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Уважаемые 
педагоги!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днем учителя! Мо-
сковских педагогов всегда отли-
чали высокий профессионализм 
и стремление к внедрению новых 
методов работы. Вы с успехом 
продолжаете совершенствовать 
областную систему образования. 

Именно от вас зависит, на-
сколько образованными и духов-
но богатыми будут маленькие 
граждане России. Времена меня-
ются, на смену прежним методам 
преподавания приходят новые 
технологии. Однако главная цель 
остается прежней – воспитать 
яркую и целеустремленную лич-
ность, способную широко мы-
слить и принимать самосто-
ятельные решения. 

Спасибо вам за труд и заботу 
о наших детях! Крепкого вам здо-
ровья, оптимизма, успехов в ра-
боте и жизненного благополучия!

Сергей Овчинников,
исполняющий обязанности 

главы управы района 
Западное Дегунино

 От первого лица

– Будучи жителем Северного 
административного округа, мне, 
как и сотням тысяч москвичей, 
ежедневно приходится переме-
щаться по городу, испытывать 
сложности трафика по Дмитров-
ке. Как депутат от Северного ад-
министративного округа, я под-
ключился к решению стратеги-

ческой городской задачи по 
улучшению движения в районе 
Дмитровского шоссе. Уже в 2008-
2009 годах нам удалось осущест-
вить крупную реконструкцию в 
районе от Малого кольца желез-
ной дороги до развилки с Коро-
винским шоссе. Это был неболь-
шой участок трассы, расширен-

ный до пяти полос. На нем маши-
ны могли разогнаться, после чего 
неизбежно «утыкались» в плот-
ный поток сужающейся трассы. 

Уже при осуществлении дан-
ного проекта мы столкнулись с 
проблемой несогласованности в 
действиях различных структур и 
организаций, занимающихся до-

рожным строительством. Именно 
поэтому в 2011 году был создан 
общественно-экспертный совет 
по вопросам развития Дмитров-
ского шоссе «Дмитровка 2015». Я 
стал его сопредседателем. Глав-
ная цель, которую мы перед со-
бой ставим, – способствовать от-
крытию бессветофорного движе-
ния по Дмитровскому шоссе к 
2015 г. А также оказать содейст-
вие в строительстве метро и за-
кончить эту работу к 2020 году.

В 2012 г. началась реконструк-
ция, а точнее масштабное стро-
ительство, которое затронуло по-
рядка 20 километров шоссе. По 
плану свое начало она берет у ме-
тро «Петровско-Разумовская» и 
заканчивается в Московской об-
ласти – у деревни Грибки. Цель 
реконструкции – снижение тран-
спортной загруженности и созда-
ние комфортных условий для 
движения общественного тран-
спорта. На сегодняшний день на 
всех объектах реконструкции 
Дмитровского шоссе работает не-
сколько тысяч строителей.

– Что запланировано постро-
ить? 

– Во-первых, несколько раз-
вязок: на пересечении Дмитров-
ского шоссе с Долгопрудненским, 
3-м Нижнелихоборским, МКАД 
и Коровинским шоссе. Помимо 
глобальных проектов, будут ре-
ализованы менее масштабные, но 
не менее значимые: построены 
внеуличные пешеходные пере-
ходы, обустроены боковые про-
езды, оборудованы выделенные 
полосы и заездные карманы для 
остановки общественного тран-
спорта, отменен ряд светофор-
ных объектов. Все это позволит 
осуществлять движение тран-
спорта без задержек и увеличит 
скорость транспортного потока 
на 15 процентов. 

– О чем можно рапортовать 
уже сегодня? 

– Открыт тоннель на пере-
крестке Дмитровки и 3-го Ниж-
нелихоборского проезда. Это 
произошло почти вдвое быстрее 
расчетного срока строительства.

Окончание на стр. 2

7 сентября центральной площадкой стала 
зона отдыха около Дегунинского пруда. Му-
зыка здесь звучала с утра. С днем рождения 
Москвы собравшихся поздравили исполня-
ющий обязанности главы управы района 
С.В. Овчинников, глава муниципального 
округа О.Д. Виноградов и депутат Совета де-
путатов, руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» по району 
Западное Дегунино Л.П. Абдулина. Сергей Ва-
сильевич, Олег Дмитриевич и Любовь Павлов-
на вручили почетные грамоты людям, внес-
шим особо значимый вклад в развитие района. 

Слова искренней благодарности прозву-
чали в адрес 13-й специализированной ча-
сти по тушению крупных пожаров. Силами 
ее сотрудников 2 мая было ликвидировано 
сильное возгорание в жилом доме на терри- тории Западного Дегунино. С.В. Овчинников 

вручил почетные грамоты начальнику 13-й 
части А.Э. Огорелышеву, старшему прапор-
щику Э.Ю. Авдееву и старшему сержанту 
Р.В. Ревину.

Кроме этого, были поощрены старшие по 
домам. Благодарственные грамоты получи-
ли старшие по дому № 31 по Ангарской ули-
це Р.М. Орлова и Л.В. Киселев, а также 
старшая по подъезду № 3 дома 28, корп. 2, 
по улице Ангарской В.Ф. Ломакина. Были 
отмечены и дегунинцы, принимающие ак-
тивное участие в благоустройстве своих до-
мов и дворов, – это жительницы дома № 28, 
корп. 2, по улице Ангарской Е.Н. Васильева 
и Л.Ф. Ефанова. После официальной части 
начался концерт. 

8 сентября праздничные мероприятия 
прошли во дворах Западного Дегунино. Была 
подготовлена концертная программа и состо-
ялось награждение жителей, принимающих 
активное участие в развитии района. Госте-
приимно открыл свои двери и Ховринский 
дом культуры железнодорожников – 8 сен-
тября вниманию жителей здесь была пред-
ставлена праздничная программа «Золотая 
моя Москва».

Владимир Иванов
Фото автора

 Москве – 866

За значимый вклад в развитие района
Осень в Москве, как водится, началась с большого праздника. 

7 и 8 сентября жители столицы отметили 866-й день рождения любимо-
го города. Окружной праздник, приуроченный ко Дню города, состоял-

ся в парке Северного речного вокзала. Праздничные мероприятия 
прошли и в районе Западное Дегунино.

 Слово депутату

Коллапс 
отменяется

В марте 2012 года началась реконструкция Дмитров-
ского шоссе – на сегодняшний день одного из ради-
альных направлений, соединяющих центр города с 
его северным периферийным сектором. О том, что 

планируется построить на всем протяжении трассы, о 
сроках ввода объектов в строй, о перспективах, 

которые откроются перед жителями севера Москвы 
после масштабной реконструкции Дмитровского 

шоссе, нам рассказал депутат Московской городской 
Думы Игорь Протопопов.
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 Слово депутату

Окончание. Начало на стр. 1 

Уже несколько лет это один 
из самых загруженных пере-
крестков в Северном округе сто-
лицы. Чтобы увеличить пропуск-
ную способность данного участка 
улично-дорожной сети, построен 
тоннель: шоссе уходит под зем-
лю. Из 647 метров построенной 
трассы 82 метра – закрытая 
часть. Территория вдоль тоннеля 
обустраивается. Появятся боко-
вые проезды, что улучшит тран-
спортное обслуживание прилега-
ющих к подземной части дороги 
территорий. Для удобства пеше-
ходов предполагается построить 
внеуличный переход. 

Буквально на днях открыта 
шестиполосная эстакада на пере-
крестке Дмитровского и Долго-
прудненского шоссе. Эта эстака-
да идет по основному ходу Дмит-
ровки, а вдоль нее с двух сторон 
обустроены боковые двухполо-
сные проезды, которые обеспечат 
въезд и выезд с шоссе в поселок 
Северный и на прилегающие тер-
ритории. Общая протяженность 
построенной эстакады – 891 метр. 

– Что еще будет построено и 
реконструировано?

– На пересечении Дмитровки 
с МКАД есть эстакада так назы-
ваемого «клеверного типа». Но 
она уже давно не справляется со 
своими функциями. Планируется 
построить эстакаду для поворота 
с Дмитровки (при движении из 
области) на внутреннюю сторону 
МКАД. А для съезда с шоссе (при 
движении из центра города) на 
внешнюю сторону кольцевой ма-
гистрали строители прокладыва-
ют тоннель. В будущем эта трех-
уровневая полноповоротная 
транспортная развязка обеспе-
чит непрерывное движение как 
по МКАД, так и по шоссе.

Еще две эстакады вырастут у 
поселка Северный и деревни 
Грибки. Они будут сданы до кон-
ца текущего года. Это позволит 
сделать участок бессветофор-
ным, и дачники-2014 будут доби-
раться до своих приусадебных 
участков гораздо быстрее. 

В 2014 году продолжится ре-
конструкция шоссе на участке от 
Коровинского шоссе до МКАД. 
Здесь планируется убрать левые 

повороты и комплексно благо-
устроить прилегающие террито-
рии, реконструировать боковые, 
внутридворовые и внутриулич-
ные проезды. Тем самым Дмит-
ровка будет частично разгруже-
ны и ее пропускная способность 
увеличится. Но главное – необхо-
димо продлить Люблинско-Дмит-
ровскую линию метро. Ряд стан-
ций будут введены в строй уже в 
четвертом квартале 2014 года. 

– Что мы ожидаем от жите-
лей?

– Всем очевидно, что проек-
ты, о которых мы говорим, мас-
штабные, протяженные и во вре-
мени, и в пространстве, в их ре-
ализации участвует множество 
исполнителей… Все это требует 
общей координации и хозяйского 
взгляда. Не зря говорят: «Вроде 
гладко на бумаге, но забыли про 
овраги». Именно поэтому стано-
вится важно мнение людей, про-
живающих в районе строитель-
ства, представителей Советов де-
путатов. Наш экспертный совет 
«Дмитровка 2015» готов коорди-
нировать межведомственное вза-
имодействие, а также наладить 
связь «житель-власть».

***
В одной статье трудно расска-

зать обо всем, что запланировано 
и что будет сделано для более 
комфортного движения из цен-
тра столицы в ее северные рай-
оны и обратно. Поэтому рассказ о 
реконструкции Дмитровского 
шоссе, прилегающих террито-
рий, строительстве метро, разви-
тии общественного транспорта 
будет продолжен в следующих 
номерах газеты.

Дополнительная 
информация на сайтах:

Сайт префектуры Северного 
административного округа – 
http://sao.mos.ru/;

Московской городской Думы 
(И.С. Протопопов); 

Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
– www.dt.mos.ru; 

Департамента строительства 
города Москвы – www.ds.mos.ru; 

Телеканала «Москва 24» – 
инфографика. 

Коллапс 
отменяется

Выступая с информацией по 
заявленной теме, Сергей Василь-
евич сообщил, что на территории 
района обслуживанием жилого 
фонда занимаются пять управ-
ляющих компаний – ГУП «ДЕЗ 
района Западное Дегунино», 
ООО «Аргонавто», ЗАО «Ални-
та», ООО «Стройка», ООО «Грейт 
Компании». Специалисты этих 
организаций принимали актив-
ное участие в подготовке жилищ-
ного фонда к отопительному се-
зону 2013-2014 гг. Необходимые 
мероприятия выполнены в пол-
ном объеме. К настоящему мо-
менту все жилые дома к новому 
отопительному сезону готовы. 
Системы отопления заработают 
тогда, когда в течение несколь-
ких дней средняя температура 
воздуха будет составлять восемь 
градусов. Данный норматив уста-
новлен Правительством Москвы, 

и администрация района обязана 
четко его соблюдать.

После выступления С.В. Ов-
чинникова жители задали вопро-
сы. Часть вопросов была связана 
с качеством работы ООО «Арго-
навто». Со стороны жильцов про-
звучала благодарность за то, что 
управляющая организация опе-
ративно и качественно реагирует 
на заявки, поступаемые в ди-
спетчерскую службу от дегунин-
цев. Однако были и критические 
замечания. В частности, жители 
дома, находящегося по адресу: 
ул. Ангарская, д. 1, корп. 2, пожа-
ловались, что зимой в одном из 
подъездов очень холодно: веро-
ятно, не функционирует система 
отопления. С.В. Овчинников отве-
тил, что в этом доме предусмот-
рено наличие калорифера на 
первом этаже, и попросил управ-
ляющую компанию разобраться, 
почему он не работает. 

Жители дома по адресу: ул. 
Весенняя, д. 15, обратили внима-
ние С.В. Овчинникова на находя-
щийся во дворе неисправный 
контейнер. Сергей Васильевич 
распорядился в двухдневный 
срок поднятый вопрос решить.

Прозвучали на встрече во-
просы, не связанные с качеством 
работы управляющих организа-
ций. Затронута проблема парков-
ки на дорогах большегрузного 
транспорта, затрудняющего про-
езд других автомобилей, напри-
мер, на улице Базовской. 

Сергей Васильевич ответил, 
что эта проблема управе извест-
на. В ГИБДД Северного округа на-
правлено обращение с просьбой 
рассмотреть пути решения дан-

ного вопроса, например, при по-
мощи установки знаков «Стоянка 
запрещена». Причем такой вари-
ант не станет носить формальный 
характер, уверен Сергей Василь-
евич. Правительством Москвы 
принято решение о создании спе-
циального учреждения, которое 
займется эвакуацией автомоби-
лей, припаркованных в зоне дей-
ствия знака, запрещающего сто-
янку. Сотрудникам этого учре-
ждения уже выделены 500 эваку-
аторов для «легковушек». Полу-
чат они и эвакуаторы для грузо-
виков. Перемещение автотран-
спорта может осуществляться без 
присутствия сотрудника ГИБДД, 
что, как отметил Сергей Василь-
евич, позволит повысить эффек-
тивность работы учреждения. 

Жители дома, находящегося 
по адресу: ул. Базовская, д. 14, по-
просили установить во дворе «ле-
жачих» полицейских. Интенсив-
ность движения автомобилей по 
двору высока, и это представляет 
опасность для пешеходов. С.В. Ов-
чинников ответил, что решение об 
установке искусственных неров-
ностей принимает комиссия по 
безопасности дорожного движе-
ния префектуры Северного окру-
га. Поднятый жителями вопрос 
будет рассмотрен на одном из за-
седаний этой комиссии.

На все вопросы, заданные 
жителями, даны разъяснения. 
Также сделаны необходимые по-
ручения, позволяющие принять 
меры для решения проблем, обо-
значенных дегунинцами, при-
шедшими на встречу.

Роман Некрасов
Фото автора

ВОПРОС: На обозначенные 
разметкой парковочные места 
(между домами № 10 и № 12 по 
улице Новой) установлена овощная 
палатка. Перекрыто сразу не-
сколько парковочных мест. Просим 
освободить их и сообщить, насколь-
ко правомерна установка в данном 
месте торговой палатки.

ОТВЕТ: По адресу: ул. Новая, 
вл. 14, размещен сезонный лоток по 
реализации плодоовощной группы 
товаров на период с 1.04.2013 года по 
31.10.2013 года на основании догово-
ра, заключенного с префектурой 
Северного округа по результатам 
проведенного в 2012 году аукциона, 

сроком действия на 3 года. Лоток 
ИП Садихова Р.Д. установлен в гра-
ницах ситуационного плана в соот-
ветствии с разработанным проек-
тным решением. По результатам 
проведенного мониторинга лоток 
имеет стандартный размер (3x2 м) и 
занимает не более одного парковоч-
ного места. Торговый объект на ночь 
демонтируют, освобождая парко-
вочное место для жителей прилега-
ющих домов. При формировании 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов по району 
Западное Дегунино в 2015 году ва-
ше пожелание об исключении дан-
ного места будет учтено.

 На встрече с жителями

Обсуждались 
важные проблемы

18 сентября в Ховринском 
доме культуры железнодо-

рожников состоялась 
встреча исполняющего 

обязанности главы управы 
района С.В. Овчинникова 

с жителями Западного 
Дегунино. Она была посвя-
щена работе управляющих 
компаний, отвечающих за 

обслуживание жилых 
домов района. Помимо 

С.В. Овчинникова, во 
встрече приняли участие 

инспектор 1-го РОНД 
А.А. Безуглов, депутаты 

Совета депутатов муници-
пального округа Западное 
Дегунино, представители 

ГУ ИС и руководители 
управляющих компаний.

 Обратная связь

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

В столице на выборах мэра были 
зарегистрированы 7,177 миллиона 
избирателей. Явка избирателей на 
выборах мэра Москвы составила 
32,07 процента. Нынешние выборы 
столичного мэра стали первыми за 
последние 10 лет. 

Состав московского правительс-
тва практически не изменился. В от-
ставку ушел лишь заместитель мэра 

по экономическим вопросам Андрей 
Шаронов, который перешел на работу 
в «Сколково». Его место заняла Ната-
лья Сергунина. 

– Мы работаем с вами менее трех 
лет. Многие из вас назначены на свои 
должности не более 1-2 лет назад. Со-
став правительства за последнее вре-
мя изменился почти на 90%. Я считаю, 
что в основном состав правительства, 
заместители мэра, руководители де-
партаментов сохраняются, – сказал 
Сергей Семенович на заседании 17 
сентября, в момент оглашения состава 
Правительства Москвы. Мэр попросил 
переназначенных членов правительс-

тва не расслабляться и работать с уд-
военной энергией.

Мэр Москвы Сергей Собянин пе-
реназначил всех префектов админи-
стративных округов столицы. Конт-
ракты с префектами заключены на 
срок полномочий мэра. Префектуру 
Северного административного округа 
по-прежнему возглавляет Владислав 
Базанчук.

По материалам 
информагентств

 Выборы-2013

С удвоенной 
энергией

Сергей Собянин победил на досрочных прямых выборах 
мэра столицы, состоявшихся 8 сентября. Согласно утвер-

жденным на заседании Мосгоризбиркома итогам голосова-
ния, кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин набрал 
51,37 процента (или 1 миллион 193 тысячи 178) голосов.
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Для учащихся первых клас-
сов школы № 660 – этот год тоже 
особенный. Не только потому, что 
теперь им предстоит идти по не-
простому пути приобретения 
знаний. Школа № 660 всегда сла-
вилась своими спортивными тра-
дициями. Участвуя в районных 
соревнованиях по различным ви-
дам спорта, учащиеся неизменно 
добиваются высоких результа-
тов. Теперь и нынешним перво-
клашкам предстоит стать частью 
большой и дружной спортивной 
команды. Да, впереди – терни-
стая дорога к победам, но для то-
го, чтобы успешно ее пройти, в 
школе № 660 все готово. В летний 
период в образовательном учре-
ждении был выполнен, без пре-
увеличения, огромный объем ра-
бот по благоустройству. Татьяна 
Дымченко рассказывает, что осо-
бенное внимание было уделено 
модернизации спортивных со-
оружений.

Преобразился школьный ста-
дион. Отремонтированы фут-

больное поле, беговые дорожки, 
зона для прыжков в длину. При-
ведена в порядок волейбольная 
площадка. Благоустроена уни-
версальная площадка, на кото-
рой можно играть в мини-фут-
бол, пионербол, баскетбол и боль-
шой теннис. Обустроены пло-
щадка для тренажеров и полоса 
препятствий. По периметру 
школьного забора сделана до-
рожка для катания на велосипе-
дах, роликах и маленьких дет-
ских машинках. В зимний период 
она будет использоваться как 
лыжня. Между корпусами шко-

лы решено поместить зону для 
игры в настольный теннис. Уда-
лось отремонтировать пешеход-
ные дорожки на школьной тер-
ритории. 

Спортивные сооружения, 
рассказывает Татьяна Алексан-
дровна, используются не только 
для проведения уроков физиче-
ской культуры. В копилке школы 
– кубки за призовые места в со-
ревнованиях по футболу, волей-
болу, баскетболу и иным видам 
спорта. Все это – результат не 
только кропотливой работы пре-
подавателей физкультуры на 

уроках. Учащиеся школы охотно 
приходят на внеурочные занятия 
для более детального освоения 
навыков игры в футбол, волей-
бол, баскетбол.

Но, конечно, не спортом еди-
ным жива современная школа. 
Интерактивная доска и ноутбук 
– ныне неотъемлемые части пе-
дагогического процесса. Ими 
обеспечены все преподаватели 
школы. Следующим шагом в 
оснащении учреждения совре-
менными информационными 
технологиями стало обустройст-
во беспроводного доступа в Ин-
тернет. Wi-Fi «ловится» теперь 
на всей территории школы. 
Пользоваться им можно только в 
учебных целях. Завершен мон-
таж системы видеонаблюдения 
– ее появление продиктовано со-
ображениями безопасности.

У каждого из классов школы 
№ 660 – свой облик. Что, впро-
чем, неудивительно, ведь адми-
нистрация стремится к тому, 
чтобы каждый год кабинеты ре-
монтировались. Например, в этом 
году удалось обновить сразу 15 
школьных классов. На первом 
этаже осуществлен ремонт по-
крытия и входной группы. Также 
полностью заменены перила. В 
общем, для получения крепких 
знаний в школе № 660 созданы 
самые благоприятные условия.

Роман Некрасов
Фото автора

 Столичное образование

Нынешние первоклассники для школы № 660 – осо-
бенные. Второй раз запись в первый класс осущест-
влялась через Московский портал государственных 
услуг. И если год назад набор в школу через Интер-

нет носил экспериментальный характер, то в нынеш-
нем году такая форма приема первоклассников 
стала нормой. Директор школы № 660 Татьяна 

Дымченко уверена: предложенная Правительством 
Москвы система удаленного диалога администра-

ции образовательных учреждений и родителей 
школьников доказала свою эффективность. Опыт 
формирования первых классов в нынешнем году 

избавил от ненужных хлопот и родителей, и сотруд-
ников школы.

С началом нового учебного го-
да ребят и их родителей поздра-
вили исполняющий обязанности 
главы управы С.В. Овчинников, 

глава муниципального округа 
О.Д. Виноградов, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» по рай-
ону Западное Дегунино, депутат 
Совета депутатов Л.П. Абдулина 
и руководитель администрации 
муниципального округа И.К. По-
лунина.

В подарок первоклассники 
получили красочные портфели. 
Вручая их, руководители Запад-

ного Дегунино выразили наде-
жду, что учиться ребята будут 
только на «четверки» и «пятер-
ки». Ведь другие оценки, как от-
метил С.В. Овчинников, в таких 
замечательных портфелях при-
носить просто нельзя.

Небольшая концертная про-
грамма, подготовленная организа-
торами мероприятия, стала еще 
одним подарком для ребят и их ро-
дителей. Звучали любимые всеми 

детские песни. Хоровой коллектив 
Центра социальной помощи семье 
и детям «Западное Дегунино» под 
руководством Игоря Павликова 
исполнил песни, в которых содер-
жались пять важных советов для 
первоклассников. Главный из них 
– дружить надо со всеми: тогда и 
учиться будет легче, и настроение 
всегда будет хорошее. 

Владимир Иванов
Фото автора

24 августа в Москве прошла тра-
диционная акция «Семья помога-
ет семье: поможем подготовить-
ся к школе». С десяти часов утра 
в столице открылись пункты по 
сбору вещей для семей, находя-
щихся в сложной жизненной си-
туации. Принять участие в акции 
могли все желающие. 

Район Западное Дегунино в 
стороне от важного события, ко-
нечно, не остался. Пункт по приему 
вещей расположился около торго-
во-развлекательного центра «XL». 
Хоть те выходные и были послед-
ними перед началом нового учеб-
ного года, и велико было желание 
провести их на даче, однако мно-
гие жители района выбрали время, 
чтобы принять участие в акции. 
Приносили все, что может понадо-
биться школьнику, – ручки и каран-
даши, тетради и дневники, краски 
и фломастеры, линейки и циркули, 
а также многое другое. 

Пункт приема вещей около тор-
гового центра «XL» работал до се-
ми часов. Также вещи можно было 
принести в Центр социальной по-
мощи семье и детям. Управа рай-
она Западное Дегунино благода-
рит жителей, принявших участие в 
акции «Семья помогает семье: по-
можем подготовиться к школе».

Владимир Иванов

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

Управа, Совет депутатов муни-
ципального округа, Управление 

социальной защиты населения и 
местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» района Западное 

Дегунино поздравляют юбиляров 
и желают здоровья, долгих лет 

жизни, любви и заботы родных и 
близких.

95 лет
Грудцова 

Таисия Алексеевна
Комарова 

Зинаида Александровна
90 лет 

Голубев 
Сергей Никанорович

Ефимова 
Зинаида Михайловна

Ефремова Анна Ивановна
Полевова Лидия Яковлевна

Силаева 
Ираида Дмитриевна

Трифонова 
Тамара Михайловна

85 лет
Белкина Мария Егоровна
Глебова Галина Ивановна

Дворянкин 
Николай Павлович

Илюхина 
Тамара Александровна

Комбарова Зоя Тихоновна
Савинова 

Евсталия Ивановна
Самойлова 

Лидия Романовна

 Вместе 
с Москвой

На пути к большим 
ПОБЕДАМ

 Традиция

Пять советов «первоклашкам»
По сложившейся тради-

ции, в конце августа в 
управе района прошел 

праздник для перво-
классников. 

Шаг навстречу
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Согласно Конституции РФ и 
Федеральному закону от 
28.03.1998 № 53 «О воинской 
обязанности и военной службе», 
с 1 октября начинается очеред-
ной призыв граждан на военную 
службу. Перед призывом прово-
дится оповещение граждан, до-
стигших призывного возраста, 
повестками установленного 
образца. 

Хотелось бы напомнить, что непо-
лучение либо отказ по различным 
причинам от получения повестки под 
роспись является административным 
правонарушением. Неявка в отдел во-
енного комиссариата города Москвы 
по Коптевскому району по повестке 
считается основанием для передачи 
материалов в ОВД для обеспечения 
явки гражданина и проведения с ним 
мероприятий, связанных с призывом 
в Вооруженные силы РФ. 

Напомним еще раз порядок пре-
доставления отсрочки от призыва по 

учебе. Отсрочку предоставляет не 
учебное заведение, а призывная ко-
миссия. Учебное заведение дает толь-
ко справку, которая является основа-
нием для предоставления отсрочки. 
Чтобы официально получить отсрочку, 
необходимо:

- явиться в отдел военного комис-
сариата города Москвы по Коптевско-
му району и предоставить справку 
установленного образца;

- пройти медицинскую комиссию;
- явиться на заседание призывной 

комиссии, где будет заслушано жела-
ние призывника воспользоваться сво-
им правом на получение отсрочки от 
призыва на время обучения. Соста-
вом призывной комиссии принимает-
ся решение о предоставлении данно-
му гражданину отсрочки и доводится 
до него. Производится запись в удо-
стоверении гражданина, подлежаще-
го призыву, которая заверяется под-
писью начальника отдела и гербовой 
печатью, что является подтвержда-
ющим документом наличия отсрочки у 
данного гражданина.

В заключение добавим, что принят 
Федеральный закон от 02.07.2013 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, в частности, 
о реализации мер по повышению пре-
стижа и привлекательности военной 
службы по призыву». C 1 января 2014 
года гражданин не может быть принят 
на гражданскую или муниципальную 
службу, а служащий не может нахо-
диться на гражданской или муници-
пальной службе в случае признания 
его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключени-

ем граждан, прошедших военную 
службу по контракту). Соответству-
ющие изменения внесены в Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гра-
жданской службе в Российской Феде-
рации», а также в Федеральный закон 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации».

Кроме того, установлено, что гра-
жданам, прошедшим военную службу 
по призыву и имеющим высшее обра-
зование, при прочих равных условиях 
предоставляется преимущественное 
право зачисления в организации, осу-
ществляющие образовательную де-
ятельность, на обучение по образова-
тельным программам высшего обра-
зования в области экономики и управ-
ления и соответствующим дополни-
тельным профессиональным про-
граммам в рамках программ и проек-
тов, утверждаемых Президентом РФ и 
Правительством РФ, в порядке и на 
условиях, предусмотренных указан-
ными программами и проектами. Фе-
деральный закон вступает в силу с 1 
января 2014 года.

В отделе прием граждан осу-
ществляется в понедельник и среду с 
9.00 до 18.00. Работа медицинской 
комиссии, прием граждан призывного 
возраста ведутся в понедельник, 
вторник, среду, четверг, пятницу. Те-
лефон дежурного: 8 (499) 155-10-27. 
Прием по личным вопросам у началь-
ника отдела – по понедельникам с 
10.00 до 17.00.

В. В. Кудряшов, 
начальник отдела 

объединенного военного 
комиссариата города Москвы 

по Коптевскому району
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Храм Преподобного Сергия 
Радонежского в Бусинове – 
один из старшейших храмов 
Северного округа. Это действу-
ющий храм. Число его прихожан 
составляет более 500 человек – 
это жители районов Западное 
Дегунино и Дмитровский. 

В храме ведется большая ра-
бота для того, чтобы на службы 
могли приходить люди с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. В храме есть оборудо-
вание, которое позволяет помочь 
инвалидам-колясочникам по-
пасть в помещение, где соверша-
ются службы. Так что храм Пре-
подобного Сергия Радонежского 
открыт и для этой категории на-
селения.

Владимир Иванов

Перед инспекторами 1-го ре-
гионального отдела надзорной 
деятельности Северного округа 
стояла задача: как можно до-
ступнее донести до детей опа-
сность, которую заключают в се-
бе пожар и его последствия. Важ-
но было обсудить с ребятами 
причины возникновения возгора-
ний, особенно тогда, когда они 
происходят по вине детской ша-
лости. Постарались инспекторы 
объяснить ребятам нормы ответ-
ственности, которым подлежат 
те, кто совершает ложные вызо-
вы по телефону «01». Ведь в это 
время кому-то на самом деле мо-
жет требоваться срочная по-

мощь, а пожарные подразделе-
ния едут на ложный вызов по ви-
не хулиганов. 

На занятиях ребятам разда-
валась наглядная агитация в ви-
де плакатов с картинками и бро-
шюр по пожарной тематике. В 
некоторых школах демонстри-
ровались видеоролики о профес-
сии пожарных, тушении пожа-
ров, о мерах предупреждения 
возгораний. 

Сотрудники 1-го РОНД пока-
зали детям первичные средства 
пожаротушения (огнетушитель), 
рассказали правила пользования 
огнетушителем и в каких ситу-
ациях он применяется. Инспек-

тора обсудили с учащимися дей-
ствия при возникновении пожара 
в квартире, школе, транспорте, а 
также действия при обнаруже-
нии постороннего предмета в на-
земном транспорте. В конце за-
нятий инспекторы 1-го РОНД по-
желали ребятам успехов в учебе 
и попросили соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Телефон доверия главного 
Управления МЧС России по 
г. Москве: 8 (495) 637-22-22. 

Порядок вызова пожарных и 
спасателей – «01», с телефонов 
сотовой связи: «Билайн» «МТС» 
«Мегафон» «Скайлинк» – «112».

 Безбарьерная среда

Равные возможности для всех
 МЧС

С началом нового учеб-
ного года увеличивает-
ся вероятность возник-

новения пожаров в 
результате детской 
шалости. Поэтому в 
рамках Дня знаний 
сотрудниками МЧС 

были проведены откры-
тые уроки в общеобра-
зовательных учрежде-

ниях. 

Огнетушитель – мал да удал

Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе объеди-
ненного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому рай-
ону и подлежащим очередному призыву в Вооруженные силы РФ 
весной 2014 года, предлагается пройти обучение в автошколе НОУ 
МГС ДОССАФ ЦАО по специальности «Водитель автотранспор-
тных средств категории В, С». Обучение – бесплатное, за счет средств 
Министерства обороны Российской Федерации.

Занятия проводятся 5 раз в неделю с 16.00 до 20.00. Срок обучения 
– 4 месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова – Овсеенко, д. 6. Проезд: 
до станции метро «Улица 1905 года», далее троллейбусом № 54 (до 
остановки «Шмитовский пр-д»). Запись по телефону через сотрудни-
ков военкомата: 8 (499) 155-10-27 (доб. 120, 122, 123). Обращаться в ка-
бинеты №№ 148, 150.

 Призыв-2013

В соответствии с Законом «О воинской 
обязанности и военной службе»

 Предлагаем обучение в автошколе

В лечебных учреждениях 
Северного округа началась кам-
пания по специфической профи-
лактике гриппа и ОРВИ. В пред-
дверии эпидсезона 2013-2014 
года во всех амбулаторно-поли-
клинических учреждениях САО 
детей и взрослых стали вакци-
нировать против гриппа.

Всего за счет средств феде-
рального бюджета и Департамен-
та здравоохранения г. Москвы 
планируется привить против 
гриппа в САО 221 200 человек, в 
том числе 77 900 детей и 143 300 
взрослых.

Иммунизации против сезон-
ного гриппа, в соответствии с На-
циональным календарем профи-
лактических прививок, прежде 
всего подлежат контингенты из 
групп риска: дети с 6 месяцев, в 
т.ч. посещающие детские до-
школьные учреждения; учащи-
еся 1-11 классов; студенты выс-

ших профессиональных и сред-
них профессиональных учебных 
заведений; работники медицин-
ских и образовательных учре-
ждений, транспорта, коммуналь-
ной сферы; пожилые люди стар-
ше 60 лет. Кроме того, будет про-
водиться иммунизация других 
групп населения, не включенных 
в Национальный календарь про-
филактических прививок: детей, 
проживающих в домах ребенка, 
интернатах; лиц с хронической 
соматической патологией; проче-
го работающего населения.

В лечебно-профилактические 
учреждения САО уже поступила 
первая партия вакцины «Грип-
пол» и «Гриппол+». В настоящее 
время привито более 25 тысяч 
человек, в том числе более 20,5 
тысячи детей. Иммунизация про-
водится бесплатно во всех амбу-
латорно-поликлинических учре-
ждениях округа.

 Обратите внимание

6-7 ноября запланировано проведение форума «Городское хозяйство – пути 
развития – 2013 г.». Место проведения – Всероссийский выставочный центр, па-
вильон №75, зал «Б». Организатором мероприятия выступает Комплекс городского 
хозяйства Москвы, при поддержке Московской городской Думы.

Программы форума призваны продемонстрировать имеющийся опыт работы и мо-
дернизации городского хозяйства Москвы и регионов России, разработать меры, способ-
ствующие эффективному решению основных задач в области жилищно-коммунального и 
топливно-энергетического хозяйств столицы. Основная задача форума - содействие ком-
плексному решению проблем городского хозяйства, продвижения новых научно-техниче-
ских разработок, инновационных проектов, внедрения современных технологий управле-
ния, разработки планов развития секторов жилищно-коммунального и топливно-энерге-
тического хозяйств в долгосрочной перспективе, а также привлечения к определению и 
выработке проблем широкой аудитории специалистов, включая государственных заказчи-
ков и подведомственных предприятий.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в оргкомитете конгрес-
сно-выставочных мероприятий Комплекса городского хозяйства города Москвы по теле-
фону: 8(499)271-33-16, по электронной почте: vmcentr@bk.ru

 ЖКХ

В ногу со временем


