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Впереди у москвичей новогодние 
каникулы. Этот праздник всегда 
создает особое настроение. По 
праву он является самым люби-
мым у россиян. Мы надеемся, что 
в праздники все хорошо отдохнут, 
зарядятся энергией, чтобы ее с 
лихвой хватило на предстоящий 
год. Пусть в следующем году нас 
ожидают только приятные сюр-
призы, радость общения с близки-
ми людьми.

Уходящий 2013 год был насыщен 
важными для района событиями. Это 
заслуга многих людей, которые тру-
дятся на благо Западного Дегунино, 
от души благодарим их за добросо-
вестную, самоотверженную работу. 
Спасибо коммунальщикам, чьими за-
ботами дворы и улицы сохраняют чи-

стоту. Хотим поблагодарить учите-
лей и воспитателей: ваша деятель-
ность на ниве образования, воспита-
ния детей – важнейшая составляю-
щая жизни всего общества. Здоровья 
и долгих лет жизни желаем ветера-
нам, которых немало в нашем районе. 
Ваши подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны, на строитель-
ных площадках, фабриках и заводах 
– маяк для нынешних поколений. 
Спасибо работникам социальных 
служб за помощь, поддержку и над-
ежду, которую получают от них оди-
нокие больные люди. От всей души 
поздравляем вас с Новым годом. 
Пусть в каждую семью придут удача, 
радость, достаток. Пусть каждый из 
вас ощутит свою причастность к де-
лам общественным или семейным, 

почувствует тепло и заботу друзей и 
родных, а главное – уверенность в 
завтрашнем дне. 

Поздравляем всех жителей рай-
она Западное Дегунино с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам и вашим близким сча-
стья, здоровья, успехов! И, конечно 
же, процветания нашему любимому 
городу – Москве. С Новым годом! С 
новым счастьем!

Глава управы района 
Западное Дегунино

Сергей Овчинников,
Руководитель исполкома 

местного отделения партии 
«Единая Россия» 

по району Западное Дегунино 
Любовь Абдулина 

К встрече гостей Саша Агапо-
нов начал готовиться заранее. 
Помогала ему бабушка Людмила 
Петровна. Поздравить мальчика 
приехали глава управы Сергей 
Овчинников, глава муниципаль-
ного округа Олег Виноградов, 

представитель Совета депутатов, 
руководитель исполкома местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Любовь Абдулина.

Саша рассказал гостям, что 
старается хорошо учиться в шко-
ле. Мальчик в прекрасных отно-
шениях со спортом. Он охотно ка-
тается на велосипеде и мечтает 
стать гонщиком. Из школьных 
дисциплин Саша больше всего 
любит предмет «Окружающий 
мир». Сергей Васильевич, Олег 
Дмитриевич и Любовь Павловна 
пожелали ему исполнения всех 
желаний и, конечно, подарили 
подарки. Ведь ни один Новый год 
без них не может обойтись.

Был рад гостям Сережа Мат-
веев. Руководителей района он 
встречал вместе с папой. Сережа 
увлекается моделированием. Его 

комната – словно выставка моде-
лей танков, самолетов, спортив-
ных автомобилей. Все это он со-
брал сам. На «ты» Сережа и с 

электроникой. Папа (кстати, то-
же Сергей) мальчика признался, 
что сын «обогнал» его в знании 
сотовых телефонов и уже иногда 
подсказывает, как разобраться с 
некоторыми функциями «мо-
бильника».

Сергей Овчинников, Олег Ви-
ноградов и Любовь Абдулина по-
здравили Сережу с праздником и 
подарили подарки. Папу первые 
лица района поблагодарили за 
хорошее воспитание сына.

План новогодних меропри-
ятий включал в себя не только 

поздравление семей из льготных 
категорий района. Праздничные 
встречи были организованы в 
филиале «Западное Дегунино» 

территориального центра соци-
ального обслуживания «Бескуд-
никовский». Новогодние меро-
приятия прошли в Центре соци-
альной помощи семье и детям 
«Западное Дегунино». Состоя-
лась в декабре и традиционная 
«Елка главы управы». Она прош-
ла в Ховринском доме культуры 
железнодорожников. Выступле-
ние учащихся творческих студий 
дома культуры и новогодний 
спектакль приумножили ново-
годнее настроение у пришедших 
на «Елку главы управы». Все 
участники праздника получили 
подарки от Деда Мороза и Снегу-
рочки.

Александр Романов
Фото Владимира Голубева

Обращаем внимание читателей на то, что встречи главы управы района С.В. Овчинникова с жителями Западного 
Дегунино проходят каждую третью среду месяца. Начало в 19.00. 
Информацию о теме и месте проведения мероприятия можно найти на сайте района Западное Дегунино (адрес в 
Интернете – www.zdeg.sao.mos.ru). Ближайшая встреча главы управы района с жителями состоится 15 января. 

Дорогие друзья!

Новый год – это самый любимый в народе празд-
ник, самый домашний и веселый. Это единственный 
праздник в году, который каждый из нас ожидает с 
особым душевным настроением, с неизменной ве-
рой в лучшее и – хотя бы немного – в чудеса. Всем 
нам хочется, чтобы новый год принес только ра-
дость, а огорчения и трудности остались в прошлом.

Всех жителей района Западное Дегунино по-
здравляю с Новым годом! Пусть ваши сердца на-
полнятся радостью, всему задуманному в новом го-
ду сопутствуют успех и удача, а в вашем доме ца-
рят спокойствие и уют. Здоровья вам, счастья и ис-
полнения самых заветных желаний!

С Новым годом!

И.С. Протопопов, 
депутат МГД

  В канун праздника

Провожая старый годПоздравлять семьи 
льготных категорий с 

Новым годом – давняя 
традиция управы района 
Западное Дегунино. Не 

стал исключением и 
2013-й. 20 декабря 

глава управы Сергей 
Овчинников поздравил с 
Новым годом две семьи, 
которые живут в Запад-

ном Дегунино.

Ñ Íîâûì 2014 ãîäîì!

  Обратите внимание

НА ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ



декабрь, 2013 год

Начиная встречу, Сергей Ва-
сильевич поздравил жителей с 
наступающим Новым годом. Вы-
бор темы для разговора с жителя-
ми, продолжил С.В. Овчинников, 
неслучаен. Практика показывает: 
в новогодние праздники число 
возгораний в жилом секторе уве-
личивается. К этому приводит 
беспечность людей, забывающих 
во время проводов старого года о 
том, что с огнем не шутят. Портят 
картину ставшие уже неотъемле-
мыми атрибутами Нового года 
фейерверки и петарды – непра-
вильное их использование спо-
собно натворить немало бед.

Чтобы предстоящие праздни-
ки прошли весело и спокойно, ин-
спектор 1-го регионального отде-
ла надзорной деятельности 
Управления по Северному округу 
ГУ МЧС России Алексей Безу-
глов посоветовал приобретать 
пиротехнику, которая имеет не-
обходимую сертификацию. Пе-
тарды, фейерверки и хлопушки 
следует покупать в специализи-
рованных магазинах, а не «с 
рук»: в этом случае можно столк-
нуться с подделкой, которая спо-
собна нанести вред человеческо-
му здоровью.

По словам Алексея Безугло-
ва, категорически запрещено ис-

пользовать пиротехнику во дво-
рах жилых домов. При ветреной 
погоде искры от фейерверка мо-
гут попасть на крыши домов или 
на балконы и стать причиной по-
жара. Использовать пиротехни-
ку можно только в строго опреде-
ленных местах. В районе Запад-
ное Дегунино для запуска фейер-
верков отведена зона около Дегу-
нинского пруда.

Алексей Безуглов обратил 
внимание собравшихся и на спе-
цифику утилизации пиротехни-
ческих изделий. Ни в коем слу-
чае нельзя просто выбрасывать 
уже не нужные, но еще пригод-
ные для использования фейер-
верки и петарды, потому что они 
все еще представляют опасность 
для окружающих. Перед утили-
зацией пиротехнику необходимо 
вымочить в воде – лишь в этом 
случае фейерверки точно не «вы-
стрелят». 

Кроме этого, Алексей Безу-
глов обратил внимание жителей 
на правило установки новогод-
ней елки в домашних условиях. 
Крепиться «лесная красавица» 
должна на устойчивой основе. 
Инспектор 1-го РОНД настоя-
тельно порекомендовал исполь-
зовать только исправные элек-
трические украшения: по стати-

стике, пожары часто происхо-
дят по причине короткого замы-
кания.

После выступления инспек-
тора 1-го РОНД Алексея Безуг-
лова жители задали вопросы. 
Как и прежде, они касались со-
вершенно разных тем. Часть во-
просов была связана с пожарной 
безопасностью. В частности, жи-
тели поинтересовались, кто отве-
чает за состояние пожарных 
шкафов, в которых хранится ин-
вентарь, использующийся для 
нейтрализации возгорания. 
Алексей Безуглов ответил, что 
обеспечение пожарных шкафов 
всем необходимым лежит на пле-
чах организации, отвечающей за 
обслуживание дома. 

Житель дома (по адресу: Ко-
ровинское шоссе, д. 5, корп. 2) 
обратил внимание на то, что в его 
подъезде пожарный рукав не со-
единен должным образом с кра-
ном для воды. Получается, что в 
критической ситуации придется 
тратить время не на тушение по-
жара, а на наладку оборудова-
ния. С.В. Овчинников дал поруче-
ние управляющей организации в 
оперативном порядке проверить 
соответствие оборудования в по-
жарных шкафах принятым тех-
нологическим нормам в указан-
ном доме. 

Жители района поблагодари-
ли главу управу за проведенную 
реконструкцию Дегунинского 
пруда. Здесь стало уютнее и 
лучше. Радует дегунинцев и ско-
рое открытие станции метро 
«Селигерская». Пользоваться ей 
будет немало людей, поэтому, по 
мнению выступавших, выходы 
из строящейся ныне станции ме-
тро «Селигерская» должны быть 
крытыми. Дело в том, что при 
ледяном дожде, ставшем, увы, 
для Москвы привычным явлени-
ем, открытые лестницы пред-
ставляют для пешеходов опас-
ность – на них можно поскольз-
нуться и получить травму. Сер-
гей Васильевич отметил, что 

станцию метро «Селигерская» 
оснастят открытыми выходами 
– таков утвержденный ранее 
проект. Однако если лесенки 
должным образом чистить от на-
леди, то случаев травмирования 
можно будет избежать.

На особый контроль Сергей 
Овчинников поручил взять убор-
ку участка около Ховринского 
дома культуры железнодорож-
ников. На плохое состояние этой 
территории пожаловались сразу 
несколько жителей. Жильцы до-
ма № 33 по Коровинскому шоссе 
обратили внимание главы упра-
вы на то, что в одном из подъе-
здов на первом этаже постоянно 
выходят из строя люминесцент-
ные лампы и плохо функциони-

рует домофон. Сергей Василье-
вич попросил специалистов ком-
пании, обслуживающей этот дом, 
принять меры для разрешения 
поднятых вопросов. 

Жительница дома № 14 по 
улице Базовской поблагодарила 
управу за посадку во дворе дере-
ва и выступила с предложением 
продолжить озеленение придо-
мовой территории. С.В. Овчинни-
ков ответил, что просьба будет 

выполнена. В следующем году 
Правительством Москвы начнет 
воплощаться в жизнь программа 
«Миллион деревьев». Западное 
Дегунино примет в ее реализа-
ции активное участие – это по-
зволит провести дополнительное 
озеленение во дворе по указан-
ному адресу.

Вновь поднят вопрос о не-
санкционированной стоянке 
транспорта. Жители домов 
№№ 31 и 33 по Коровинскому 
шоссе пожаловались: под их ок-
нами – вечные фуры. Все бы ни-
чего, но по утрам водители начи-
нают прогревать двигатели – ды-
шать людям приходится выхлоп-
ными газами. Парковка на этом 
участке запрещена, о чем свиде-
тельствуют соответствующие 
знаки. Сергей Овчинников пору-
чил направить в ГИБДД Север-
ного округа информацию о необ-
ходимости принятия по мер по 
поступившему обращению.

Роман Некрасов
Фото автора

  Встреча с населением

Âî äâîðå õëîïóøêà – íå èãðóøêà

Встреча главы управы района С.В. Овчинникова с жителями Западного Дегунино, прошедшая 18 декабря, была посвящена особенностям 
соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период. В ней приняли участие первый заместитель главы управы Н.И. Каргин, заме-

ститель главы управы по социальным вопросам И.В. Хасанова, заместитель главы управы по экономике и потребительскому рынку И.Г. 
Гоян, глава муниципального округа О.Д. Виноградов, представитель Совета депутатов, руководитель исполкома местного отделения партии 

«Единая Россия» Л.П. Абдулина, глава администрации муниципального округа И.К. Полунина, руководители подрядных организаций, а 
также старшие по домам и подъездам и общественные советники района Западное Дегунино.

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

Снос не запланирован

ВОПРОС: Скажите, планиру-
ется ли снос автостоянки № 333 
(адрес: улица Ивана Сусанина, 
д. 2, корп. 1)? По имеющейся у 
меня информации, часть земли 
стоянки закреплена за Октябрь-
ской железной дорогой, часть 
принадлежит Москве (первые 
две линии).

ОТВЕТ: Снос гаражных бок-
сов автостоянки № 333, разме-
щенных в границах городской 
территории, в 2014 году не пла-
нируется.

Рынок пока не закроют
ВОПРОС: Снесут ли рынок, 

расположенный на пересечении 
Талдомской улицы и Коровин-
ского шоссе? Знаю, что вопрос о 
дальнейшей работе рынка рас-
сматривался в суде. Каково су-
дебное решение?

ОТВЕТ: В соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декаб-
ря 2006 года № 271-ФЗ (в редак-
ции – № 396-ФЗ), рынки, распо-
ложенные на территории города 
Москвы, в том числе ООО «Пар-
экс-Бизнес», подлежат закры-
тию с первого января 2015 года. 
Вопрос закрытия рынка в судеб-
ном порядке управой района не 
инициировался – информация о 
факте заседания суда и его ре-
шении отсутствует. Работа спе-

циализированного сельскохозяй-
ственного рынка находится на 
постоянном контроле префекту-
ры Северного административно-
го округа и управы района За-
падное Дегунино. 

Дорогу отремонтируют
ВОПРОС: Рядом с домом 

№ 85 по Дмитровскому шоссе 
разбита дорога, есть очень боль-
шие ямы – и с торца здания, и пе-
ред ним.

ОТВЕТ: Балансодержателем 
данной территории является 
ГБУ «Дирекция ЖКХиБ». В на-
стоящее время управой района 
Западное Дегунино направлено 
обращение в адрес данной орга-
низации для принятия соответ-
ствующих мер.

На службу в полицию
Отдел МВД России по району За-

падное Дегунино города Москвы при-
глашает на службу граждан России, 
имеющих постоянную регистрацию в 
Москве и Московской области, при-
зывного возраста, не моложе 18 лет и 
не старше 35 лет, имеющих образова-
ние не ниже среднего и годных по со-
стоянию здоровья. 

Выбор должностей проводится по-
сле собеседования. Сотрудники имеют 
стабильную зарплату, обеспечиваются 
бесплатной форменной одеждой, бес-
платным проездом на метрополитене, 
медицинским обслуживанием, путев-
ками на санаторно-курортное лечение. 
Предоставляется ежегодный отпуск от 
30 до 50 суток. Имеется возможность 
бесплатно получить высшее юридиче-
ское образование. 

Обращаться по адресу: Москва, 
улица Путейская, д. 5 (рядом с плат-
формой «Ховрино»). Тел.: 8 (499) 906-
72-66, 8-916-248-20-01.

Приглашаем выпускников 
школ

В отделе МВД России по району 
Западное Дегунино проводится офор-
мление учебных дел на выпускников 
9-х, 11-х классов для поступления в 
учебные заведения МВД России. 
Оформление документов будет про-
водиться в период с 20 ноября 2012 
года по 25 апреля 2013 г. Есть ограни-
чения по времени оформления. 
Справки и информация предоставля-
ются в отделе МВД России по району 
Западное Дегунино по адресу: ул. Пу-
тейская, д. 5 (кабинет 312). Обращать-
ся по тел.: 8-916-248-20-01.

  На заметку  Обратная связь
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Управа, Совет депутатов 
муниципального округа, 

местное отделение партии 
«Единая Россия» и управле-

ние социальной защиты 
населения района Западное 

Дегунино поздравляют 
юбиляров января 2014 года

100 лет
Кочеткова Анна Васильевна

95 лет
Наперова 

Анастасия Фроловна
Озерова Ольга Николаевна

90 лет
Бабанова 

Евгения Александровна
Гущина 

Александра Петровна
Кудреватова 

Мария Ефимовна
Кузнецова Ольга Павловна

Пехова 
Валентина Николаевна

Репникова 
Мария Николаевна

Самолетова Лидия Егоровна
Шучкина 

Екатерина Степановна
85 лет 

Афанасьева Антонина 
Федоровна

Барова 
Галина Владимировна
Вишнякова Марианна 

Александровна
Додонов Павел Иванович

Игрон Эммануил Аронович
Ледовской 

Василий Петрович
Маленкова Маргарита 

Васильевна
Мартынова 

Татьяна Михайловна
Пронина 

Клавдия Александровна
Пушкина 

Валентина Васильевна
Сергеева Галина Никитична

Тимофеев 
Иван Александрович

Фролова Нина Васильевна
Ходатова Мария Егоровна

Приветствуя собравшихся, 
Сергей Овчинников отметил, что 
в России День матери отмечается 
с середины 90-х годов прошлого 
века. Статус официального этому 
празднику придал соответствую-
щий указ Президента Россий-
ской Федерации. По словам Сер-
гея Васильевича, в районе сегод-
ня очень многое делается для ор-
ганизации полноценного семей-
ного досуга. Например, заверше-
ны работы по реконструкции Де-
гунинского пруда – центральной 
зоны отдыха, рассчитанной для 
того, чтобы приходить сюда всей 
семьей. Открылись два катка с 
искусственным льдом. Один на-
ходится по адресу: ул. Талдом-
ская, д. 2, второй – по адресу: ул. 

Маршала Федоренко, вл. 2. Кат-
ками могут пользоваться все же-
лающие. Они рассчитаны для то-
го, чтобы приходить всей семьей. 

Последние три года стали пе-
риодом выполнения работ по бла-
гоустройству дворов. Приведены 
в порядок дворовые территории в 
микрорайонах Бусиново и Дегу-
нино. В 2014 году намечен ремонт 
дворов на территории микрорай-
она «Красный Северянин». В пе-
речень работ входит благоустрой-
ство детских площадок – удоб-
ных, безопасных и красивых.

Уделяется внимание развитию 
социальной инфраструктуры. В 
декабре открылся многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг. В нем есть 
детская комната – пока родители 
оформляют нужные документы, 
малыши могут в ней поиграть. По-
сле сдачи в эксплуатацию кварта-
ла социального жилья (по адресу: 
ул. Базовская, вл. 15) должны поя-
виться две новых школы и два 
детских сада. Намечено открытие 
поликлиники – за один день в ней 
смогут получить медицинскую по-
мощь 800 человек.

Директор Центра социальной 
помощи семье и детям «Западное 
Дегунино» Наталья Королева до-
бавила, что в настоящий момент 
Правительством Москвы начата 
модернизация методики предо-
ставления льгот многодетным се-
мьям. Решено сделать такую по-
мощь адресной и максимально 
эффективной. Для этого социаль-
ные службы, в том числе и Центр 
социальной помощи, проводят 
анкетирование, нацеленное на 
то, чтобы выявить, какие льготы 
сегодня особенно востребованы 
семьями с тремя и более детьми. 

Познакомившись с информа-
цией о развитии района, участ-
ницы встречи отметили, что в За-
падном Дегунино немало делает-
ся для развития социальной сфе-
ры, и задали вопросы. 

Прозвучал вопрос, касающий-
ся того, какие работы ведутся на 
пересечении Коровинского шоссе 
и Базовской улицы. Строители 
заняли часть проезжей части, что 
затрудняет движение автомоби-
лей на данном участке. Сергей 
Овчинников ответил, что здесь 
ведется прокладка коммуника-

ций для нового жилого квартала. 
Неудобства временные – в декаб-
ре работы должны закончиться, 
движение машин будет осуществ-
ляться в прежнем режиме.

Поинтересовались участницы 
встречи, не планируется ли в 
районе открыть секции по кар-
тингу. Жительницы убеждены, 
что этот вид спорта сегодня очень 
популярен. Окажется он востре-
бованным и среди подростков За-
падного Дегунино. Сергей Васи-
льевич отметил, что данное пред-
ложение конструктивно и ну-
ждается в проработке.

Подводя итог, участники 
встречи решили, что собираться 
нужно чаще. Руководитель мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Любовь Абдулина пред-
ложила создать в Западном Де-
гунино совет многодетных мам. 
Наличие такой структуры, по 
мнению Любови Павловны, по-
зволит учитывать интересы этой 
категории населения при реали-
зации социальных программ. 
Предложение участницы встре-
чи активно поддержали.

Роман Некрасов
Фото автора

  Круглый стол

Преимущество – семьям с детьми
В управе района состо-

ялся «круглый стол», 
посвященный Междуна-

родному дню матери. 
Его организаторами 
выступили управа и 
местное отделение 

партии «Единая Россия» 
по району Западное 
Дегунино. Участники 

«круглого стола» – ма-
мы, воспитывающие 
трех и более детей, – 

смогли обсудить с 
главой управы Сергеем 
Овчинниковым и руко-
водителем исполкома 

местного отделения 
«Единой России», пред-

ставителем Совета 
депутатов муниципаль-

ного округа Западное 
Дегунино Любовью 

Абдулиной проблемы, с 
которыми чаще всего 
сталкиваются много-

детные семьи.

– Несмотря на то, что роль 
периодической печати в жизни 
человека, у которого и информа-
ция, и новости – на расстоянии 
«клика» «мышки» или щелчка 
пульта, сильно уменьшилась, 
только в нашем, Северном адми-
нистративном округе Москвы ра-
ботают более 200 киосков печати. 
Всего же их в столице порядка 
2,5 тысячи.

На одном из недавних заседа-
ний комиссии Мосгордумы по 
экономической политике, науке и 
промышленности, председате-
лем которой я являюсь, был рас-
смотрен вопрос реформирования 
розничной системы распростра-
нения печатной продукции в Мо-
скве. В адрес комиссии поступи-
ло письмо от ООО «Столичная 
пресса», в котором оно просит 
рассмотреть «критическую ситу-
ацию, сложившуюся в городе по-
сле опубликования планов Де-

партамента СМИ и рекламы по 
замене киосков прессы. 

Дело в том, что после приня-
тия Постановления Правительс-
тва Москвы № 26 от 3 февраля 
2011 года все места под объекты 
розничной торговли были «разы-
граны» через процедуру аукцио-
на. Только для распространите-
лей печатной продукции сделано 
исключение: был заключен дого-
вор, согласно которому они могли 
продолжить свою деятельность 
без аукциона, но обязались в те-
чение трех лет заменить киоски 
старого образца на новые. Из бо-
лее 2 тысяч киосков были заме-
нены только 200, т.е. условия до-
говора выполнили не более 10 
процентов собственников кио-
сков прессы. 

В 2014 году договор заканчи-
вается – и Правительство Мо-
сквы планирует провести аукци-
он на право размещения неста-
ционарного объекта с возможно-
стью размещения на нем рекла-
мы сроком на 10 лет. Разработа-
ны павильоны нового образца. Их 
уже окрестили «французскими». 

Отечественными разработчика-
ми был взят за основу опыт кол-
лег из французского города Бор-
до. Киоск усовершенствовали с 
учетом московского менталитета 
и погодных условий, по-новому 
организовано освещение, пред-
усмотрены модули для реклам-
ных конструкций, газеты и жур-
налы можно просматривать, все 
доступно и наглядно. Первый 
экспериментальный киоск уже 
поработал некоторое время на 
Кутузовском проспекте. Практи-
ка показала, что прессу в нем 
раскупали гораздо охотнее: вы-
ручка и посещаемость киоска 
увеличились вдвое. 

Ассоциация распространите-
лей прессы опасается несколь-
ких моментов. Во-первых, что 
киоск не пройдет проверку рус-
ской зимой. Во-вторых (и это, по-
жалуй, самое главное!), что в 
аукционе победят не постоянные 
игроки данного рынка, а крупные 
рекламные компании. Ведь стои-
мость киоска в 700 тыс. рублей и 
денежные затраты на участие в 
конкурсе не позволят распро-

странителям прессы победить. А 
учитывая тот факт, что за по-
следние несколько лет количест-
во рекламных поверхностей в го-
роде уменьшилось вдвое, воз-
можность получить «железо» 
для размещения рекламы сроком 
на 10 лет привлечет в этот бизнес 
именно рекламные компании. 

Что хотят распространители 
прессы? Они хотели бы сами, без 
привлечения посторонних инвес-
торов, провести замену сущест-
вующих киосков и установку но-
вых торговых объектов прессы. 
Без аукциона и без «вливаний» 
средств в бюджет города. Хотят 
получить право размещения ре-
кламы на киосках и расширить 
перечень разрешенных для ре-
ализации сопутствующих това-
ров и услуг. 

Вроде бы все желания и опа-
сения логичны и оправданны. Но 
если посмотреть с точки зрения 
городской экономики, то получа-
ется: три года назад распростра-
нители прессы стали единствен-
ными торговцами, осуществляю-
щими свою деятельность в неста-

ционарных торговых объектах, 
которые получили от города пре-
ференции. Заключив с Прави-
тельством Москвы договор о за-
мене старых ларьков на новые, 
они его не выполнили. А теперь 
просят, ссылаясь на специфику 
бизнеса и малую прибыль, чтобы 
их не трогали еще лет 10. 

Мы же предлагаем распро-
странителям печатной продук-
ции совместно с профильными 
ведомствами – департаментами 
СМИ и рекламы, торговли и 
услуг – поработать вместе. Раз-
работать, например, техническое 
задание для аукциона и сделать 
правильное «обременение неста-
ционарного объекта», чтобы по-
бедитель был обязан продавать 
прессу в должном объеме или 
предоставить это право специа-
листам-распространителям с 
адекватной, посильной для них 
арендной платой. На мой взгляд, 
это позволит получить прибыль в 
бюджет города, а также сохра-
нить данный вид торговли. 

Подготовила
Виктория Высокоостровская

  Слово депутату

Смесь французского с московскимИгорь Протопопов – де-
путат Московской го-

родской Думы — делит-
ся своим мнением о 

реформировании систе-
мы розничной торговли 
печатной продукцией.
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  Такси круглосуточно. 8 (495) 
665-04-00, 724-36-66

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной без-
опасности Северного администра-
тивного округа напоминает правила 
безопасности в местах зимнего ак-
тивного отдыха:

- Строго соблюдайте правила, 
указанные на информационных 
щитах и знаках безопасности в зо-
нах отдыха.

- Одевайтесь соответственно 
погодным условиям. Используйте 
одежду из натуральных тканей – 
хлопковую и шерстяную. Носите 
шапку, шарф, варежки.

- Выбирайте зимнюю обувь на 
нескользящей подошве. Увеличьте 
коэффициент трения подошвы, на-
клеив на нее куски лейкопластыря 
или надев противоскользящие 
приспособления.

- В сильные морозы уменьшите 
время пребывания на улице (осо-
бенно на ветреных участках).

- Во время гололеда используй-
те для дополнительной устойчиво-
сти трость, лыжную палку, зонт с 
длинной ручкой. При движении 
держитесь за поручни лестниц, ог-
рад, изгородей. Передвигайтесь 
медленно, отдавая предпочтение 
безопасным маршрутам.

- Будьте предельно вниматель-
ны при пересечении дороги – тор-
мозной путь автомобиля на покры-
той льдом или снегом трассе увели-
чивается в несколько раз.

- При возникновении чувства 
замерзания начинайте двигаться, 
попрыгайте на месте, постучите 
ногами. Нельзя растирать кожу 
снегом – это приводит к микро-
травмам и инфицированию. Согре-
вание обмороженного человека 
должно проводиться медленно и 
под присмотром медицинского 
персонала.

- Будьте внимательны во время 
занятия зимними играми. На лы-
жах ходите только по специально 
проложенным трассам. Не катай-
тесь на санках и коньках вблизи во-
доемов или на них. Не разрешайте 
детям кидаться снежками из мо-
крого снега и льда – это может при-
вести к травмам. 

- Категорически запрещается 
пускать фейерверки и петарды в 
местах, специально для этого не 
отведенных. Также нельзя запу-
скать в зонах отдыха китайские 
фонарики. Запретите детям без 
наблюдения взрослых зажигать 
бенгальские огни, свечи, петарды 
или играть в хлопушки.

Следуйте друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров. Будьте 
готовы оказать помощь идущему 
впереди. Лед можно считать 
прочным, если его толщина не 
менее семи сантиметров – тогда 
он может выдержать человека. 
Для устройства катка нужен лед 
толщиной не менее двенадцати 
сантиметров. 

Если вы на лыжах, то при пе-
реходе водоема крепление лыж 
расстегните, чтобы быстро их 
сбросить. Лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в слу-
чае опасности сразу их отбро-
сить. Если имеются рюкзак или 
ранец, необходимо их взять на 
одно плечо.

Если вы провалились под 
лед, прежде всего, не поддавай-
тесь панике. Необходимо быстро 
освободиться от сумок. Двигать-
ся нужно только в ту сторону, 
откуда вы пришли, перекатыва-
ясь с живота на спину и однов-
ременно выползая на лед. Вы-
бравшись на лед ползком, на-
правиться к берегу, позвать на 
помощь, выйдя на берег, не дать 
себе замерзнуть. Помощь чело-
веку, попавшему в воду, надо 
оказывать очень быстро, так как 
даже 10-минутное пребывание в 
ледяной воде может быть опас-
но для жизни.

При спасении действуйте 
быстро, решительно, но пре-
дельно осторожно. Оказываю-
щий помощь человек должен 
лечь на живот, подползти к про-
лому во льду и подать постра-
давшему конец веревки, длин-
ную палку, ремень, связанные 
шарфы, куртки. 

Когда спасающий действует 
в одиночку (без спасательных 
средств), то приближаться к 
провалившемуся под лед чело-
веку целесообразней ползком 
ногами вперед, втыкая в по-
верхность льда острые предме-
ты. Если тянуть к потерпевше-
му руки, то он может стащить 
за них не имеющего опоры спа-
сателя в воду. После того как 
пострадавший ухватиться за 
ногу или поданную ему веревку, 
надо, опираясь на импровизи-
рованные ледорубы, отползти 
от полыньи. Если есть длинная 
веревка, лучше заранее подвя-
зать ее к стоящему на берегу 
дереву и, обеспечив таким обра-
зом гарантированную опору, 
ползти к полынье.

Человека, вытащенного из 
воды, надо немедленно пере-
одеть в сухую одежду и обувь, 
дать что-нибудь сладкое и заста-
вить активно двигаться до тех 
пор, пока он окончательно не со-
греется.

В случае опасности вызывай-
те спасателей по телефону «01», 
с мобильного – «112».

В рамках «круглого стола» участниками обсу-
ждены вопросы деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, госу-
дарственных учреждений, направленной на обеспе-
чение жилищных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также проблемы, 
возникающие в данной сфере.

Базовым нормативным правовым актом, ре-
гулирующим право детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на обеспечение 
жилыми помещениями, является Федеральный 
закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддер-
жке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», который определяет общие прин-
ципы, содержание и меры государственной под-
держки данной категории лиц. В городе Москве, 
как субъекте Российской Федерации, для реали-
зации норм, закрепленных в указанном Федераль-
ном законе от 21.12.1996 № 159-ФЗ, приняты со-
ответствующие нормативно-правовые акты: Закон 
г. Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в городе Москве», Постановление Пра-
вительства Москвы от 02.10.2007 № 854-ПП «Об 
обеспечении жилыми помещениями в городе Мо-
скве детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа».

В соответствии с действующим законодатель-
ством, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из их числа имеют право на вне-
очередное однократное предоставление благоустро-
енного жилого помещения по договору безвозмезд-
ного пользования. Вопросы о предоставлении жилых 
помещений в г. Москве рассматриваются на Город-
ской межведомственной комиссии по решению жи-
лищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа.

При направлении ребенка на воспитание в уч-
реждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, передаче его в приемную се-
мью, опекуну или попечителю уполномоченный ор-
ган в сфере организации и деятельности по опеке, 
попечительству и патронажу (в районах Бескудни-
ковский, Западное Дегунино, Дмитровский и Вос-
точное Дегунино г. Москвы, в соответствии с Зако-
ном г. Москвы № 51 от 26 декабря 2007 г., данными 
органами являются администрации муниципальных 
образований соответствующих районов) распоря-
дительным документом закрепляет право ребенка 
на жилое помещение путем:

- сохранения за ребенком жилого помещения 
по месту жительства до помещения его в учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в приемную семью, к опекуну или 
попечителю;

- предоставления ребенку жилого помещения 
по окончании его пребывания в учреждении для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемной семье, у опекуна или попечителя.

Вопросы сохранности жилого помещения по 
месту жительства ребенка (во время его пребыва-
ния под опекой и попечительством) возлагаются на 
законных представителей несовершеннолетнего, а 
также на уполномоченные органы в сфере организа-
ции и деятельности по опеке, попечительству и па-
тронажу.

Межрайонной прокуратурой деятельность 
государственных органов и органов местного са-
моуправления в части закрепления жилых поме-
щений за детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, сохранности данных 
жилых помещений признана удовлетворительной. 
В ходе проведенных межрайонной прокуратурой 
проверок фактов нарушения законодательства 
указанными органами в данных вопросах не уста-
навливалось.

В рамках «круглого стола» также обсуждалась 
работа, проводимая центрами социальной помощи 
семье и детям «Восточное Дегунино», «Дмитров-
ский» и «Западное Дегунино», по контролю за жилы-
ми помещениями, предоставленными детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
по договорам безвозмездного пользования. Меж-
районной прокуратурой участникам «круглого сто-
ла» указано на усиление межведомственного взаи-
модействия по данному направлению в сфере со-
блюдения жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
правоохранительными органами, на территории ко-
торых располагаются жилые помещения.

Представителями детского дома-интерната 
№ 28 и психоневрологического интерната № 25, 
расположенных на поднадзорной Тимирязевской 
межрайонной прокуратуре территории, участникам 
«круглого стола» представлена работа, проводимая 
данными учреждениями по защите жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

По итогам проведенного мероприятия де-
ятельность органов и учреждений, осуществляющих 
работу в сфере соблюдения жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целом признана удовлетворяющей требова-
ниям действующего законодательства и обстановке 
в указанной сфере на территории районов Бескуд-
никовский, Дмитровский, Западное Дегунино и Вос-
точное Дегунино г. Москвы.

  Обратите внимание

Чтобы прогулка в лесу 
не обернулась бедой

В Северном округе открыты места зимнего отдыха. В 
некоторых из них необходимо соблюдать особые 

меры предосторожности. Запрещено выходить на 
лед замерзших водоемов. Опасно кататься на лыжах 

и санках в таких местах зимнего отдыха, как парк 
«Дружба», Большой Садовый пруд, акватория Хим-

кинского водохранилища, Ангарские пруды, Головин-
ские пруды.

Покрытые льдом водо-
емы для человека опас-

ны. При переходе за-
мерших озер необходи-
мо соблюдать следую-

щие правила.

Со льдом не шути
  Прокуратура информирует

Íà ñòðàæå ïðàâ äåòåé-ñèðîò
Межрайонной прокурату-

рой проведен «круглый 
стол» по проблемам обес-
печения жильем детей-си-

рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В нем приняли участие 
представители админист-

раций муниципальных 
образований районов 

Бескудниковский, Дмит-
ровский, Западное Дегуни-

но и Восточное Дегунино 
г. Москвы, Департамента 
социальной защиты насе-

ления, центров социальной 
помощи семье и детям 
«Восточное Дегунино», 

«Дмитровский» и «Запад-
ное Дегунино», детского 
дома-интерната № 28 и 
психоневрологического 

интерната № 25.


