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Уважаемые 
жители района 
Западное 
Дегунино!

24 августа состоится 
Общегородская благотво-
рительная акция по сбору 
вещей и школьных при-
надлежностей в поддер-
жку малообеспеченных 
семей с детьми «Семья 
помогает семье: 
Готовимся к школе!».

Примерный перечень при-
нимаемых вещей: верхняя 
одежда, чулочно-носочные 
изделия, обувь, школьные и 
канцелярские принадлежно-
сти, спортивный инвентарь, 
сумки, рюкзаки, ранцы, дет-
ские игрушки, книги, игры, 
велосипеды и т.п.

Пункты по сбору благот-
ворительной помощи в райо-
не будут работать

24 августа с 10.00 до 19.00 
по адресу: Дмитровское ш., 
д. 89, Торговый центр «XL», а 
также в помещении Центра 
социальной помощи семье и 
детям по адресу: ул. Весен-
няя, д. 20.

  От первого лица   Афиша

На каждом избирательном 
участке в Северном округе будет 
присутствовать и контролировать 
безопасность сотрудник МЧС.

Напоминаем москвичам о 
бдительности в день выборов и 
соблюдении простых правил 
безопасности:

  обращайте внимание на 
странных или с нестандарт-

ным поведением людей, 
бесхозные или подозри-
тельные предметы; при об-
наружении – немедленно 
сообщите ближайшему 
представителю правоохра-
нительных органов или вы-
зовите полицейских по те-
лефону «02», с мобильного 
– «112»;

  при возникновении заго-
рания, запахе дыма или 
резком запахе неизвест-
ного происхождения – не-
замедлительно обрати-
тесь к сотруднику МЧС или 
вызовите спасателей по 
телефону «01», с мобиль-
ного – «112»;

  при посещении избиратель-
ного участка обратите вни-
мание на расположение эва-
куационных выходов;

  постарайтесь в этот день не 
провоцировать конфликтов с 
незнакомыми людьми, не реа-
гируйте сами на провокации, 
будьте корректны и вежливы;

  беспрекословно выполняйте 
указания представителей си-
ловых структур. Помните! От 
их действий зависит ваша 
безопасность;

  в кризисной ситуации не 
поддавайтесь панике. О лю-
бом происшествии сообщай-
те по единому телефону экс-
тренных служб «112».

  Выборы-2013

Одним из важных аспек-
тов проведения выбо-

ров является обеспече-
ние безопасности насе-
ления на избирательных 

участках.

  Акция

  7 СЕНТЯБРЯ праздничное мероприятие 
состоится на Дегунинском пруду (адрес: 
ул. Дегунинская, д. 17). Начало в 12.00. В 
программе праздника - выступление 
фольклорной группы «Folk fresh», «Дис-
котека 80-х», праздничная торговля.

Праздничные мероприятия 
8 сентября пройдут:

  НА ДЕГУНИНСКОМ ПРУДУ (адрес: ул. 
Дегунинская, д. 17). Начало в 12.00;

  НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ (адрес: 
ул. Маршала Федоренко, д.14-4). Начало 
в 12.00;

  НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ (адрес: ул. 

Талдомская, д. 17, напротив школы 
№ 662). Начало в 12.00;

  НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ШКО-
ЛЫ № 1224 (адрес: ул. Базовская, 
д. 20А). Начало в 12.00;

  НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ У ЛИ-
ЦЕЯ № 1594 (адрес: ул. Дегунинская, д. 
2). Начало в 12-00;

  В СКВЕРЕ У ДОМА КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНИКОВ (адрес: ул. Новая, д. 
2). Начало в 12-00;

  ПРАЗДНИК ДВОРА (адрес: ул. Бусинов-
ская горка, д. 1, корп. 1). Начало в 15-00.
В программе праздничных мероприятий 

принимают участие Заслуженный артист 
Российской Федерации Алексей Халяпин, 
лауреат международных конкурсов образ-
цовый вокально-хореографический ан-
самбль «Северная Мозаика», победитель 
международных конкурсов ансамбль рус-
ской песни «Околица» (г. Брянск), лауреат 
международных конкурсов шоу-балет «Ро-
вена», ансамбль русской песни «Родники», 

участники телешоу «Фактор А», фольклор-
ный ансамбль казачьей песни «Русская во-
ля», молодежный духовой оркестр «MSEE». 

На всех площадках гостей праздника 
ждут бесплатное угощение пирогами и ча-
ем, праздничная торговля. До встречи на 
дне города!

При организации выборов мэра Москвы боль-
шое внимание будет уделено участию в голосова-
нии молодежи. 8 сентября молодежи будет предо-
ставлена возможность реализовать предоставлен-
ное Конституцией Российской Федерации право 
выбора. 

Становление человека, формирование граждан-
ского сознания у молодого поколения заключается 

в том, чтобы не перекладывать свои проблемы на 
чужие плечи, а решать их самим. Уверены, моло-
дые люди придут в день голосования на избира-
тельные участки и исполнят свой гражданский 
долг. Тех, кто 8 сентября будет принимать участие 
в выборах впервые, по уже сложившейся традиции 
ждут памятные подарки. Голосование осуществля-
ется при предъявлении паспорта. 

  Обратите внимание 

Управа и администрация района 
приглашают жителей и гостей 

Западного Дегунино 7 и 8 сентя-
бря на празднование Дня города!

Сентябрь – время, богатое на 
праздничные даты. Первого сентя-
бря мы отмечаем замечательный 
праздник – День знаний. Первого 
сентября образовательные учре-
ждения превращаются в пестрые 
острова цветов, радостных, счаст-
ливых и немного взволнованных 
лиц преподавателей, детей и их 
родителей. Уважаемые учителя, 
дорогие школьники и их родители, 
поздравляю с этим важным собы-
тием в жизни каждого из вас. Же-
лаю успешной учебы, творческих 
побед, радости и здоровья!

В начале сентября мы отмеча-
ем день рождения нашего люби-
мого города – Москвы. Этот празд-
ник призван объединять всех жи-
телей столицы, ведь все мы испы-
тываем теплые чувства к городу, 
в котором живем, к родному райо-
ну. Вы видите, какие положитель-
ные перемены происходят в на-
шем районе: благоустраиваются 
дворы, создается спортивная ин-
фраструктура, совершенствуется 
система образования, здравоох-
ранения и культуры, система со-
циальной защиты населения. Я от 
души благодарю тех, кто своим 
трудом, силами и талантом вносит 
неоценимый вклад в развитие и 
благополучие нашего мегаполиса 
и района. Желаю жителям Запад-
ного Дегунино счастья, процвета-
ния и благополучия!

В нынешнем году День города 
совпадает с выборами мэра Мо-
сквы. Призываю вас принять ак-
тивное участие в голосовании. 
Прошу проявить ответственность, 
прийти на избирательные участ-
ки, сделать выбор в пользу достой-
ных кандидатов. Голос каждого из 
вас может быть решающим. Вас 
ждут на избирательных участках 
с 8 до 20 часов.

Сергей Овчинников, 
и. о. главы управы района 

Западное Дегунино

Осень начинается 
с праздников
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

199 Номер избирательного участка

Место нахождения УИК

Место нахождения помещения для голосования

Границы избирательных участков

КАРТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА КАРТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА 
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО САО г. МОСКВЫЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО САО г. МОСКВЫ

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ РАЙОНА ЗАПАДНОЕ 
ДЕГУНИНО САО г. МОСКВЫ

Участковая избирательная комиссия 

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом куль-
туры железнодорожников, кабинет № 39), 
тел. 8-495-532-34-97.
Место голосования

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом куль-
туры железнодорожников, актовый зал), 
тел. 8-495-532-34-97.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 342 

Границы избирательного участка 

Ангарская ул., д.13, 17; Новая ул., д. 10, 14
Участковая избирательная комиссия 

Улица Базовская, дом 20А, стр. 2 (ГБОУ 
СОШ № 251, кабинет № 1), тел. 8-499-912-

96-18.
Место голосования

Улица Базовская, дом 20А, 
стр. 2 (ГБОУ СОШ № 251, 

спортивный зал), тел. 
8-499-912-96-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 343

Границы избирательного участка 

Базовская ул., д. 10, 12, 14, 20, 20, корп. 2; 
Новая ул., д. 9, 21.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Базовская, дом 20А, стр. 2 (ГБОУ 
СОШ № 251, кабинет № 2), тел. 8-499-912-96-
19.
Место голосования

Улица Базовская, дом 20А, стр. 2 (ГБОУ 
СОШ № 251, рекреация, 2-й этаж), тел. 8-499-
912-96-19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 344

Границы избирательного участка 

Ангарская ул., д. 21; д. 23, корп. 1, 2, 3, 4, 
5; д. 25, 27, 27А, 29, 31, 33; Базовская ул. 22В; 
Коровинское ш., д. 27, 29, 29А, 29Б; Новая ул., 
д. 22.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1 (ГБОУ 
СОШ № 1224, кабинет № 210), тел. 8-499-
912-95-87.
Место голосования

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1, (ГБОУ 
СОШ № 1224, конференц-зал), тел. 8-499-

912-95-87.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 345

Границы избирательного участка 

Базовская ул., д. 22, 22А, 22Б, 22Г, 24, 
24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26; Коровинское ш., д. 29 
корп. 1; д. 31, 31А, 33.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1 (ГБОУ 
СОШ № 1224, кабинет № 210), тел. 8-499-
912-96-23.
Место голосования

Улица Базовская, дом 20А, стр. 1 (ГБОУ 
СОШ № 1224, рекреация, 2-й этаж), тел. 
8-499-912-96-23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 346

Границы избирательного участка 

Бусиновская горка ул., д.1, корп. 1; Федо-
ренко Маршала ул., д. 2, корп.1, 2, 3; д. 4, 
корп. 1, 2.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1125, кабинет № 107), тел. 
8-495-486-02-83.
Место голосования

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1125, рекреация, 1-й этаж), 
тел. 8-495-486-02-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 347

Границы избирательного участка 

Бусиновская горка ул., д.1, корп.2; Федо-
ренко Маршала ул., д. 8, корп. 1, 2, 3; 4; д.10 
корп. 1.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1125, кабинет № 106), 

тел. 8-495-486-04-47.

Место голосования

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 
2(ГБОУ СОШ № 1125, спортивный зал), тел. 
8-495-486-04-47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 348

Границы избирательного участка 

Федоренко Маршала ул., д.14, корп. 1, 2; 
д.16/2, корп. 1, 2.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1125, кабинет № 108), тел. 
8-495-486-07-65.
Место голосования

Улица Бусиновская горка, дом 7, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1125, актовый зал), тел. 8-495-
486-07-65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 349

Границы избирательного участка 

Бусиновская горка ул., д.11, корп. 1, 2; 
Федоренко Маршала ул., д. 10, корп. 2; д.14 
корп. 3, 4.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ 
СОШ № 1125, кабинет № 101), тел. 8-495-
486-30-59.
Место голосования

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ 
СОШ № 1125, рекреация, 1-й этаж), тел. 
8-495-486-30-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 350

Границы избирательного участка 

Бусиновская горка ул., д. 11, корп.3; д.13; 
Краснополянская ул., д.6, корп. 1, 2; д. 8.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ 
СОШ № 1125, кабинет № 101), тел. 8-495-
486-30-56.
Место голосования

Улица Бусиновская горка, дом 7А (ГБОУ 
СОШ № 1125, актовый зал), тел. 8-495-486-
30-56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 329

Границы избирательного участка 

Дегунинская ул., д. 2 корп. 2; д. 3; д. 3 
корп. 2, 3, 4, 5; д.5, 6, 8; Коровинское ш., д. 1 
корп. 1, 2.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Дегунинская, дом 2 (лицей № 1594, 
кабинет № 107), тел. 8-499-487-55-04.
Место голосования

 Улица Дегунинская, дом 2 (лицей № 1594, 
рекреация, 2-й этаж), тел. 8-499-487-55-04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 330

Границы избирательного участка 

Коровинское ш.,  д. 3, корп.1, 2; д. 3А 
корп.1; д. 5, корп. 1, 2; д. 7 корп. 1, 3.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Дегунинская, дом 2 (лицей № 1594, 
кабинет № 107), тел. 8-499-487-29-31.
Место голосования

Улица Дегунинская, дом 2 (лицей № 1594, 
рекреация, 2-й этаж), тел. 8-499-487-29-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 331

Границы избирательного участка 

Дегунинская ул., д. 13; д.13 корп. 1, 2; д.14, 
15, 16, 22; Коровинское ш., д. 9, корп. 1, 2.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ СОШ 
№ 660, кабинет канцелярии), тел. 8-499-912-
95-97.
Место голосования

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ СОШ 
№ 660, рекреация, 1-й этаж), тел. 8-499-912-
95-97.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 332

Границы избирательного участка 

Дегунинская ул., д. 26; Коровинское ш.,  
д.11, корп.1, 2, 3; д.13, корп. 1, 2; д.15, корп. 
1, 2. 

Участковая избирательная комиссия 

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ СОШ 
№ 660, кабинет № 102), тел. 8-499-912-95-98.
Место голосования

Улица Дегунинская, дом 18 (ГБОУ СОШ 
№ 660, рекреация, 2-й этаж), тел. 8-499-912-
95-98.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 333

Границы избирательного участка 
Дегунинская ул., д.17; д.19, корп.1; Путей-

ская ул., д.14; Ивана Сусанина ул., д. 2, корп. 
1; д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Дегунинская,  дом 17А (Центр обра-
зования № 1884, кабинет № 102), тел. 8-499-
912-96-24.
Место голосования

Улица Дегунинская,  дом 17А (Центр обра-
зования № 1884, рекреация, 1-й этаж), тел. 
8-499-912-96-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 334 

Границы избирательного участка 
Дегунинская ул., д. 23, корп.1; д. 30, 32; 

Коровинское ш., д.17; Ивана Сусанина ул., 
д. 6, корп. 1, 2, 3 4; д. 8, корп. 1; д.10.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Дегунинская, дом 17А (Центр обра-
зования № 1884, кабинет № 102), тел. 8-499-
912-96-25.
Место голосования

Улица Дегунинская, дом 17А (Центр обра-
зования № 1884, рекреация, 1-й этаж), тел. 
8-499-912-96-25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 335

Границы избирательного участка 

Талдомская ул., д. 6. 
Участковая избирательная комиссия 

Талдомская ул., д. 6 (Психоневрологиче-
ский интернат № 25, каб. № 1106), тел. 8-499-
489-92-71.

Место
 голосования

Талдомская ул., д. 6 
(Психоневрологический интер-
нат № 25, холл, 1-й этаж), тел. 8-499-
489-92-71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 336

Границы избирательного участка 
Весенняя ул., д. 4; Коровинское ш., д. 19; 

Талдомская ул., д.11, корп.1, 2, 3; д.13, 15; 
д.17, корп.1, 2, 3.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ СОШ 
№ 662, каб. № 28),тел. 8-499-905-64-39.
Место голосования

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ СОШ 
№ 662, рекреация, 1-й этаж), тел. 8-499-905-
64-39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 337

Границы избирательного участка 
Ангарская ул., д. 26, корп.1, 2, 3, 4; д. 28, 

корп.2; Коровинское ш., д. 21, корп.1, 3; д. 23, 
корп.1, 2, 3; д. 25/30.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ СОШ 
№ 662, кабинет № 46),тел. 8-499-905-17-09.
Место голосования

Улица Талдомская, дом 13А (ГБОУ СОШ 
№ 662, холл, 1-й этаж), тел. 8-499-905-17-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 338

Границы избирательного участка 
Ангарская ул., д. 20, корп. 1, 2, 3; д. 22, 

корп. 1, 2, 3, 4, 5. 
Участковая избирательная комиссия 

Улица Ангарская, дом 22А (Центр образо-
вания № 1481, кабинет № 107), тел. 8-499-
912-96-20.
Место голосования

Улица Ангарская, дом 22А (Центр образо-
вания № 1481, рекреация, 2-й этаж), тел. 
8-499-912-96-20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 339

Границы избирательного участка 

Ангарская ул., д. 6, 8, 10, 16, 18; Ве-
сенняя ул., д. 3 корп.1; д.5, 8, 10.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Ангарская, дом 22А (Центр образо-
вания № 1481, кабинет № 106), тел. 8-499-
912-96-21.
Место голосования

Улица Ангарская, дом 22А (Центр образо-
вания № 1481, рекреация 1 этаж), тел. 8-499-
912-96-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 340

Границы избирательного участка 

Ангарская ул., д. 1; д.1, корп. 2, 3; д. 2, корп. 
1, 2; д. 3, 4, 5; д. 7, корп. 1, 2; Весенняя ул., д.14, 
17/9, 18, 19, 21; Талдомская ул., д.1, 3.
Участковая избирательная комиссия 

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом куль-
туры железнодорожников, кабинет № 22), 
тел. 8-495-627-38-52.
Место голосования

Улица Новая, дом 2 (Ховринский дом куль-
туры железнодорожников, актовый зал), тел. 
8-495-627-38-52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 341

Границы избирательного участка 

Базовская ул., д. 4, корп. 1; д. 4А; д. 4Б; 
д. 6/27; Весенняя ул., д. 20; д. 20А; д. 25, корп. 
1, 2; Новая ул., д. 1, 3, 5.
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В САО уже стало доброй тра-
дицией встречать гостей и про-
водить экскурсии для детей и 
взрослых из соседних округов. 
Так и на этот раз – в назначен-
ный день в пожарной части № 19 

ребят уже встречали старший 
инспектор группы противопо-
жарной пропаганды отдела над-
зорной деятельности Светлана 
Ильинична Федотова и исполня-
ющий обязанности начальника 

части Игорь Михайлович Яки-
менков. 

Для начала гостей знакоми-
ли с экспонатами музея, устро-
енного здесь же, в пожарной 
части. Дети с интересом рас-
сматривали поделки ребят из 
образовательных учреждений 
Северного округа, а также при-
меряли на себя представлен-
ные в экспозиции пожарные ка-
ски. После того как они всё рас-
смотрели, перед ними выступи-
ла председатель ВДПО САО 
Ирина Вильевна Соппа. Она 
рассказала ребятам о конкур-
сах, которые проводят для де-
тей сотрудники Управления по 
САО совместно с ВДПО, под-
черкнув, что в таких же меро-
приятиях они могут поучаство-
вать и в своем Северо-Запад-
ном административном округе. 
Также Ирина Вильевна сообщи-
ла, что в нашем округе действу-
ет замечательная секция по по-
жарно-прикладному спорту, ко-
торую возглавляет мастер 

спорта Андрей Масловский, и 
предложила детям, если у них 
есть желание, прийти туда на 
занятия в новом учебном году. 
Ребята с радостью отреагиро-
вали на приглашение, но еще 
больше оно понравилось роди-
телям детей, которые присутст-
вовали на экскурсии.

Далее гостей провели по 
всей части и показали учебные 
классы, спортивный зал, кухню 
и комнату отдыха пожарных. 
После чего дети приступили к 
осмотру пожарной техники. Ре-
бятам рассказали, как пожар-
ные заправляют машину водой, 
показали, как быстро они оде-
ваются, собираясь на выезд, ну 
и, конечно, дали «потушить» 
предполагаемый пожар из по-
жарного рукава. Причем это за-
нятие вызвало огромный инте-
рес не только у детей, но и у 
присутствующих на экскурсии 
взрослых – они радостью поли-
вали водой территорию пожар-
ной части!

В завершение экскурсии ин-
спектор Светлана Федотова еще 
раз проговорила с присутству-
ющими правила безопасного 
поведения в летний пожароо-
пасный период и вместе с ребя-
тами обсудила, как правильно 
надо действовать в случае воз-
никновения пожара. И конечно, 
каждый ребенок по окончании 
экскурсии получил в подарок от 
инспектора книги с рассказами 
о пожарных, а также методиче-
ские пособия, содержащие пра-
вила и советы безопасного по-
ведения в случае различных 
чрезвычайных ситуаций.

  Экскурсия

Проезжая по Ленинградскому шоссе в сторону центра, нельзя не обратить внимания на пожарную часть с каланчой, находящуюся около 
магистрали. Расположенная в одном из самых красивых и тихих районов Москвы, рядом с Храмом Всех Святых, она, несомненно, вызывает 

интерес у москвичей и гостей столицы. Речь идет о пожарной части № 19 в районе «Сокол» Северного административного округа города 
Москвы. Так, в один из дней в отдел противопожарной пропаганды и общественных связей Управления МЧС по Северному округу с просьбой 
провести экскурсию для их подопечных обратились руководители Центра психолого-педагогической помощи молодежи «ЮНИВИТА», кото-

рый расположен в Северо-Западном административном округе столицы.

Информация 
о работе общественной 
приемной депутата 
Московской 
городской Думы 
И.Ю. Новицкого

Депутат проводит прием на-
селения каждый 2-й и 4-й 
четверг месяца с 15.00 до 
18.00 в общественной при-
емной по адресу: 
Ленинградский проспект, 
дом 74, корпус 6. 
Запись и информация по 
тел.: 8 (499) 155-90-95.
Помощник депутата ведет 
прием по вторникам, сре-
дам, четвергам с 11.00 до 
17.00. www.ivannovitskiy.ru , 
novitskiy@duma.mos.ru

Нынешний девиз Правительства 
столицы звучит так: «Москва – город, 
удобный для жизни». Не секрет, что 
сделать многомиллионный мегапо-
лис удобным для всех – задача не из 
легких. Скорей всего, даже практи-
чески не выполнимая. Но сделать го-
род комфортным для большинства – 
задача вполне реальная... Есть моск-
вичи, которые готовы помочь вла-
стям в этой непростой работе, сигна-
лизируя о проблемах, недоработках, 
нарушениях и тому подобном. 

О новых подходах в управлении го-
родом, о том, какие механизмы уже со-
зданы для того, чтобы жители Москвы 
могли участвовать в администрирова-
нии и развитии своего района и всей 
агломерации, а также – как они могут 
контролировать своевременность и ка-
чество выполняемых уполномоченными 
органами власти и организациями работ 
– наша беседа с депутатом Московской 
городской Думы Игорем Серафимови-
чем Протопоповым. 

– Еще живы в памяти времена, когда 
встреча с чиновником, подача жалобы 
были малоприятными: тратилось много 
времени, сил и нервов с минимальным 
итоговым КПД. Не хочу сказать, что все 
изменилось. Но изменилось за послед-
ние несколько лет очень многое. 

Начну издалека. С некоторых пор 
одной из характеристик успешности 

любого регионального правительства 
стал индекс его открытости. Это пока-
затель того, как правительство может 
взаимодействовать с гражданами че-
рез социальные сети, как налажено 
предоставление услуг в электронном 
виде, как развиты порталы и сайты, от-
ражающие деятельность городских 
властей различного уровня. Надо отме-
тить, что в прошлом году из 83 реги-
онов Российской Федерации Прави-
тельство Москвы заняло второе место 
по показателю открытости своей де-
ятельности. 

Многие москвичи знакомы и активно 
пользуются порталами «Государствен-
ные и муниципальные услуги города Мо-
сквы», «Дороги Москвы», «Дома Мо-
сквы», «Московский паркинг», «Наш го-
род» и другие. Если проявить некоторое 
любопытство и заглянуть, например, на 
сайт «Наш город», то мы увидим, что на 
сегодняшний день от жителей САО по-
ступили более 4 тысяч сигналов, а от жи-
телей Зеленограда – более 600. Главные 
темы – это благо-устройство дворовых 
территорий, управление многоквартир-
ными домами, нестационарные объекты 
торговли, летние кафе. 

Помимо этого, каждый столичный 
департамент, ведомство, управа, пре-
фектура имеет свой портал, и на каждом 
из них предусмотрена обратная связь. 
Это значит, что можно написать элек-
тронное письмо, оно будет зарегистри-
ровано, обработано, а официальный от-
вет должен поступить на почту заявите-
ля не позднее, чем через 8 дней. Напом-
ню, что ранее письмо рассматривалось 
до 30 дней. 

Надо признать, что такая вирту-
альная форма работы с населением 
не только современна, но и эффек-
тивна. Но не всем жителям она под-
ходит: не все москвичи на «ты» с Ин-
тернетом, не все живут в режиме 
«онлайн», а есть те, кто просто не 
верит, что электронное письмо име-
ет такой же вес, такое же значение, 
что и принесенная ногами, при тебе 
зарегистрированная и лично выска-
занная жалоба. Еще встречаются 
люди, которым просто нужно пого-
ворить о «наболевшем». Ехать в про-
фильный департамент, идти в пре-
фектуру или управу на прием? Ко-
нечно, можно. Но это временные, 
транспортные и тому подобные из-
держки. 

Именно поэтому я и мой коллега, де-
путат Мосгордумы Виктор Павлович Ива-
нов, приняли решение открыть депутат-
ские приемные для наших избирателей 
– жителей Северного административно-
го округа и Зеленограда. В них наши по-
мощники готовы оказать содействие в 
оформлении претензии или предложе-
ния, записать на прием к депутату, дать 
юридическую консультацию или просто 
внимательно выслушать и помочь.

Мы будем рады встрече с вами и на-
деемся на то, что общими усилиями 
сможем сделать наш округ еще более 
удобным, красивым и комфортным.

Адреса приемных:

  улица 800-летия Москвы, д. 12, те-
лефон 8 (495) 485-63-95;

  Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2, 
телефон 8 (495) 988-32-80;

  Керамический проезд, д. 45, корп. 1, 
телефон 8 (499) 745-55-16;

  Ангарская улица, д. 45, корп. 3, те-
лефон 8 (499) 912-95-82;

  улица Петровка, д. 22, телефоны: 8 
(495) 628-75-01, 8 (495) 628-35-37.
Дни приема: вторник, среда, чет-

верг. Часы приема: с 11.00 до 17.00.

  Депутат МГД

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


