
выделенного финансирования. 
Остается надеяться, что в ны-
нешнем году будет предоставле-
на возможность продолжить эту 
работу. 

Ключевое внимание уделя-
лось внедрению энергосберега-
ющих технологий. Как отметил 
Сергей Васильевич, специфика 
жизнеустройства огромного ме-
гаполиса ныне такова, что элек-
троэнергию приходится тратить 
разумно. В частности, при ремон-
те систем освещения в подъездах 
использовались только энерго-
сберегающие светильники.

Последовательно и грамотно 
службы района проводили подго-
товку жилищного фонда к отопи-
тельному сезону. Работы выпол-
нялись в 191 жилом доме. Для 
экстренных случаев в Западном 
Дегунино созданы аварийные 
службы, сотрудники которых 
прошли необходимую подготовку 
и обеспечены материалами, тре-
буемыми для осуществления 
восстановительных работ. К сча-
стью, отметил Сергей Василье-
вич, пока внештатных ситуаций, 
связанных с отказом коммуника-
ций в жилых домах, зафиксиро-
вано не было. Это свидетельству-
ет о том, что подготовка к отопи-
тельному сезону проведена на 
должном уровне.

Справились жилищно-ком-
мунальные службы и с последст-
виями обильных снегопадов в на-
чале 2012 года. Уборка дворов 
велась в круглосуточном режиме 
с использованием техники. 

Созданы и функционируют 14 
бригад по очистке кровель от 
снега и наледи. Каждая из них 
состоит из четырех человек, 
оснащенных спецодеждой, сред-
ствами связи и экипировкой, не-
обходимой для безопасного вы-
полнения работ.

Вести контроль за ходом 
уборки территории района помо-
гают современные мультимедий-
ные технологии. Большинство 
зданий Западного Дегунино (как 
жилых, так и административ-
ных) уже оснащены видеокаме-
рами. Как правило, они исполь-
зуются для обеспечения безопа-
сности, но также позволяют по-
смотреть, как ведутся работы во 
дворах района. 

Основной задачей в области 
социальной сферы стало оказа-
ние адресной поддержки жите-
лям района (ветеранам Великой 
Отечественной войны, пенсионе-

рам, многодетным и неполным 
семьям и другим категориям сла-
бозащищенных групп населе-
ния). В 2012 году за счет средств 
бюджета Москвы выполнен ре-
монт в квартирах пяти участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. В квартирах еще пяти вете-
ранов отдельные ремонтные ра-
боты осуществлены при поддер-
жке управляющих компаний. В 
двух домах, где живут инвали-
ды-колясочники, появились 
подъемные платформы. 

С хорошими результатами 
завершилась летняя оздорови-
тельная кампания. У юных дегу-
нинцев была возможность отдох-
нуть в летних загородных лаге-
рях. В районе работали лагеря 
городского типа (например, в 
Центре социальной помощи се-
мье и детям «Западное Дегуни-
но»). 

На территории района регу-
лярно проходят благотворитель-
ные акции, нацеленные на под-
держку малоимущих семей. В 
качестве примера можно приве-
сти мероприятие «Семья помога-
ет семье», которое организуется 
каждые полгода. Замечательной 
традицией района стала акция 
«Собираемся в школу», которая 
проводится в канун учебного го-
да. При поддержке управы рай-
она первоклассники получают в 
подарок принадлежности для 
учебы. 

Что касается сферы потреби-
тельского рынка, то нужно отме-
тить, что в прошлом году был за-
вершен демонтаж нестационар-
ных объектов мелкорозничной 
торговли, не вошедших в схему 
размещения. В настоящий мо-
мент в районе функционируют 
252 предприятия потребитель-
ского рынка. 118 из них составля-
ют магазины, реализующие про-
довольственные и промышлен-

ные товары. 31 предприятие спе-
циализируется на общественном 
питании. Работает 59 объектов 
бытового обслуживания и 44 объ-
екта нестационарной сети. В 2012 
году открыт один магазин, адап-
тированный так, чтобы им могли 
пользоваться люди с ограничен-
ными возможностями. 

Вопросы, которые задали де-
путаты С.В. Овчинникову, в 
основном, касались перспектив 
развития социальной инфра-
структуры района. В частности, 
Л.П. Абдулина отметила, что на-
селение интересует, будут ли 
строиться новые поликлиники? 
По словам Сергея Васильевича, 
управа района не раз предлагала 
два земельных участка под соо-
ружение подобных учреждений. 
Увы, пока предложения поддер-
жаны не были. 

Руководитель муниципально-
го образования О.Д. Виноградов 
обратил внимание С.В. Овчинни-
кова на необходимость строи-
тельства новых спортивных и до-
суговых объектов в Западном Де-
гунино. Сергей Васильевич отве-
тил, что в конце прошлого года на 
публичных слушаниях был ут-
вержден проект возведения физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: ул. Ивана 
Сусанина, д. 10. Работы там вско-
ре должны начаться. Планирует-
ся, что это будет небольшой ком-
плекс со спортивным залом. Кро-
ме этого, прорабатывается воз-
можность строительства физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном по адресу: 
ул. Ивана Сусанина, вл. 1.

Депутат Т.М. Лопарева отме-
тила, что от избирателей посту-
пает немало вопросов, связанных 
с развитием дорожной сети рай-
она. В частности, жители интере-
суются, будет ли организовано 
движение автомобилей по эста-

каде с улицы Зеленоградской на 
улицу Талдомскую – ведь такая 
возможность обсуждается давно. 
С.В. Овчинников проинформиро-
вал депутатов, что в настоящий 
момент ведутся работы по соору-
жению Бусиновской развязки. 
Она станет частью дороги, кото-
рая соединит Москву и Санкт-
Петербург. Эта дорога, получив-
шая название «Северная рока-
да», будет проходить вдоль пу-
тей Октябрьской железной доро-
ги. При составлении проекта с 
нее предусмотрен съезд на ули-
цу Талдомская. 

Депутаты спросили, почему 
не функционирует ярмарка вы-
ходного дня. Эта форма торговли 
пользуется среди жителей нема-
лой популярностью, и дегунинцы 
просят возобновить ее работу. По 
словам Сергея Васильевича, яр-
марка будет открыта с первого 
марта. Перерыв в ее работе был 
вызван трудностями объектив-
ного характера. Также С.В. Ов-
чинников напомнил, что в Запад-
ном Дегунино действует межре-
гиональная ярмарка. Она распо-
лагается по адресу: Коровинское 
шоссе, д. 17-19. График ее работы 
можно найти на официальном 
портале управы района Западное 
Дегунино.

После выступления С.В. Ов-
чинникова депутаты познакоми-
лись с итогами деятельности ГУ 
ИС района Западное Дегунино, 
поликлиники № 138 и муници-
пального учреждения «Клуб 
«Парус». Докладчиками высту-
пили руководители этих органи-
заций. Кроме этого, о проделан-
ной работе отчитались Руководи-
тель муниципального образова-
ния О.Д. Виноградов и Руководи-
тель муниципалитета И.К. Полу-
нина.

Роман Некрасов
Фото автора 

 � На муниципальном Собрании

При поддержке 
депутатов

19 февраля состоялось заседание муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Западное Дегунино в городе Москве. В рамках 
рассмотрения первого вопроса повестки дня депута-
ты заслушали доклад главы управы Западного Дегу-

нино С.В. Овчинникова на тему «О результатах де-
ятельности управы за 2012 год».

В налоговой службе пройдет День открытых дверей
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы 

по городу Москве приглашают вас 15 и 16 марта на День открытых дверей, 
который проводится в период декларационной кампании 2013 года. Специ-
алисты налоговой службы помогут сориентироваться в выборе услуг, под-
робно расскажут, кому и в какие сроки необходимо представить деклара-
цию, как получить налоговые вычеты, как воспользоваться онлайн-серви-
сами, ответят на другие вопросы по теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с российским налого-
вым законодательством доходы от сдачи недвижимого имущества (квартиры) 
в аренду подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Напоми-
наем, что декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
по доходам, полученным в 2012 году, должна быть подана в налоговую ин-
спекцию по месту жительства не позднее 30 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте УФНС по го-
роду Москве: адрес: www.r77.nalog.ru, или по тел.: 8 (495) 276 22-22.

 � Обратная связь  � Обратите внимание
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

90 лет

Константинова 
Анна Афанасьевна

Котлярова 
Евдокия Макаровна

Матвеева 
Евгения Родионовна

Носальская 
Мария Филипповна

Павлова Агафья Семеновна
Сальникова 

Галина Александровна
Ухачев 

Владимир Александрович
85 лет

Алейникова 
Евдокия Васильевна

Андреев Борис Сергеевич
Архипова 

Валентина Николаевна
Берегулева Алла Евгеньевна

Бояркова Раиса Павловна
Горковенко 

Илья Михайлович
Елисеев 

Валерий Дмитриевич
Климова Юлия Николаевна

Маклюткина 
Лидия Васильевна

Новгородская Валентина 
Ивановна
Рыбкина 

Зинаида Максимовна
Савоськина 

Елизавета Тихоновна
Слободчикова 

Валентина Николаевна
Трутнев 

Алексей Григорьевич
Цацулина Галина Васильевна

Юлина Татьяна Ильинична

Управа, депутаты муници-
пального Собрания и управ-
ление социальной защиты 

населения района Западное 
Дегунино поздравляют 

юбиляров февраля

В Ховринском доме культуры железнодорожников про-
шел праздничный концерт, приуроченный к 70-й годов-
щине победы в Сталинградской битве. Организаторами 
мероприятия выступили Совет ветеранов района, упра-
ва Западного Дегунино и Ховринский ДК железнодо-
рожников. Со значимой датой ветеранов поздравила 
начальник отдела по социальной политике 
Л.Д. Томилина. Участникам Сталинградской битвы 
были вручены цветы.

В ходе мероприятия свои номера представили твор-
ческие коллективы Западного Дегунино, посвященные 
теме Великой Отечественной войны. Оценивало участни-
ков жюри. Выступления получились действительно яр-
кими и интересными.

Запомнился номер, подготовленный силами театраль-
ной студии «Амплуа» (руководители – А. Лехачова и 
М. Исаева). Замечательные песни прозвучали в исполне-
нии фольклорного ансамбля «Родники» (руководитель – 
М.В. Стародубцева). Охотно зрители аплодировали участни-
ку вокальной студии Ф. Дубинскому (руководитель студии 
– О.С. Филиппова). Порадовали ветеранов танцевальный ан-
самбль «Северное сияние» (руководитель – А.А. Ахматова) и 
хор «Надежда» (руководитель – М.В. Стародубцева).

22 февраля участников Великой Отечественной вой-
ны вновь ждали в Ховринском доме культуры на празд-
нике, посвященном Дню защитника Отечества. Со знаме-
нательной датой собравшихся поздравили руководители 
района Западное Дегунино.

 � Дата

Героям Сталинграда посвящаетсяГероям Сталинграда посвящается

Казалось бы, с той поры прошло 
семь десятков лет. Пожелтели доку-
менты, выданные ей – тогда лейте-
нанту-медику – за участие в боях; 
истрепались листы военного билета. 
Однако боль за погибших товарищей 
и подружек из сердца Людмилы 
Алексеевны уже не вытравишь ни-
чем. Она стойка, как записи в воен-
ном билете, сделанные чернилами и 
свидетельствующие о том, что прош-
ла Л.А. Савченко большой фронтовой 
путь – от Дона до Берлина.

Людмила Савченко родилась в 
1923 году. Уроженка деревни Кофа-
новка Курской области, она рано по-
кинула отчий дом. После семилетки 
отправилась в Харьков, где поступи-
ла в фельшерско-акушерский тех-
никум. Параллельно работала лабо-
рантом в НИИ микробиологии и эпи-
демиологии имени Мечникова. Буду-
щее она – человек жизнерадостный 

и оптимистичный – видела в радуж-
ном свете. Увы, мечтам не суждено 
было сбыться – в двери советской 
страны постучалась война. 

Радиовыступление Вячеслава 
Молотова о вероломном нападении 
фашисткой Германии на СССР, вспо-
минает Людмила Алексеевна, слуша-
ли всем институтом. Ощущение траге-
дии крадучись заполняло сердца лю-
дей. Вуз эвакуировали в Ленинград.

Людмила Алексеевна пошла на 
фронт – была зачислена в зенитный 
дивизион фельдшером. Боевое креще-
ние прошла в обстановке хоть и не бо-
евой, но очень опасной. Дивизион толь-
ко собирался выдвигаться к месту ди-
слокации – в Сталинград, как полови-
на солдат слегла с туляремией. Бо-
лезнь попала вместе с хлебом. Провер-
ку на прочность фельдшер Людмила 
прошла достойно – всех больных уда-
лось в короткий срок поставить на но-
ги. Дивизион отправился в Сталин-
град. 

От мирной жизни уже не осталось 
и следа. Фашисты яростно бомбили 
город. Солдаты прятались от бомбе-
жек, где могли. Возникли проблемы с 
продовольствием и медикаментами. В 
город они поступали урывками: паро-
ходики, перевозившие через Волгу 

боеприпасы, продукты и медикамен-
ты, немцы подбивали. 

Но самые большие трудности, 
вспоминает Людмила Алексеевна, 
были связаны с дефицитом воды. На-
брать ее представлялось возможным 
только в Волге. Дойти до реки было 
непросто, еще сложнее было вер-
нуться обратно живым. Поэтому за 
водой ходили по ночам. 

Увы, стать свидетелем пленения 
фельдмаршала Паулюса ей не уда-
лось. После контузии Людмилу Алек-
сеевну отправили в госпиталь. Врачи 
предлагали поехать на отдых, но раз-
ве до отдыха было в то время. «Зна-
чит, отдыхать будешь в бронепоезде 
– там сейчас медики очень нужны», – 
сказал Людмиле пожилой врач.

Бронепоезд, на котором служила 
Людмила Алексеевна, охранял соста-
вы, везущие к передовой снаряды для 
танков. Эти поезда немцы бомбили не-
щадно. В качестве пополнения, вспо-
минает Л.А. Савченко, прибыли 
18-летние девчонки. Седой командир 
бронепоезда расстраивался, мол, что 
это за пополнение в юбках. «Как вое-
вать-то будем?» – долго вздыхал он. Но 
командира девушки не подвели. Бом-
бежек не боялись, и военные трудно-
сти переносили не хуже мужчин. 

Войну Людмила Алексеевна за-
кончила в звании лейтенанта. Дошла 
до Берлина. В послевоенные годы ра-
ботала в поликлинике медсестрой в 
физиотерапевтическом отделении.

Людмила Алексеевна и сегодня 
держится бодро. Несколько лет на-
зад ей присвоили заслуженное зва-
ние старшего лейтенанта. И до сих 
пор она по именам и фамилиям пом-
нит девушек, служивших с ней на 
бронепоезде. Увы, большинство из 
них погибло. Но жить они продолжа-
ют – ведь огонек памяти о них и об их 
подвиге хранится в сердце старшего 
лейтенанта Людмилы Савченко.

Роман Некрасов
Фото автора

С информацией по первому вопросу выступил 
А.А. Безуглов. По словам Алексея Алексеевича, в пер-
вые два месяца 2013 года на территории Западного 
Дегунино были зафиксированы два крупных пожара. 
Благодаря качественной и слаженной работе сотруд-
ников пожарной охраны удалось избежать жертв. 

Случившиеся возгорания позволяют лишний раз на-
помнить о том, что предотвратить пожар всегда легче, 
чем тушить, но для этого необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности. Прежде всего, следует не забы-
вать, что шутить с огнем нельзя. Вырвавшееся наружу 
пламя способно причинить немало вреда. Для того что-
бы огонь оказался на свободе, достаточно всего лишь 
непотушенной сигареты. И тогда уж жди беды! Следует 
держать свободными лестничные клетки. Не стоит хра-
нить на них старую мебель, которая хорошо горит и тем 
самым затрудняет пути эвакуации при пожаре. 

По вопросу, связанному с итогами работы управы, 
выступил С.В. Овчинников. По словам Сергея Василье-
вича, в нынешнем году отремонтированы 100 подъе-
здов и 64 дворовые территории. Говоря о планах на 
2013 г., глава управы сказал, что решено заняться бла-
гоустройство зоны около Дегунинского пруда. По сло-
вам Сергея Васильевича, проект реконструкции уже 
разработан и находится в стадии согласования. С на-
ступлением тепла работы должны начаться. 

Проект включает в себя устройство около пруда но-
вых лестничных спусков и пандусов с установкой перил 
и организацию площадки для культурно-развлекатель-
ных мероприятий. Разработчиками предложено благо-
устройство существующей детской площадки. Зона, 
освободившаяся после вывода гаражей, будет об-
устроена так, чтобы на ней можно было заниматься 
экстремальными видами спорта (паркур, воркаут и 
др.). Также она будет использоваться для проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий. Важно и то, 
что намечена очистка самого пруда.

«Надеюсь, что ко Дню города район получит благо-
устроенную и красивую зону отдыха», – сказал глава 
управы.

После выступления А.А. Безуглова и С.В. Овчинникова 
жители задали вопросы. Часть из них была связана с 
обеспечением пожарной безопасности. Собравшиеся 
поинтересовались, куда обращаться, если соседи не со-
бираются освобождать лестничную клетку от ненужных 

вещей. А.А. Безуглов ответил, что помочь должны в 
управляющей компании. При содействии участкового по-
лиции на таких горе-соседей может быть наложен штраф. 

Спросили жители, проверяются ли в домах системы 
дымоудаления. По словам А.А. Безуглова, эти системы 
осматриваются регулярно. При пожаре дым всегда 
опаснее огня, и наличие системы дымоудаления позво-
ляет избегать жертв при возгорании в многоквартир-
ных домах большой этажности.

Жительница дома по адресу: Коровинское шоссе, 
11, корп. 2, попросила оснастить окно в подъезде фор-
точкой, чтобы избежать запаха от мусоропровода. 
С.В. Овчинников отметил, что летом в этом подъезде 
был сделан ремонт. Старые деревянные окна заменены 
на стеклопакеты, форточек в которых не предусмот-
рено. И все же выход из сложившейся ситуации искать 
необходимо. Управляющей компании, обслуживающей 
этот дом, дано поручение проработать возможные ва-
рианты решения проблемы.

Александр Романов
Фото автора

Дорогами старшего 
лейтенанта Людмилы Савченко

Жительница района Западное 
Дегунино Людмила Алексеевна 

Савченко признается, что не 
может смотреть по телевизору 
передачи и фильмы, рассказы-

вающие о ходе сражений за 
Сталинград. И черно-белые 

кадры кинохроники, и эпизоды 
современных постановок 

пробуждают в ее душе тягост-
ные воспоминания.

 � Встреча с населением

ПРИНЯТО ВАЖНОЕ 
РЕШЕНИЕ

14 февраля прошла встреча главы управы 
района С.В. Овчинникова с жителями 

Западного Дегунино. Она была посвящена 
двум вопросам – мерам обеспечения 

противопожарной безопасности в жилом 
фонде и результатам работы управы за 
2012 год. Во встрече приняли участие 

инспектор 1-го РОНД Главного уaправления 
МЧС Москвы по Северному округу 

А.А. Безуглов, Руководитель муниципального 
образования О.Д. Виноградов, депутаты 

муниципального Собрания Л.П. Абдулина, 
С.Н. Григорьев, Т.М. Лопарева, Руководитель 

муниципалитета И.К. Полунина.

Совет директоров открытого акцио-
нерного общества «Союзцветметавтома-
тика» извещает акционеров о том, что го-
довое собрание акционеров состоится 18 
апреля 2013 года в 14.00 по адресу: г. Мо-
сква, Дмитровское шоссе, д. 75, 3-й этаж, 
зал заседаний.

Начало регистрации – в 12.00. Дата 
составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, 
– 18 марта 2013 года.

Вопросы, включенные в повестку дня 
собрания:

1. Отчет совета директоров о деятель-
ности Общества за 2012 год. Представле-
ние на утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской отчетности по ре-
зультатам финансового года.

2. Заключение ревизионной комиссии 
по годовым итогам работы общества за 
2012 год.

3. Утверждение размера дивидендов 
по акциям Общества.

4. Утверждение фирмы аудитора Об-
щества.

5. Избрание ревизионной комиссии 
Общества.

6. Избрание Совета директоров и его 
председателя

7. О выплате вознаграждения членам 
Совета директоров.

Повестка дня может уточняться до 
18.03.2013 г. С материалами к общему 
собранию акционеров ОАО «Союзцвет-
метавтоматика» можно ознакомиться 
по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, 
д. 75 (по рабочим дням с 1.04.2013 г. с 
14.00 до 16.00). Контактный телефон: 
(499) 489-10-85.

 � Обратите 
внимание
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80 лет назад, 20 марта 1933 
года, была образована про-
куратура города Москвы. За 
это время ее функции пре-
терпели немало изменений. 
Однако главная задача сто-
личной прокуратуры – надзор 
за соблюдением федераль-
ного законодательства и за-
конов Москвы – осталась не-
изменной. 

Тимирязевская межрайонная 
прокуратура осуществляет надзор 
за соблюдением законодательства 
не только на территории района 
Западное Дегунино, но и соседних 
– Дмитровского, Бескудниковского 
и Восточного Дегунино. Межрай-
онный прокурор Лариса Синюши-
на рассказывает, что поле деятель-
ности у ее подчиненных – обшир-
ное. Сотрудники прокуратуры осу-
ществляют надзор за соблюдением 
конституционных прав и свобод 
граждан, поддерживают государ-
ственное обвинение при рассмо-
трении судом уголовных дел, стоят 
на страже прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, инва-
лидов, пенсионеров и иных гра-
ждан, которые в силу сложивших 
обстоятельств нуждаются в право-
вой защите. Пристальное внима-
ние уделяется и вопросам соблю-
дения работодателями трудового 
законодательства, в том числе свя-
занным со своевременной выпла-
той заработной платы.

На постоянном контроле про-
курора всегда находятся вопро-
сы соблюдения жилищного зако-
нодательства: в ходе проведения 
проверок неоднократно выявля-
лись случаи совершения пожи-
лыми гражданами сделок с жи-
льем под влиянием заблужде-
ния, либо в результате соверше-
ния мошеннических действий. К 
счастью, своевременное вмеша-
тельство прокуратуры позволяет 
пресечь действия преступников 
и отстоять интересы людей пре-
клонного возраста при рассмо-
трении дел в суде. Каждый год 
сотрудники Тимирязевской меж-
районной прокуратуры участву-
ют в рассмотрении более двух 
десятков таких дел. 

Борьба с преступностью с це-
лью обеспечить безопасность на-
селения от криминала – еще одно, 
очень важное, направление в де-
ятельности прокуратуры. Проку-
рор координирует работу всех 
правоохранительных органов по 
противодействию преступным по-
сягательствам, принимает меры, 
направленные на предотвраще-
ние преступлений, а также на рас-
крытие уже совершенных, осу-
ществляет надзор за процессу-
альной деятельностью органов 
предварительного расследования.

По словам Ларисы Синюши-
ной, в прошлом году на террито-
рии Западного Дегунино отмечено 
снижение количества преступле-
ний. В частности, уменьшилось 
число краж, грабежей и разбоев, а 
раскрываемость совершенных 
преступлений выросла. Несмотря 
на это, успокаиваться рано. В ны-
нешнем году, считает прокурор, 
прежде всего, следует обратить 
внимание на преступления, совер-
шаемые в местах с массовым пре-

быванием людей (рынках, торго-
вых центрах, на территории, рас-
положенной в непосредственной 
близости от железнодорожных 
станций, и т.д.). Большую помощь в 
раскрытии таких правонаруше-
ний должна оказать система ви-
деонаблюдения, которая устанав-
ливается на улицах города по ре-
шению Правительства Москвы. 
Важно учитывать и то, что не-
редко эти правонарушения совер-
шаются приехавшими в Москву 
жителями стран ближнего зарубе-
жья. По мнению Ларисы Синюши-
ной, одной из форм профилактики 
преступлений данной категории 
может стать организация иммиг-
рационного патруля (с участием 
представителей ФМС, народной 
дружины, опорных пунктов охра-
ны правопорядка). Необходимо и 
более активное взаимодействие 
органов правопорядка с управля-
ющими компаниями, в которых 
зачастую работают мигранты.

На особом контроле межрай-
онного прокурора находятся во-
просы, связанные с надзором за 
исполнением законодательства по 
противодействию экстремизму и 
терроризму. В этом направлении 
проводится действительно нема-
лая работа. Большое внимание 
уделяется состоянию территории 
района, например, брошенному 
автотранспорту. Информация о 
наличии бесхозных автомобилей 
передается в управу района, что-
бы подрядные организации могли 
своевременно их вывезти.

Сотрудниками прокуратуры 
осуществляется мониторинг по-
пулярных веб-ресурсов на пред-
мет содержания экстремистской 
литературы. И, надо отметить, 
случаи публикации такой лите-
ратуры фиксируются. В связи с 
нарушением закона прокуратура 
обращается с иском к провайде-
ру об ограничении доступа к со-
ответствующим материалам.

Управа района поздравляет 
сотрудников Тимирязевской 
межрайонной прокуратуры с 
юбилейной датой. Желаем успе-
хов в непростой, но важной рабо-
те, направленной на контроль за 
соблюдением прав и свобод гра-
ждан, на обеспечение безопасно-
сти в Западном Дегунино.

Подготовил 
Владимир Иванов 
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Важная часть 
государственного 
устройства страны

С этой целью указом от 5 мар-
та 1711 года учреждена дол-
жность генерал-фискала, кото-
рый должен был «тайно прове-
дывать, доносить и обличать». 
Однако вскоре Петр I признал: 
чин фискала «тяжел и ненави-
дим». 12 января 1722 года в Рос-
сии основан государственно-пра-
вовой институт прокуратуры во 
главе с назначаемым государем 
генерал-прокурором и его по-
мощником обер-прокурором. 

После смерти Петра I проку-
ратура и прокурорский надзор 
пережили несколько «взлетов и 
падений». Значение прокурату-
ры менялось: то она становилась 
малозаметной структурой в госу-
дарственном устройстве страны, 
то снова занимала подобающее 
положение в государстве.

После Октябрьской револю-
ции, в соответствии с марксист-
ской доктриной о сломе буржу-
азного государственного аппара-
та, Декретом о суде № 1 от 24 
ноября 1917 года прокуратура 
была ликвидирована. Однако на 
IV съезде деятелей юстиции от-
мечалась необходимость созда-
ния независимой от местной 
власти прокуратуры, на которую 
возлагалось бы обвинение в суде, 
общий надзор, руководство след-
ствием, а также предупреждение 
правонарушений.

20 июня 1933 года Постанов-
лением Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета на-
родных комиссаров СССР была 
учреждена прокуратура Союза 
ССР. Тремя месяцами ранее, в 
соответствии с Постановлением 
Всесоюзного Центрального Ис-
полнительного Комитета и Сове-
та народных комиссаров РСФСР 
от 20 марта 1933 года, образована 
Московская городская прокура-
тура. На нее возлагалось осу-

ществление прокурорского над-
зора по Москве, руководство ра-
ботой районных прокуроров, 
надзор за местами заключения 
г. Москвы, надзор за деятельнос-
тью органов милиции и других 
органов расследования, действу-
ющих на территории города, а 
также назначение и перемеще-
ние по согласованию с Москов-
ским областным прокурором 
прокурорского состава.

Сплоченная команда 
единомышленников

История Тимирязевской 
межрайонной прокуратуры ухо-
дит своими корнями в 1941 год, 
когда из Октябрьского района 
был выделен Тимирязевский 
район Москвы. К сожалению, о 
кадровом составе прокуратуры 
Тимирязевского района в период 
40-50-х годов ХХ века известно 
немного.

В 1962 г. в должности проку-
рора Тимирязевского района ра-
ботает Ф.Н. Романов, в должно-
сти одного из его заместителей – 
А.С. Иваненко, который в середи-
не 60-х годов возглавил прокура-
туру и оставался на этом посту 
практически 20 лет. После выхо-
да А.С. Иваненко в 1983 г. на пен-
сию на должность прокурора был 
назначен В.Е. Пучнин. 

Вячеслав Евгеньевич Пучнин 
родился в 1949 году в Москве. 
Службу в органах прокуратуры 
начал в 1972 г. в должности ста-
жера прокуратуры Тушинского 
района. В 1978-м назначен заме-
стителем прокурора Тимирязев-
ского района. В настоящее время 
после выхода на пенсию Вячес-
лав Евгеньевич продолжает ра-
боту в качестве адвоката.

В феврале 1993 года на дол-
жность прокурора Тимирязев-
ского района назначается Нико-
лай Васильевич Мартынов, ра-
нее работавший заместителем 
прокурора Волгоградского рай-

она города Москвы и имевший к 
моменту назначения почти двад-
цатилетний стаж работы в орга-
нах прокуратуры. Сменивший 
его на этом посту в 1995 году Ва-
лерий Михайлович Круглов ро-
дился в 1951 году в Калининской 
области. Будучи студентом юри-
дического факультета Калинин-
ского государственного универ-
ситета, принят на должность 
следователя Спировского района 
Калининской области. В 1982 го-
ду Валерий Михайлович переве-
ден в прокуратуру Октябрьского 
района города Москвы, сначала 
работал следователем, а затем – 
заместителем прокурора района. 
Возглавлял Дорогомиловскую 
межрайонную прокуратуру. Ва-
лерий Михайлович скончался в 
августе 1995 года, оставаясь на 
своем посту до последних дней 
жизни. 

В 1996 году Тимирязев-
ским межрайонным прокуро-
ром города Москвы назначен 
Николай Филиппович Смердов. 
Н.Ф. Смердов окончил Московс-
кий государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова. Работу в 
органах прокуратуры начал в 
1980 году. Трудился на различ-
ных должностях в прокуратуре 
Железнодорожного района Мос-
квы. Был начальником одного из 
отделов прокуратуры города.

После выхода Н.Ф. Смердова 
на пенсию в 2007 году Тимиря-
зевским межрайонным прокуро-
ром назначена Лариса Дмитри-
евна Синюшина, которая и воз-
главляет межрайонную прокура-
туру в настоящее время. 

Сегодня Тимирязевская меж-
районная прокуратура – это 
сплоченная команда единомыш-
ленников, органично сочетающая 
в себе традиции, опыт и совре-
менный подход к выполнению 
возложенных на нее задач. С 2007 
года межрайонная прокуратура 
располагается по адресу: ул. 
800-летия Москвы, д. 4, корп. 1.

 � Прокуратуре Москвы – 80 лет

Путь длиною в несколько веков

В начале XVIII столетия в России происходят серьезные изменения в системе 
управления государством. Реформа государственных институтов была объектив-

но обусловлена острой необходимостью наведения хотя бы элементарного поряд-
ка в делах государственных учреждений, искоренения волокиты, казнокрадства, 
неприкрытого мздоимства, стяжательства государственных чиновников. Настоя-

щей бедой государственного управления становится бюрократизм. Великий 
реформатор России начала XVIII века царь Петр Алексеевич, искавший пути и 

средства ускорения преобразований, пришел к решению создать особый надзор-
ный орган, способный «уничтожить или ослабить зло, проистекавшее из беспо-

рядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Закон – 
прежде всего




